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КАМАЗ – лидирующая позиция в растущем секторе  
 

КАМАЗ – ставка на восстановление российской экономики, 
стратегию менеджмента с государственной поддержкой.  

Мы считаем отрасль производства грузовых автомобилей в России 
привлекательной в средне-долгосрочной перспективе на фоне 
восстановления темпов экономического роста в РФ, обновления старого 
парка грузовых автомобилей, государственной поддержки отрасли 
автомобилестроения. Помимо восстановления российской экономики, 
отрасль будет выигрывать от расширения поставок на рынки СНГ и страны 
Латинской Америки. Мы считаем КАМАЗ основным бенефициаром 
ожидаемого роста сектора, учитывая лидирующие позиции компании. Мы 
также положительно рассматриваем стратегические инициативы со стороны 
менеджмента в: 1) модернизации и расширении модельного ряда, 2) 
повышении эффективности производства, 3) развитии сегмента беспилотных 
грузовых автомобилей, что создает долгосрочный потенциал роста 
показателей. Мы рекомендуем акции КАМАЗа к покупке долгосрочным 
инвесторам с целевой ценой в RUB76/акцию на конец 2018 г., что 
предполагает 50% потенциал роста стоимости в нашем базовом сценарии.  

 

 

ПРОДУМАННАЯ СТРАТЕГИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА И СОТРУДНИЧЕСТВО С DAIMLER  
Фундаментальные характеристики отрасли привлекательны. Мы 

ожидаем среднегодового роста сектора грузовых автомобилей в РФ на фоне 
ожиданий восстановления экономического роста и отложенного спроса в 
связи с необходимостью обновления автопарка.  

Загрузка мощностей будет постепенно расти вслед за спросом. 
Мы ожидаем умеренного роста спроса на грузовые автомобили и 
постепенного роста загрузки мощностей КАМАЗа. 

Государственная поддержка. КАМАЗ выигрывает от поддержки со 

стороны государства в отношении сектора автомобилестроения.  

Беспилотные автомобили – потенциал роста финансовых 
показателей. Наша текущая модель не учитывает потенциальный рост 

финансовых показателей в случае ввода КАМАЗом беспилотных грузовых 
автомобилей на рынок.    

Основной риск - снижение темпов роста российской экономики, 
усиление конкуренции в отрасли, потенциальный ввод экспортных пошлин 
на грузовые автомобили, а также ужесточение регуляторных требований.    

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
Оценка предполагает 50% потенциал роста стоимости. Наша 

целевая цена в 76RUB/акцию в базовом сценарии основана исходя из ДДП 
оценки (83RUB, 50% вес в оценке) и оценке исходя из целевых 
мультипликаторов (70RUB, 50% вес).  

КАМАЗ торгуется с дисконтом, несмотря на темпы роста выше 
отрасли. Мы ожидаем 14%+ и 30%+ 2016-20П CAGR по выручке и EBITDA, 

что превышает средние показатели в отрасли по развивающимся рынкам. 
При этом акции КАМАЗА торгуются по 5,8х 2018П EV/EBITDA и 13,3х 2018П 
P/E, с дисконтом к средней по торгующимся аналогам с развивающихся 
рынков.  

 

Отрасль

Тикер
Целевая цена
Текущая цена
Потенциал роста
Рын. Капитализация, $ млн.
Чистый долг, $ млн.
Стоимость компании, $ млн.
Среднедневной объем торгов, тыс. $
Волатильность (90 дней)
Диапазон цены в течение 52 нед.

Динамика акций КАМАЗ против MICEX

2016 16Y 17Y 19Y

SALES_REV_TURNEBITDANET_INCOME #### #### KMAZ RX Equity

Выручка
EBITDA
Чист. прибыль
P/E
EV/EBITDA
Див. дох.

Источник: данные компании, расчеты ITinvest, цена на 28 июня 2017г.

2019П

207 171
15 538
4 090

4,7
8,8

RUB 34,5-61,8

Автомобилестроение/Россия

KMAZ RX Equity
76 RUB
51 RUB

50%
611
288
899
24,5
21%

RUB млн. 2017П 2018П

153 273 179 809
9 963 12 587
2 138 2 672
16,9 13,5
7,4 5,8
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
   

КАМАЗ (KMAZ RX Equity, Цел. цена RUB72) 

Привлекательное соотношение потенциала роста и риска 

Источник: расчеты ITinvest
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Наша целевая цена основана на базовом сценарии развития событий,

с  выходом на докризисный уровень продаж к 2021 г.

