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КазТрансОйл  

 

По результатам 1кв2022 г. выручка компании снизилась на 4%, 
при этом себестоимость увеличилась на 20%, в основном за счет 
увеличения расходов на оплату труда на 34% г/г. В результате, 
чистая прибыль компании в 1кв2022 г. снизилась на 39% г/г. 

Кроме того, в 1кв2022 г. компания снизила транспортировку нефти 
на экспорт по трубопроводу «Атырау-Самара» на 31% г/г, 
частично компенсировав это увеличением транспортировки на 
внутренний рынок и по нефтепроводу «Кумколь-Атасу». Введение 

ЕС эмбарго на российскую нефть может привести к увеличению 
дисконта на нефть марки Urals и к дальнейшему сокращению 
объемов транспортировки нефти по направлению Атырау-Самара. 

Однако, несмотря на весь негативный фон вокруг компании, мы 
сохраняем позитивный взгляд на перспективы КазТрансОйл, 
особенно в среднесрочном и долгосрочном горизонте. Мы считаем, 
что краткосрочные риски в значительной степени уже 
реализовались и отражены в текущей стоимости акций, которая 
снизилась на 38% с начала года. Поэтому, несмотря на то что 

мы понизили 12М ЦЦ с 892 тг/акцию до 804 тг/акцию, мы 
повышаем нашу рекомендацию с Держать до Покупать.  

Сокращение транспортировки нефти по нефтепроводу 
«Атырау-Самара». По результатам 1кв2022 г. объем 
транспортировки нефти отдельно по системе магистральных 

нефтепроводов КТО сократился на 4.7% г/г до 9.8 млн тонн, а 
грузооборот сократился на 3.4% г/г до 8.4 млрд тонно-километров. 

На внутренний рынок транспортировка увеличилась на 6.8% г/г 
до 4.3 млн тонн. Транспортировка на экспорт по трубопроводу 
«Атырау-Самара» составила 2.3 млн тонн, сократившись на 31% 
г/г. Данное снижение частично компенсировано приростом 
перевалки в нефтепровод «Атасу-Алашанькоу» по направлению в 
Китай (это направление транспортировки облагается по 
экспортному тарифу), примерно на 236 тыс. тонн, и приростом 

транспортировки на внутренний рынок на 279 тыс. тонн.  

Рост себестоимости за счет увеличения расходов на оплату 
труда. В 1кв2022 г. выручка компании составила 56 млрд тенге, 
снизившись на 4% г/г, при этом выручка от транспортировки 
сырой нефти сократилась на 11% г/г, составив 42.5 млрд тенге. 

Себестоимость увеличилась на 20% г/г до 45.4 млрд тенге. 

Увеличение себестоимости главным образом связано, как мы и 
ожидали, с ростом затрат на персонал на 34% г/г. Общие и 
административные расходы сократились на 14% г/г, составив 3.4 
млрд тенге. В результате операционная прибыль сократилась на 
56% г/г, а чистая прибыль на 39% г/г, составив 7.9 млрд тенге и 
10.2 млрд тенге соответственно. 

Снижение целевой цены отражает сокращение объемов 

транспортировки нефти на экспорт. Мы пересмотрели нашу 
целевую цену с 892 до 804 тг/акцию т.к. считаем, что тенденция 
падения объемов транспортировки нефти на экспорт по 
трубопроводу «Атырау-Самара» может продолжаться еще до 
конца года. Напомним, что казахстанская нефть, экспортируемая 
по нефтепроводу «Атырау-Самара», поступает в российские 

нефтепроводы, где смешивается с российскими марками нефти и 

продается через порты Новороссийск и Усть-Луга. Соответственно, 
если не будет отработан механизм отделения нефти казахстанских 
компаний от российских, то казахстанские компании могут 
столкнуться с трудностями при продаже нефти в страны 
Европейского союза и будут вынуждены продавать нефть со 

Тикер KZTO KZ

Рекомендация Покупать

Текущая цена, ₸/акцию 683

Целевая цена (12-мес), ₸/акцию 804

18%

26

4%

Данные по акциям

Кол-во простых акций (млн) 385

Ср. ежедн. объем торгов 3 мес. (₸ млн) 14

Доля акций в свобод. обращ. (%) 10%

Рыночная капитализация (KZT млрд) 263

Основные акционеры:

