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Несмотря на сравнительно высокую доходность и продление 
срока обращения до 2022 г., мы сохраняем рекомендацию 
ДЕРЖАТЬ еврооблигации Исткомтранс по причине высокого 
кредитного риска. По итогам 2016г. показатель долг/капитал 
составил 3,6х, а финансовые расходы занимали более 
половины денежных потоков от операционной деятельности 
(0,6х) и 50% от EBITDA, что свидетельствует о значительном 
уровне долговой нагрузки и в связи с чем Компания может 
столкнуться с трудностями в обслуживании своих 
обязательств. Обеспечение данного  облигационного выпуска 
залогами в виде подвижного состава является основной 
гарантией возврата средств инвесторов.  

Финансовые результаты 2016 года 

В 2016 году выручка снизилась на 5,9% г/г в основном в 
результате падения доходов второго по величине сегмента 
деятельности (20% от выручки) «услуги по эксплуатации 
вагонов» на 21,6% г/г (рис.1). Выручка от основного 
сегмента, предоставления вагонов в аренду, увеличилась на 
1,1% г/г и составила 78% от общей выручки.  

Себестоимость в 2016 г. также продемонстрировала снижение 
(−5,2% г/г) в основном за счет уменьшения расходов на 
амортизацию (-14,6% г/г), обслуживание вагонов и 
страхование вагонов (рис.2). Маржа валовой прибыли 
снизилась с 59,2% в 2015 г. до 58,9% в 2016 г. 

Общеадминистративные расходы в 2016 г. сократились на 
11,8% г/г. Основной статьей сокращения стало страхование 
рисков, уменьшившееся на 37,9% г/г.  

Показатель EBITDA Компании в 2016 г. снизился на 8,6%, а 
маржа EBITDA составила 70,9%, что на 2,2 пп меньше маржи 
2015 г. 

Финансовые расходы выросли на 43,7% г/г и составили 70% 
от операционной прибыли в 2016 г.  

В отсутствие эффектов девальвации, существенно 
повлиявших на результаты 2015 г., Компания зафиксировала 
чистую прибыль в размере около 4 млрд. тенге. Однако 
чистая прибыль, скорректированная на эффекты 
девальвации, в 2016 г. снизилась на 46,9% г/г.  

Как и годом ранее, Компания нарушила ковенанты по 
кредитным договорам и инициировала процесс получения 
отказов от требований кредиторов. Так как не все отказы 
были получены к 31 декабря 2016 г., Компания 
реклассифицировала кредиты и займы, обязательства по 
финансовому лизингу и облигации в сумме 59,7 млрд.тенге из 
долгосрочных в краткосрочные.  

Среди прочих существенных изменений мы отмечаем 
значительное сокращение денежных средств и эквивалентов 
(-62,4% г/г) в основном за счет отрицательных денежных 
потоков от финансовой деятельности, почти вдвое 
превысившие поступления от операционной деятельности. 

Изменения в условия выпуска еврооблигаций 

20 апреля 2017 года Компании со второй попытки удалось 
получить согласие кредиторов  на продление срока 
обращения еврооблигаций до 2022 года и на отказ от 
требований по любому нарушению условий финансовых 
ковенантов до 1 января 2018 г. Процентная ставка была 
увеличена с 7,75% до 8% годовых. 

 

 

Выпуск облигаций

Цена YTM

Объем в 

обращ., 

USD млн

USD EASTCM 8,00% 'апр-22 92,00 10,0% 49,7

Рейтинги

Рейтинг Прогноз Дата 

S&P - - -

Moody's Саа1 стабиль. 27 апр 17

Fitch - - -

Основные финансовые показатели 

(млн тенге) 2013 2014 2015 2016
Денежные средства и экв. 3 554 5 437 12 795 4 811
Краткосрочные активы 11 773 14 444 35 366 18 026
Долгосрочные активы 99 476 105 311 96 830 91 891
Активы 111 249 119 756 132 196 109 918
Краткосрочные обязательства 11 230 11 083 30 332 69 939
Долгосрочные обязательства 55 899 63 843 83 312 17 468
Обязательства 67 128 74 926 113 644 87 406
Капитал 44 121 44 830 18 552 22 511

2013 2014 2015 2016
Выручка 25 513 31 897 26 537 24 984
Себестоимость -7 710 -10 931 -10 834 -10 267
Валовая прибыль 17 803 20 966 15 703 14 718
EBITDA 21 863 23 876 19 393 17 719
Чистая прибыль 8 158 2 749 -26 868 3 959
Скорр.чистая прибыль* 9 015 9 615 6 339 3 365