Источник: данные компании, расчеты ITinvest

Консервативный 

сценарий

Базовый 

сценарий

Оптимистичный 

сценарий

13% среднегодовой рост рынка грузовых автомобилей в РФ 

за период с 2016-21 гг., и 15% для КАМАЗа 
RUB 100

RUB 76
10% среднегодовой рост рынка грузовых автомобилей в РФ 

за период с 2016-21 гг., и 13% для КАМАЗа 

RUB 40
6% среднегодовой рост рынка грузовых автомобилей в РФ за 

период с 2016-21 гг., и 8% для КАМАЗа 

 

 

 

 

 

 
 

  

Почему рекомендация ПОКУПАТЬ? 
 
➢ Восстановление российской экономики 
поспособствует росту спроса.  
➢ Мы ожидаем 1,2-1,5% и 1,9-2,1% роста ВВП 
России и промышленного производства в 2017-
18 гг. после периода экономического спада в 2015-
16 гг. Соответственно, мы прогнозируем 
восстановление отложенного спроса на грузовые 
автомобили в России. 
➢ Неизбежное обновление грузового автопарка 
РФ. Мы считаем восстановление отложенного 
спроса на грузовые автомобили в России 
неизбежным в ближнесрочной перспективе, 
учитывая средний возраст грузовых автомобилей в 
автопарке РФ в 17 лет в группе от 14 тонн и выше. В 
2018 г. росту рынка также поспособствует 
чемпионат мира по футболу в РФ.  
➢ Рост продаж КАМАЗа незначительно выше 
отрасли. По нашим консервативным оценкам, 
спрос на грузовые автомобили в России будет 
показывать 10% среднегодовой темп в ближайшие 
5 лет. Мы ожидаем 13% среднегодового роста 
продаж грузовой автотехники КАМАЗа в 
ближайшие 5 лет.  

➢ Растущая доля экспортных продаж. 
Менеджмент компании ожидает роста доли 
продаж на экспорт (преимущественно страны СНГ) 
за счет обновленного автопарка и ввода новой 
стратегии компании.  
➢ Повышение рентабельности. Мы ожидаем, что 
программа сокращения затрат и повышение 
эффективности производства на фоне роста заказов 
позволит компании показывать рентабельность по 
EBITDA на уровне 7-9% в среднесрочной 
перспективе.  
➢ Соотношение потенциала роста стоимости и 
риска смещено в положительную сторону. Цена в 
случае развития событий по базовому сценарию 
предполагает 50%+ рост стоимости компании, в 
оптимистичном 96%+, в негативном сценарии -21%.  
➢ КАМАЗ – один из немногих публичных игроков в 
секторе, однако ликвидность акций низкая. В случае 
улучшения ликвидности, потенциал роста акций 
компании может быть выше, учитывая, что рынок 
включает в оценку дисконт за низкий уровень 
ликвидности, по нашим оценкам, ~15-30%.  
 
 
 
 
 

Описание компании. КАМАЗ является лидирующим производителем 

грузовых автомобилей в России, занимая ~56% внутреннего рынка в 
сегменте тяжелых грузовых автомобилей класса >14 тонн (~65% всего 
выпуска сегмента грузовых автомобилей). В целом ассортимент продукции 
компании включает грузовые автомобили класса 8 тонн и выше (~70% всей 
выручки компании), автобусы, прицепы и полуприцепов (~8%) и другое 
(вкл. постпродажный сервис, запчасти и т.п., ~22%). 
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Основные характеристики отрасли   
 

МИРОВОЙ РЫНОК: ОСНОВНОЙ РОСТ РЫНКА - ЗА СЧЕТ СТРАН ИНДИИ, 
РОССИИ И СТРАН ЛАТ. АМЕРИКИ 

 

Топ 10 основных крупнейших игроков занимают 80% долю на 
рынке. На мировом рынке грузовой автотехники 20 крупнейших игроков. 

Самым крупным игроком на рынке производства грузовой техники по 
объему производства является Daimler (~8% доля на рынке). Среди 
крупнейших стран-производителей мы выделяем Китай (50% мирового 
производства), Япония (14%). По итогам 2016 г. КАМАЗ занимал 16 место в 
мире по производству грузовых автомобилей, составляя ~2% от всего 
производства грузовых автомобилей класса от 14 тонн в мире.  

Высокий уровень капитальных вложений создает барьеры для 
входа в отрасль. Автомобилестроение относится к капиталоемким 

отраслям в силу необходимости модернизации производства и модельного 
ряда, что создает значительные барьеры для входа новым игрокам. За 
последние 5лет компании в отрасли, вкл. Daimler, VOLVO, MAN и др. 
крупные игроки показывали 4-8% соотношение капитальных вложений к 
выручке. Данный показатель для КАМАЗа составил 5% в среднем за 
аналогичный период.  

За последние 10 лет рынок находился в стадии консолидации. 
Кризис 2008-09 гг. стимулировал компании к поиску путей повышения 
конкурентоспособности на рынке, наращиванию доли рынка, созданию 
совместных предприятий с ведущими игроками, что создало предпосылки 
для роста сделок M&A в отрасли. Среди самых крупных сделок в секторе за 
последние 10 лет мы в хронологическом порядке выделяем следующие: 

Крупн. M&A сделки на рынке груз.  автомобилей за 10 лет

Год Компания -цель Покупатель EV, 

$млрд .