НК КазМунайГаз 90%

Финансовые 

показатели (₸ млн)
2021 2022П 2023П

Доходы 238 176 239 105 278 915

EBITDA 104 871 75 118 109 556

Чистая прибыль 50 607 21 060 39 821

Собственный капитал 737 108 748 047 779 444

EPS (₸) 132 55 104

Оценка 2021 2022П 2023П

P/E (x) 5.2 12.5 6.6

P/B (x) 0.4 0.4 0.3

EV/EBITDA (x) 2.5 3.5 2.4

RoE 6.9% 2.8% 5.1%

Динамика KZTO KZ

1М -10.9%

3М -31.1%

12М -44.8%

Максимум за 52 недели 1274

Минимум за 52 недели 680

Источники: данные компании, Bloomberg, расчеты 

Halyk Finance

Ожидаемый потенциал роста

Дивиденд за 2021 г., KZT/акция 

Ожидаемая дивидендная доходность
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https://halykfinance.kz/research/kaztransoyl-rost-eksportnogo-tarifa-i-nizkie-dividendy-za-2021-god.html?lang=ru
https://halykfinance.kz/research/kaztransoyl-rost-eksportnogo-tarifa-i-nizkie-dividendy-za-2021-god.html?lang=ru
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Рис 1. Тарифы на услуги АО «Казтрансойл» по перекачке 
нефти по системе магистральных нефтепроводов 2021-
2027 гг. (тенге за 1 тонну на 1000 км) 

 Рис 2. Добыча нефти в Казахстане и операционные 
результаты КТО 2021-2027 гг. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

значительным дисконтом по отношению к общемировым ценам. 

Стоит отметить, что наибольшая доля прибыли КазТрансОйл от 

транспортировки сырой нефти поступает от экспорта. Увеличение 
транспортировки на внутренний рынок и по трубопроводу 
«Кумколь-Атасу» не сможет полностью компенсировать падение 
прибыли в этом году, тем более что на транспортировку на 
внутренний рынок весь 2022 г. будет действовать сниженный 
тариф 3 728.8 тенге.  

Тем не менее, мы ожидаем, что наблюдаемое снижение будет 

временным и транспортировка по нефтепроводу «Атырау-Самара» 
восстановится в краткосрочной перспективе. Предпосылкой 
реализации такого сценария может послужить договоренность 
между Казахстаном и Россией по формальному отделению нефти 
казахстанских грузоотправителей при вероятном увеличении 
тарифа на транспортировку со стороны Транснефти, а также 

переориентация на другие рынки сбыта нефти из российских 
портов. 

Кроме того, мы ожидаем, что данная ситуация вынудит 
менеджмент КазТрансОйл развивать другие направления по 
транспортировке нефти, в том числе и на экспорт. 

ГОСА утвердило дивиденд 26 тенге/акцию. 19 мая 2022 г. 
общее собрание акционеров (ГОСА) решило направить 10 млрд 

тенге (20% от чистой прибыли за 2021 г.) на выплату дивидендов, 
что составляет 26 тенге на акцию (-80% г/г). Остальную часть 
прибыли было решено оставить в распоряжении компании с 
учетом высоких рисков дальнейшего снижения объемов экспорта 
нефти по российскому направлению, а также с учетом планов по 
реконструкции водовода «Астрахань-Мангышлак».  
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Рис 3. Актуальные финансовые результаты 

 
 
Рис 4. Расчёт 12М целевой цены 

 
Источники: данные компании, Bloomberg, расчеты Halyk Finance 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

₸ млн 1кв2021 1кв2022 г/г 2020 2021 г/г 

Выручка 58 316 56 061 -4% 235 222 238 176 1%

Себестоимость реализации -37 694 -45 345 20% -163 017 -173 246 6%

Валовая прибыль 20 622 10 717 -48% 72 205 64 930 -10%

Общие и административные расходы -3 899 -3 365 -14% -16 614 -15 550 -6%

Прочие операционные доходы 1 541 620 -60% 3 168 3 095 -2%

Прочие операционные расходы -407 -95 -77% -3 604 -1 263 -65%
Обесценение основных средств и 

