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РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО АКЦИЯМ АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»
Казахстан | Атомная энергетика

Финансовые результаты за I квартал 2020 года
Тикер:

KAP.LI (KAP.Y, KZAP)

Последняя цена

$13,80

Целевая цена

$15,50

Потенциал доходности

12,3%

Дивидендная доходность

6,6%

21 мая 2020 года АО «НАК «Казатомпром» опубликовало финансовые
результаты деятельности за I квартал 2020 года, завершившийся 31 марта 2020
года.
• Выручка за I квартал 2020 года составила 61,75 млрд тенге, увеличившись на
7,9% в сравнении с I кварталом 2019 года ввиду роста спотовой цены урана.

• Себестоимость реализации сократилась на 6,57% до 36,5 млрд тенге. Однако,
расходы на сырье и материалы увеличились на 11,86%.

Динамика цен акций в USD

• Операционная прибыль по итогам отчетного квартала увеличилась на 53% и в
сравнении с I кварталом 2019 года и составила 15,9 млрд тенге.
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• Чистая прибыль АО «НАК «Казатомпром» по итогам I квартала 2020 года
сократилась на 58,3% и составила 58,3%. Сокращение выручки вызвано
переоценкой финансовых расходов на 11,9 млрд тенге в результате
ослабления национальной валюты.
• Прибыль на акцию по итогам I квартала 2020 года составила 101 тенге.
• Денежные средства с начала 2020 года продемонстрировали увеличение на
22,31%, составив 120,55 млрд тенге.
Наши рекомендации

Динамика основных финансовых показателей
В млн тенге

1кв2019

1кв2020

57 223

61 755

(39 118)

(36 546)

Операционная прибыль

10 422

15 925

Чистая прибыль

29 398

69 414

Выручка
Себестоимость

• Планируемое сокращение объемов производства в связи с ситуацией пандемии
COVID-19 не окажет существенного влияния на результаты компании.
• Увеличение спотовой цены урана на более, чем 35%,
положительный
эффект
на
финансовые
показатели
«Казатомпром» в дальнейшем.
• Рекомендуем «Держать» акции компании.
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Раскрытие информации

Данная публикация и содержащиеся в ней рекомендации предоставляются в качестве информации для клиентов компании и не являются предложением вступления в сделку о покупке или продаже ценных
бумаг.
Настоящий документ основан на информации, полученной из источников, которые АО "CAIFC INVESTMENT GROUP" рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "CAIFC INVESTMENT GROUP", его
руководство и сотрудники не дают гарантий, что все сведения, содержащиеся в данной публикации, являются полными и абсолютно точными.
Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Никто из сотрудников
Компании и руководства не несут ответственности за прямые или косвенные потери, наступившие в результате использования данной публикации или ее содержания.
Настоящая информация не может частично или полностью воспроизводиться без предварительного письменного соглашения АО "CAIFC INVESTMENT GROUP".