EV/

Sa les

EV/

EBITDA

2017 Navistar International 

Corporation (16.6% пакет 

акций)

Volkswagen Truck 

& Bus GmbH

6,0 0,6x 12,5x

2014 Scania AB (37.4% пакет акций) Volkswagen AG 23,2 1,7x 13,3x

2013 MAN SE (24.97% пакет акций) Volkswagen AG 20,6 1,0x 11,7x

2013 Dongfeng Commercial Vehicles 

Co., Ltd (45% пакет акций)

AB Volvo 2,0 н.д. н.д.

2010 KAMAZ Incorporated 

(17.1% пакет акций)

Daimler AG; EBRD; 

Ростех

3,0 1,7x н.з.

2009 Sinotruk MAN SE 2,4 0,6x 10,3x

2009 Scania AB (7.93% пакет акций) Porsche Automobil 7,4 0,7x 3,3x

2009 Volkswagen Caminhoes e 

Onibus Industria e Comercio de 

Veiculos Comerciais Ltda 

(Brazil)

MAN SE 1,6 н.д. н.д.

2008 KAMAZ Incorporated 

(10% пакет акций)

Daimler AG 2,8 0,7x 6,0x

2008 Scania AB (16.84% пакет акций) Volkswagen AG 2,7 2,1x 11,1x

2006 Isuzu Motors (12.14% пакет 

акций)

Mitsubishi Corp 6,4 0,5x 6,5x

Сред. знач . 1,1x 9,3x

Источник: Mergermarket, оценка IT Invest  

 

 

Источник: OICA, IT Invest

ТОП-20 стран по производству 

грузовых автомобилей

Распределения производства грузовых 

автомобилей по странам, 2016 год
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№ Производител ь Кол -во произ.

груз. авто

1 Daimler 234                         

2 Volv o 160                         

3 VW 159                         

4 FAW 158                         

5 DongFeng 147                         

6 Paccar 124                         

7 CNHTC 117                         

8 Shaanx i 108                         

9 Tata 101                         

10 Beiqi Foton 78                          

11 Ashok Ley land 57                          

12 Toy ota 49                          

13 An. Jianghuai 45                          

14 Iv eco 36                          

15 Nav istar 32                          

16 KAMAZ 29                          

17 Isuzu 26                          

18 SAIC 16                          

19 Anhui Hualing 14                          

20 Hy undai 13                          

Toп-20 производителей (тыс. ед., 2016г.)

Источник: The Global Truck Industry, 2017 edition, Automotive 

Reports Ltd.

Топ-5 занимают 50% всего рынка
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Отметим, что средний мультипликатор EV/EBITDA и EV/Sales (EBITDA 
последнего отчетного периода на момент сделки) по завершенным сделкам 
составил 9,3х и 1,1х, соответственно.  

 

 

Отрасль зависит от темпов экономического роста. Мы относим 

производство грузовой автотехники к высоко цикличной отрасли, которая 
подвержена глобальным экономическим циклам и темпам промышленного 
производства. За последние 10 лет, наибольшее падение отрасль показала в 
2009 г., с 35% падением выручки в среднем на основе данных по самым 
крупным игрокам на рынке. Впоследствии отрасль показывала 5% 
среднегодовой рост продаж (2009-16 гг.). 

Строительство, транспорт, сельскохозяйственные отрасли – 
основные покупатели грузовой автотехники. Данные отрасли 

обеспечивают большую часть всех продаж в отрасли грузовой автотехники, 
проданной во всем мире.   

Рост глобальной экономики будет поддерживать умеренный 
спрос на грузовую автотехнику в мире. Международный валютный 

фонд (МВФ) прогнозирует 3,5% рост мировой экономики в 2017 г. и 3,6% в 
2018 г., 3,8% в 2022 г., и мы ожидаем умеренного роста спроса на грузовую 
автотехнику в мире.   

Основной прирост рынка грузовых автомобилей будет за счет 
стран России, Индии, стран Лат. Америки. В 2016 г. примерно 

половина продаж грузовых автомобилей класса 14+ тонн приходилась на 
страны БРИК, преимущественно, Китай (37%) и Индия (10%), и по 2% на Россию 
и Бразилию, соответственно. В среднесрочной перспективе мы ожидаем 
умеренного роста спроса в Китае, менее значительного, чем в предыдущие 
10 лет, на фоне замедления темпов экономического роста. Так, МВФ 
прогнозирует 6,6% рост в 2017 г. и 6,2% в 2018 г. в Китае, против 8,2% 
среднегодового темпа роста за период с 2009-16 гг. В то время как в Индии мы 
ожидаем усиления спроса на грузовые автомобили, учитывая 7,2% и 7,7% 
ожидаемый рост ВВП в 2017-18 гг., которые прогнозирует МВФ против 7,4% в 
среднем за период с 2009-16 гг. В России и Бразилии на фоне восстановления 
умеренных темпов экономического роста в 2017-18 гг. после падения 
экономики в 2015-16 гг. мы ожидаем стабильного рост спроса на грузовую 
технику, однако считаем, что темпы роста будут умеренными с медленным 
восстановлением траектории роста.  