нематериальных активов, нетто
- - - 14 0 -

Операционная прибыль 17 857 7 877 -56% 55 170 51 213 -7%

Доход/Убыток от курсовой разницы 479 2 364 - 4 910 -88 -

Финансовые доходы 1 061 491 -54% 3 055 3 201 5%

Финансовые затраты -1 113 -972 -13% -3 775 -4 116 9%

Доля в прибыли СП 2 611 2 826 8% 9 730 12 788 31%

Прибыль до налогообложения 20 896 12 586 -40% 69 090 62 998 -9%

Расходы по подоходному налогу -4 202 -2 375 -43% -13 136 -12 391 -6%

Чистая прибыль 16 694 10 211 -39% 55 954 50 607 -10%

₸ млн 2022П 2023П 2024П 2025П 2026П 2027П

Выручка 239 105 278 915 293 959 308 538 326 865 343 365

EBIT 20 805 46 201 51 881 55 719 59 938 63 040

+ Амортизация 54 313 63 356 66 773 70 085 74 248 77 996

- Налог на прибыль 6 295 11 903 13 158 13 887 15 117 16 220

- Капитальные инвестиции 93 251 94 831 97 007 80 220 65 373 58 372

- Изменения в оборотном капитале -15 070 1 446 -1 634 -2 467 -3 759 -3 798

Свободные денежные потоки -9 358 1 376 10 124 34 163 57 455 70 241

WACC 16.14%

Свободные денежные потоки -8 057 1 020 6 462 18 776 27 188 28 619

Терминальная стоимость (PV) 186 243

Enterprise value (PV) 260 253

 -Чистый долг (PV) -48 928

Рыночная капитализация 309 180

Количество акций, млн 385

12М целевая цена (KZT/акция) 804

Текущая цена (KZT/акция) 683

Потенциал роста/(снижения) 18%

Рекомендация Покупать



                                                    КазТрансОйл                                                      июнь, 2022 
 

4 

 

Приложение 1. Прогнозы финансовых показателей 

 
Источники: Данные компании, расчет Halyk Finance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

₸ млрд 2021Ф 2022П 2023П 2024П 2025П 2026П 2027П

Доходы 238 239 279 294 309 327 343

Себестоимость -173 -199 -213 -222 -232 -246 -259

Валовая прибыль 65 40 66 72 76 81 84

Общие и админ. расходы -16 -19 -19 -19 -20 -20 -20

Прочие опер. доходы (расходы), 

нетто
2 -1 -1 -1 -1 -1 -1

EBITDA 105 75 110 119 126 134 141

Износ и амортизация -54 -54 -63 -67 -70 -74 -78

Операционная прибыль 51 21 46 52 56 60 63

Процентные доходы (расходы), -1 -2 -3 -3 -4 -3 -1

Прочие доходы (расходы), нетто 13 9 9 9 9 9 9

Доход до налогообложения 63 27 52 57 60 66 70

Подоходный налог -12 -6 -12 -13 -14 -15 -16

Чистая прибыль 51 21 40 44 46 51 54

₸ млрд 2021Ф 2022П 2023П 2024П 2025П 2026П 2027П

Текущие активы 81 88 87 77 80 84 112

Долгосрочные активы 902 941 972 1002 1013 1004 984

Всего активы 983 1029 1059 1079 1092 1088 1096

Текущие обязательства 79 113 112 124 130 117 116

Долгосрочные обязательства 167 167 167 167 167 167 167

Всего обязательства 246 281 280 291 298 284 284

Всего капитал 737 748 779 788 794 803 812

Всего обязательства и капитал 983 1029 1059 1079 1092 1088 1096

₸ млрд 2021Ф 2022П 2023П 2024П 2025П 2026П 2027П

Операционные денежные потоки 87 82 93 104 110 120 128

Инвестиционные денежные потоки -46 -85 -86 -88 -72 -57 -50

Финансовые денежные потоки -53 10 -13 -28 -37 -61 -52

Чистое изменение денежных средств -12 7 -6 -12 1 2 26

Денежные средства и эквиваленты 

на начало года
52 40 48 42 29 31 33

Денежные средства и 

эквиваленты на конец года
40 48 42 29 31 33 58

Отчет о движении денежных средств

Отчет о финансовом положении

Отчет о совокупном доходе
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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». 

© 2022 г., все права защищены. 
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Адрес: 
Halyk Finance                                                                 
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A05A1B9, Алматы, Республика Казахстан 
Тел.  +7 727 331 59 77 
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