Темпы роста, г/г

2013 2014 2015 2016
Денежные средства и экв. 238,2% 53,0% 135,3% -62,4%
Краткосрочные активы 112,5% 22,7% 144,8% -49,0%
Долгосрочные активы 5,4% 5,9% -8,1% -5,1%
Активы 11,3% 7,6% 10,4% -16,9%
Краткосрочные обязательства -22,1% -1,3% 173,7% 130,6%
Долгосрочные обязательства 9,5% 14,2% 30,5% -79,0%
Обязательства 2,6% 11,6% 51,7% -23,1%
Капитал 28,0% 1,6% -58,6% 21,3%

2013 2014 2015 2016

Выручка 13,5% 25,0% -16,8% -5,9%

Себестоимость -12,1% 41,8% -0,9% -5,2%

Валовая прибыль 29,9% 17,8% -25,1% -6,3%

EBITDA 129,2% 9,2% -18,8% -8,6%

Чистая прибыль (скорр.) 50% 6,7% -34,1% -46,9%

Ключевые коэффициенты
2013 2014 2015 2016

Валовая маржа 69,8% 65,7% 59,2% 58,9%

Маржа EBITDA 85,7% 74,9% 73,1% 70,9%

Маржа скорр.чистой прибыли 35,3% 30,1% 23,9% 13,5%

2013 2014 2015 2016

Долг 56 133 63 577 101 186 81 517

Чистый долг 52 579 58 139 88 391 76 706

Долг/Капитал 1,3 1,4 5,5 3,6

Долг/EBITDA 2,6 2,7 5,2 2,3

Чистый долг/EBITDA 2,4 2,4 4,6 2,2

Фин.расходы/EBITDA 0,2 0,2 0,3 0,5

Фин.расходы/CFO** 0,3 0,3 0,4 0,6

RoA (скорр.) 8,1% 8,0% 4,8% 3,1%

RoE (скорр.) 20,4% 21,4% 34,2% 14,9%

* с поправкой на эффект девальвации
** денежные потоки от операционной деятельности

Источник: данные компании, Bloomberg, расчеты Халык Финанс
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Последние рейтинговые действия 

16 декабря 2016 г. в ответ на неудачную  первую попытку 
продления срока обращения еврооблигаций агентство Fitch 
Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента 
Исткомтранс с уровня «B» до «CCC» и отозвало рейтинги 
компании по коммерческим причинам. 

27 апреля 2017 г. рейтинговое агентство Moody’s улучшило 
прогноз по рейтингу Компании с негативного до стабильного 

на уровне Саа1 в результате удачного исхода голосования по 
продлению срока обращения облигаций. 

Рекомендация по облигациям 

Несмотря на сравнительно высокую доходность (10% 
годовых, что намного выше, чем предельная ставка по 
валютным депозитам БВУ в Казахстане), мы сохраняем 
рекомендацию ДЕРЖАТЬ облигации Исткомтранс, 
деноминированные в долларах США, по причине высокого 
кредитного риска. По итогам 2016г. показатель долг/капитал 
составил 3,6х, а финансовые расходы составляли более 
половины от денежных потоков от операционной 
деятельности (0,6х), что свидетельствует о значительном 
уровне долговой нагрузки, и в связи с чем компания может 
столкнуться с трудностями в обслуживании своих 
обязательств.  

Отдельно стоит отметить, что денежные потоки Компании от 
операционной деятельности последовательно сокращаются с 
2014 г. (рис.4). Без изменения данной динамики и при 
сохранении текущего уровня денежных потоков от 
операционной деятельности, Компания в 2017-19 гг. может 
столкнуться с необходимостью привлечения дополнительного 
финансирования в связи с дефицитом средств для погашения 
текущих выплат по займам. Без существенного увеличения 
операционных денежных потоков в ближайшие годы, для 
погашения еврооблигаций в 2022 г. также может 
потребоваться рефинансирование данных обязательств. 

Дополнительным риском является высокая концентрация 
клиентов – исторически около половины всей выручки 
Компании приходилось на одного клиента, ТОО 
«Тенгизшевройл», договора с которым заключены до 2019 г. 

Тем не менее, облигации, чей объем в обращении составил 
19,6 млрд.тенге на конец 2016 года, обеспечены залогами в 
виде подвижного состава балансовой стоимостью 11,6 
млрд.тенге. В связи с этим, рейтинг облигаций выше 
корпоративного рейтинга компании (Moody’s B3 позитив. по 
сравнению с Caa1 стабиль.).  

Мы сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ облигации 
Исткомтранс.  