 

 

 

Источники: Frost & Sullivan, Paccar, Volvo, ACEA, Камаз, Оценка IT Invest

Объем рынка продаж тяжелых грузовых 

автомобилей в Сев.Америка, Европе и Японии, 

2000-2016

Объем рынка продаж тяжелых грузовых 

автомобилей в Бразилии, Индии и России, 2000-

2016

Объем рынка продаж тяжелых грузовых 

автомобилей в Китае, 2000-2016

Исторически ниcходящий тренд на развитых рынках и,  в среднем, растущий тренд на рынках БРИК

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

м
л

н
. ш

т.

С.Америка Европа* Япония

0

0,05

0,1

0,15

0,2

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

м
лн

. ш
т.

Бразилия Россия Индия

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

м
л

н
. ш

т.

 
 

 

 

 

* Европа (EU28 + EFTA)

Источники: Frost & Sullivan, Paccar, Volvo, ACEA, 

Камаз, Оценка IT Invest

Более 50% ежегодных продаж 

приходится на страны БРИК
Географическое распределение продаж по 

регионам, 2016 год

С.Америка
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КАМАЗ – лидирующая позиция в растущем секторе  

 

Основной драйвер в отрасли – модернизация модельного ряда, 
не расширение мощностей. Мы полагаем, что в средне-долгосрочной 

перспективе основным драйвером роста отрасли будет рост доли на рынке, 
за счет выхода на рынок новых моделей, поэтому полагаем, что будут 
выигрывать те компании, которые вкладывают значительные средства в 
целях модернизации модельного ряда, а не расширение мощностей. В 
частности, будут выигрывать компании, которые вкладывают средства в 
усложнение техники, увеличение удельной грузоподъемности и топливной 
эффективности, а также повышение комфортабельности с применением 
новых материалов и электронных систем. Отметим, что коэффициент 
загрузки мощностей в 2016 г. все еще не восстановился до докризисного 
уровня, в то время как темпы экономического роста развивающихся стран 
будут более умеренными.  

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК: РОСТ ЗА СЧЕТ ОЖИДАЕМОГО ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКА, 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

Низкий уровень проникновения грузовых автомобилей - 
долгосрочный фактор роста рынка. В средне-долгосрочном периоде, 

мы считаем, что Россия имеет значительный потенциал роста рынка, 
учитывая низкую насыщенность рынка в сравнении с развитыми странами, 
средний возраст автопарка в стране, который обуславливает необходимость 
обновления автопарка. В целом по отрасли в России, мы ожидаем 
умеренного роста продаж грузовых автомобилей, усиления конкуренции на 
рынке, учитывая низкий уровень загрузки мощностей в мире у зарубежных 
компаний – аналогов. Однако мы полагаем, что отечественные 
производители грузовых автомобилей находятся в более выигрышном 
положении, как минимум, в 2017-18 гг., учитывая значительную 
государственную поддержку отрасли, с низкими процентными ставками по 
кредитам, предназначенным для модернизации мощностей компаний 
отрасли, федеральным целевым программам развития автомобилестроения 
в России, а также предстоящему чемпионату мира по футболу в 2018 г., 
который поспособствует поддержанию спроса на отечественную грузовую 
автотехнику и автобусы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Уровень проникновения в России имеет потенциал роста 

Источник: расчеты IT invest, МВФ, статистич. справочники по странам
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КАМАЗ – лидирующая позиция в растущем секторе  

 

 

Парк грузовых автомобилей в среднесрочной перспективе 
потребует обновления. На начало 2017 г. автопарк тяжелых грузовых 

автомобилей в России насчитывал 1,84 млн шт. Средний возраст парка 
грузовых автомобилей в России на 1 янв. 2017 г. составлял ~17 лет против ~8 
лет в Европе. При этом доля автомобилей старше 16 лет составила более 50% 
от всего парка (0,9 млн шт.). Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе 
это приведет к значительному обновлению парка грузовых автомобилей в 
России. В случае если взять в расчет текущий автопарк грузовых автомобилей 
в РФ старше 16 лет, даже консервативный сценарий обновления как 
минимум 70% от этого числа транслируется в 0,66 млн шт. грузовых 
автомобилей, подлежащих замене в среднесрочной перспективе. При доле 
рынка КАМАЗа в ~55% это может привести к потенциальному объему заказов 
на уровне 341 тыс. грузовых автомобилей КАМАЗ (уровень 5 максимальных 
уровня продаж в год при 100% загрузке компании) свыше 14 т в 
среднесрочной перспективе.  

Три самых крупных игрока в РФ занимают ~70% продаж 
грузовых автомобилей сегмента 14-40 тонн. Российский рынок 

продаж грузовых автомобилей представлен преимущественно моделями 
КАМАЗ, которые занимают ~56% рынка грузовых автомобилей в классе 
свыше 14 т на рынке России (основной сегмент продаж КАМАЗа). Среди 
других крупных российских игроков на рынке грузовой автотехники в РФ мы 
выделяем МАЗ, УРАЛ. В совокупности, три самых крупных игрока, включая 
КАМАЗ, занимают ~70 % всего рынка грузовой автотехники. Европейские и 
китайские игроки занимают 26% и 2%, соответственно.  

 

 

КАМАЗ, МАЗ и европейские производители контролируют рынок

Динамика доли марок на российском рынке грузовых автомобилей > 14т

Источник: данные компании
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КАМАЗ – лидирующая позиция в растущем секторе  

 

Мы ожидаем роста промышленного производства и грузооборота 
автомобильным транспортом в среднесрочной перспективе. По 

данным КАМАЗа, большая часть спроса на грузовую технику представлена 
такими секторами как строительство недвижимости и дорог, нефтегазовая 
отрасль, коммерческими перевозками. После снижения промышленного 
производства в 2014-16 гг., мы ожидаем восстановления инвестиционного 
спроса в РФ и улучшения макроэкономической конъюнктуры в России. Так, мы 
ожидаем 1,2% роста ВВП России в 2017 г., и 1,2-1,7% рост в последующие 3 года. 
Мы также ожидаем роста промышленного производства на уровне 1,9% в 2017 
г., 2,0-2,2% в последующие 3 года.  

 

 

 

ВВП, пром. производство в России, изм., год к году, % Грузооборот автомобильного транспорта, млрд ткм

Источники: РОССТАТ, оценки ITinvest Источники: РОССТАТ, оценки ITinvest

Восстановление макроэк. конъюнктуры в 2017-18г.: рост грузооборота автотранспорта и пром. производства
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КАМАЗ – лидирующая позиция в растущем секторе  

 

Значительная государственная поддержка отрасли. Мы отмечаем, что 

автомобилестроительная отрасль в России получает значительную поддержку. В 
частности, в среднесрочной перспективе в рамках федеральных целевых 
программ планируется направить 3386 млрд руб. за период с 2017-2021 гг. 
Также, в периоды кризиса отрасли автомобилестроительная отрасль в России 
получала поддержку со стороны государства в форме протекционистских мер с 
повышением пошлин на импортные автомобили с 25% до 30% в январе 2009 г. 
Помимо этого, отрасль получила поддержку со стороны федерального бюджета 
в рамках программ по стимулированию спроса на продукцию российского 
производства. Это поддержало производителей автомобилестроительной 
отрасли в 2009 г. В 2016 году на государственную поддержку спроса на 
продукцию автомобилестроительной отрасли было направлено 66,9 млрд руб. 
Отметим также, что среди основных мероприятий в качестве поддержки отрасли 
были следующие программы: 1) программа обновления парка транспортных 
средств, в частности, ~35 организаций получили субсидии на компенсацию части 
процентных платежей по кредитам, предназначенным для покупки российской 
автомобильной техники, 2) программы льготного лизинга колесных 
транспортных средств и льготного автокредитования. В 2017 г. данная 
программа продолжит действовать и также будет включать в себя программу 
обновления парка колесных транспортных средств, субсидии на компенсацию 
части процентных платежей по инвестиционным кредитам, программу льготного 
автокредитования и лизинга. В качестве мер по поддержанию спроса на 
автомобили и сельхозмашины будут действовать такие программы как «Первый 
автомобиль», «Семейный автомобиль», «Российский тягач», «Российский 
фермер», программа стимулирования спроса на автобусы и технику для ЖКХ, 
работающих на газомоторном топливе, программы закупки школьных автобусов. 
В рамках данных проектов планируется направить 62,3 млрд руб. из 
федерального бюджета.  

 

 

10% CAGR 2016-21 гг. рынка грузовой автотехники в РФ. 
Восстановление макроэкономической конъюнктуры, снижение процентных 
ставок и повышение предпринимательской уверенности может возобновить 
рост инвестиций в отрасли. Данные факторы роста вкупе с необходимостью 
обновления автопарка грузовых автомобилей и государственной поддержкой 
отрасли будут способствовать росту спроса на грузовую автотехнику в 
среднесрочной перспективе. Согласно консервативной оценке, мы ожидаем 10% 
среднегодовой темп роста рынка грузовой автотехники в РФ в 2016-21 гг. в 
рамках нашего базового сценария.  