ТОО “Исткомтранс” – один из лидеров казахстанского рынка 
операторов железнодорожного подвижного состава. 
Операционный парк насчитывает 12 900 вагонов (9% от 
общего кол-ва вагонов в Казахстане), 80% выручки 
приходится на операционный лизинг вагонов. Половина 
выручки получена за услуги, предоставленные ТОО 
“Тенгизшевройл”. 93,3% акционерного капитала принадлежит 
прямо и косвенно Сарсенову М.Ж, 6,7% принадлежит 
Международной Финансовой Корпорации.  

Рис. 1. Сегменты выручки 

млн тенге 2015 2016 % г/г

Доход от аренды вагонов 19 349 19 562 1,1%

Услуги по эксплуатации вагонов 6 525 5 117 -21,6%

Экспедирование грузов 403 201 -50,1%

Услуги отправителя и получателя грузов 157 0 -100,0%

Прочее 103 104 0,5%

Рис. 2. Сегменты себестоимости 

млн тенге 2015 2016 % г/г

Амортизация 5 936 5 068 -14,6%

Ремонт и техобслуживание вагонов 1 450 1 621 11,8%

Использовани инфраструктуры ж/д 1 067 1 584 48,5%

Обслуживание вагонов 596 502 -15,7%

Аренда вагонов 371 484 30,3%

Оплата труда и связанные расходы 397 474 19,3%

Страхование вагонов 689 154 -77,6%

Запчасти и прочие материалы 91 120 32,1%

Прочее 238 259 8,8%

Рис. 3. Финансовые результаты 

млн тенге 2015 2016 % г/г

Выручка 26 537 24 984 -5,9%

Себестоимость -10 834 -10 267 -5,2%

Валовая прибыль 15 703 14 718 -6,3%

Административные расходы -2 249 -1 985 -11,8%

Прочие доходы 187 49 -73,9%

Прочие расходы -239 -162 -32,2%

Убытки от обесценения осн.средств -6 065 83 -

Операционная прибыль 7 336 12 703 73,1%

Финансовые доходы 688 618 -10,1%

Финансовые расходы -6 189 -8 896 43,7%

Отр.курс.разницы, нетто -35 320 683 -

(Убыток)/прибыль до налогооблож. -33 486 5 108 -

Экономия/(расходы) по подоход.налогу 6 618 -1 149 -

(Убыток)/прибыль за год -26 868 3 959 -

Источник: данные Компании

Рис.4. Операционные денежные потоки и погашения обязательств

Источник: данные компании, расчеты Халык Финанс
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АО «Halyk Finance» (далее - HF), дочерняя организация АО «Народный банк Казахстана». 

Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением или попыткой со 

стороны HF купить, продать или вступить в иную сделку в отношении каких-либо ценных бумаг и иных финансовых 

инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка, предоставить какие-либо инвестиционные 

рекомендации или услуги. Указанные предложения могут быть направлены исключительно в соответствии с требованиями 

применимого законодательства. Настоящая публикация основана на информации, которую мы считаем надежной, однако 

мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. При этом отмечаем, что прошлая доходность не 

является показателем доходности инвестиций в будущем. Мы не несем ответственности за использование клиентами 

информации, содержащейся в настоящей публикации, а также за сделки и операции с ценными бумагами и иными 

финансовыми инструментами, упоминающимися в ней. Мы не берем на себя обязательство регулярно обновлять 

информацию, которая содержится в настоящей публикации или исправлять возможные неточности. HF, его 

аффилированные и должностные лица, партнеры и сотрудники, в том числе лица, участвующие в подготовке и выпуске 

этого материала, оставляют за собой право участвовать в сделках в отношении упоминающихся в настоящей публикации 

ценных бумаг и иных финансовых инструментов. Также отмечаем, что на ценные бумаги и иные финансовые инструменты, 

рассматриваемые в настоящей публикации и номинированные в иностранной валюте, могут оказывать влияние обменные 

курсы валют. Изменение обменных курсов валют может вызвать снижение стоимости инвестиций в указанные активы. 

Следует иметь в виду, что инвестирование в Американские депозитарные расписки также подвержено риску изменения 

обменного курса валют, а инвестирование в казахстанские ценные бумаги и иные финансовые инструменты имеет 

значительный риск. В указанной связи, инвесторы до принятия решения об участии в сделках с ценными бумагами и иными 

финансовыми инструментами, рассматриваемыми в настоящей публикации, должны проводить собственное исследование 

относительно надежности эмитентов данных ценных бумаг и иных финансовых инструментов.  

Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или 

опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО «Halyk Finance». 

© 2017, все права защищены.  
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