 

Консерв. сценарий предполагает рост рынка в 1,7 раза к 2020 г.

Д инамика  прод аж грузовой автотехники

Ис т о чни к:  р а с чет ы I Tin vest

43

57

97
105

91

66

36
40

52
58 61

65 68

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017П2018П2019П 2020П 2021П

Оптимистичный сценарий Базовый сценарий

Консервативный сценарий

 

 

 



 

10 
 

КАМАЗ – лидирующая позиция в растущем секторе  

 

 

Продажи автобусов улучшились в 2016 г. По итогам 2016 г. рынок 

автобусов вырос на ~15% до 10,4 тыс. шт. относительно уровня 2015 г. Лидером 
на рынке производства автобусов является компания ПАЗ (~50% доля на рынке в 
2016 г.). Доля КАМАЗа составила 8% в 2016 г. Мы полагаем, что следующие 
факторы окажут положительное влияние на спрос на автобусы в РФ в ближне-
среднесрочной перспективе:  

✓ Обновление парка автобусов. Согласно данным Автостат, по состоянию 
на 1 января 2017 г. в России насчитывалось 395,4 тыс. автобусов. Средний 
возраст автопарка автобусов в России составил 15,9 лет по итогам 2016 г., при 
этом доля автобусов возраста старше 15 лет составила ~45%. Лидером текущего 
парка автобусов является ПАЗ (168,1 тыс. автобусов из всех в парке РФ, ~49%), 
доля марки НЕФАЗ (КАМАЗ) в общем парке автобусов составляет ~10%, доля 
иномарок чуть выше 25%.  

✓ Подготовка к спортивным мероприятиям, в частности, Чемпионату мира 
по футболу в 2018 г. 

✓ Федеральная программа обновления парка школьных автобусов в 
российских регионах в размере 3 млрд руб.  

✓ Отмена пошлин на ввоз комплектующих для машин с двигателями на 
природном газе, что может поспособствовать снижению расходов на 
производство автобусов с таким набором комплектующих.   

 

Совместное предприятие с МАЗом всё еще возможно. Потенциальное 

объединение двух крупнейших производителей грузовых автомобилей, МАЗ 
(принадлежит 100% правительству Белоруссии) и КАМАЗа на территории 
Таможенного союза обсуждается уже достаточно длительное время. 
Анонсирование потенциального объединения МАЗ и КАМАЗ было еще в 2011 г. 
Основным инициатором сделки выступала компания Ростех, которая 
предложила руководству Белоруссии объединить две компании в одну. В 
результате сделки, предполагалось, что КАМАЗ получит 100% акций МАЗа, в то 
время как правительство Белоруссии – пакет акций объединенной компании. 
Однако правительство Белоруссии обозначило, что не планирует продавать 
более 49% акций компании МАЗ. Впоследствии компания Ростех предложила 
создать совместное предприятие “Росбелавто” на базе МАЗа и КАМАЗа. В июне 
2012 г. правительство Белоруссии планировало передать 75% -1 акцию МАЗа в 
совместное предприятие, Ростех – 49,9% акций КАМАЗа. Однако проект на 
текущий момент так и не состоялся. В конце 2016г. переговоры прекратились на 
этапе определения доли в пакете акций в совместной компании. Мы не 
исключаем возобновления переговоров по потенциальному слиянию компаний, 
учитывая потенциальную синергию, закупку обеими компаниями многих 
компонентов Daimler для сборки своих автомобилей.  

Совместные предприятия с ведущими зарубежными игроками – 
основа для технологического развития. Мы считаем, что в средне-

долгосрочном периоде в автомобилестроительной отрасли России будут 
выигрывать те компании, которые имеют совместные предприятия с 
зарубежными игроками, учитывая необходимость технологических 
нововведений в отрасли в РФ.  

Основные риски в отрасли. Мы видим следующие факторы, которые 

потенциально могут сдерживать рост спроса на грузовые автомобили в России: 
замедление темпов экономического роста, рост расходов на транспортное 
обслуживание автомобилей, а также потенциально более высокие ставки по 
кредитам в целях покупки грузовых автомобилей, рост тарифов на страхование, 
необходимость установки тахографов и датчиков ЭРА-Глонасс. Помимо этого, мы 
полагаем, что потенциальный рост тарифов по системе Платон может также 
оказать сдерживающее влияние на спрос на грузовые автомобили. Система 
Платон была введена 15 ноября 2015 г. для обеспечения порядка взимания 
платы с автомобилей разрешенной максимальной массой более 12 тонн в счет 
возмещения вреда, который они наносят дорожному покрытию в России. 
Полученные средства от данной системы поступают в федеральный бюджет РФ и 
направляются непосредственно на обеспечение поддержания автомобильных 
дорог, финансирование строительства дорог и улучшение инфраструктуры.  
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КАМАЗ 
СТАВКА НА ЛИДИРУЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ В ОТРАСЛИ 

 
Лидерство на рынке грузовых автомобилей класса >14тонн. КАМАЗ 

является лидирующим производителем грузовых автомобилей в России, 
занимая ~56% внутреннего рынка в сегменте тяжелых грузовых автомобилей (по 
итогам 2016 г.) и ~25% в сегменте магистральных тягачей. Компания 
специализируется на выпуске грузовых автомобилей класса 14-40 тонн (~65% 
всего производства грузовой техники), 8-14 тонн, автобусов на 
производственной площадке компании НЕФАЗ, а также полуприцепов и 
прицепов. В планах КАМАЗа модернизировать производство и модельный ряд, с 
целью выпуска грузовых автомобилей нового поколения для соответствия 
новым экологичным стандартам. В соответствии со своей стратегией компания 
постоянно расширяет сферы сотрудничества с глобальными производителями и 
попытками создать совместные предприятия с производителями 
комплектующих.   

Продажи зависят, в основном, от конъюнктуры индустриального 
сектора: строительства, коммерческих перевозок и нефтегазовой 
отрасли. По итогам 2016 г. 33%, 13% и 11% продаж приносили такие отрасли 

как строительство, коммерческие перевозки и нефтегазодобывающий комплекс, 
соответственно. В целом, менеджмент ожидает сохранения зависимости от 
данных отраслей и изменения структуры продаж в ближайшие 5 лет по 
следующим ключевым направлениям: 1) снижения доли продаж от силовых 
ведомств с 17% по итогам 2016 г. до 7% к 2021 г., в связи с тем,  что силовые 
структуры обновили свои автопарки при использовании механизма 
государственной поддержки, в ближайшие годы их автопарки будут пополняться 
в плановом режиме, 2) роста доли выручки от коммерческих перевозок с 13% до 
15% к 2021 г. в связи с выходом в сегмент магистральных тягачей, 3) увеличения 
доли выручки от строительства с 33% в 2016 г. до 35% к 2021 г. 
 

Строительство, коммерческие перевозки и нефтегазовая отрасли доминируют в заказах

Отраслевая структура выручки КАМАЗа, %

Источник: данные компании, расчеты IT invest
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В 2015 г. продажи упали на 45%, практически до кризисного уровня 
2009 г. Производство грузовой техники зависит от контрактов на покупку 

техники со стороны промышленного и строительного сектора и обычно 
реагирует на изменение циклов в индустриальном спросе быстрее других 
отраслей экономики. Так, в кризис 2008-09 гг. объемы производства грузовиков 
КАМАЗ сократились на 51% (в 2009 г. в сравнении с 2007 г.). Однако несмотря на 
сокращение продаж, КАМАЗ остался лидером на рынке. Отметим, что в 2009 г. 
были внедрены государственные меры поддержки отрасли, что оказало 
положительное влияние, частично компенсировав падение заказов со стороны 
частного сектора. Так, правительство ввело субсидии на часть процентных ставок 
российским организациям автомобилестроения и транспортного  
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машиностроения по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на технологическое перевооружение (2,5 млрд руб.). В 2014-15 гг. 
падение продаж на рынке грузовых автомобилей повторилось, на фоне 
замедления экономического темпа роста России, что привело к снижению 
продаж на грузовую технику на 45% в 2015 г., при этом продажи практически 
достигли кризисного уровня 2009 г.  

В 2016 г. КАМАЗ показал восстановление продаж, и мы ожидаем 
восстановления спроса и продаж в среднесрочной перспективе... 
КАМАЗ продал 34,5 тыс. грузовых автомобилей в 2016 г., 16% рост, год к году, 
все еще загрузка на уровне только ~50%, однако мы ожидаем, что дальнейшее 
восстановление промышленного производства в России и отложенный спрос на 
технику будут оказывать положительное влияние на темпы роста спроса на 
технику КАМАЗ. За 5М17 выручка компании увеличилась на 30%, а продажи 
грузовой автотехники выросли на 19% до 12,1 тыс. шт., включая 10,2 тыс. шт. на 
внутренний рынок (84% от всего количества) и 1,9 тыс. шт. на экспорт. По итогам 
пяти месяцев КАМАЗ опережает бизнес-план, а также приступил к пересмотру 
прогнозов продаж и роста российского рынка грузовиков. 

… на фоне восстановления платёжеспособного спроса на грузовые 
автомобили в РФ. Как мы писали ранее в секции по рынку РФ, мы ожидаем 

восстановления сегмента продаж грузовых автомобилей в РФ в среднесрочной 
перспективе на фоне отложенного спроса, который вызван необходимостью 
обновлять устаревший автопарк компаний, а также благодаря федеральной 
целевой программе развития отечественного автомобилестроения, росту 
инвестиций в строительство в РФ. Мы также отмечаем, что чемпионат мира по 
футболу в 2018 г. может оказать дополнительное положительное влияние на 
спрос на грузовые автомобили и автобусы.  

Среди рисков – вывод импортных аналогов на рынок РФ… Примерно 

~65% всего выпуска КАМАЗА составляют грузовые автомобили в классе 14-40 
тонн. В 2016 г. в данном сегменте доля КАМАЗА составила 56%, доля 
иностранных производителей ~30%, включая ~26% - европейские 
производители. Отметим, что доля КАМАЗА в данном сегменте начала 
постепенно повышаться с 33% в 2012 г. В 2015 г. КАМАЗ потеснил западных 
конкурентов на рынке, и по итогам года доля в общем количестве регистраций 
тяжелых грузовиков составила 51%, против 41% в 2014 г. Это стало возможным 
за счет вывода на рынок нового модельного ряда в условиях кризиса и 
девальвации курса рубля к доллару, когда цены стали одним их ключевых 
факторов при решении о покупке грузового автомобиля в России. Помимо 
данных рисков, существует риск демпинга по ценам со стороны таких компаний 
как МАЗ, УРАЛ.  

…но обновленный модельный ряд, технологически 
усовершенствованные модели, и ослабление курса рубля к долл. 
поддержат продажи. Мы полагаем, что новые технологии и обновленный 

модельный ряд компании, могут поспособствовать росту доли грузовых 
автомобилей КАМАЗ на рынке в среднесрочной перспективе. Мы также 
полагаем, что в случае повторения кризисных ситуаций в 
автомобилестроительной отрасли, государство будет поддерживать 
отечественных производителей, что будет компенсировать падение спроса на 
технику. К примеру, в январе 2009 г. правительство ввело импортные пошлины 
на грузовые автомобили в среднем с 25% до 30%, что привело к значительному 
сокращению продаж импортных грузовых автомобилей (~70% сокращение 
импорта в 2009 г.) и доли импорта на рынке (до ~25% с 50% в 2008 г.), что 
смягчило последствия резкого замедления спроса на технику в РФ.  

Беспилотники – долгосрочный драйвер роста финансовых 
показателей КАМАЗа. Среди последних разработок компании мы выделяем 

сегмент беспилотных автомобилей. С точки зрения стадии внедрения, грузовые 
автомобили различаются по уровням автономизации, с первого по пятый: к 1-3 
уровням относятся системы помощи водителю, к 4-5 уровням – полностью 
беспилотное управление автомобилем. На текущий момент, проект КАМАЗа в 
части беспилотного направления находится в фазе научно-исследовательской 
разработки: параллельно идут разработка и изготовление макетов, а также 
испытания макетов и прототипов автономных автомобилей. Первый этап 
тестирования был завершен в 2015 году и на текущий момент проходит второй  
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этап. Компания оценивает спрос на беспилотные грузовики и автобусы 
(беспилотные автомобили 4-5 уровней) в объеме 200-300 шт. в России в год на 
период 2020-25 гг., далее компания ожидает рост спроса до нескольких тыс. шт. 
в год. По данным компании КАМАЗ, спрос на грузовые автомобили и автобусы, 
оснащенные АДАС, (беспилотные автомобили 1-3 уровней) оценивается уже 
сейчас на уровне сотен, а в 2020 г. компания ожидает спрос на уровне тыс. и 
десятков тыс. шт. Компания также отмечает наличие на данный момент 
потенциальных заказчиков, заявивших об интересе к приобретению 
беспилотных автомобилей. В основном, это компании строительной и 
нефтегазовой отраслей. 

Ограниченный уровень акций в свободном обращении. Уставный 

капитал компании состоит из 707 229 559 акций номинальной стоимостью 
50 руб. По данным МСФО отчетности за 2016 г., количество акций в свободном 
обращении составило 7,7% (по нашим расчетам, реальный объем акций в 
свободном обращении составляет ~3-4%). Основным акционером компании по 
данным на конец 2016 г. являлась государственная компания Ростех, пакет 49,9% 
акций, еще 15% акций компании владеет Daimler, и 23,5% пакет принадлежит 
Avtoinvest, консорциуму инвесторов - бывших акционеров Тройки Диалог. Акции 
компании торгуются на MICEX, среднедневной объем торгов за последние 
20 дней составил в денежном эквиваленте ~$25 тыс. Мы относим акции КАМАЗА 
к неликвидным, однако мы не исключаем сценария увеличения ликвидности 
акций компании в среднесрочной перспективе, учитывая, что ранее Ростех и 
Avtoinvest уже подтверждали со своей стороны возможность продажи части 
пакета акций компании.  Мы считаем, что в случае повышения ликвидности, 
стоимость компании может вырасти на 15-30%, если принять во внимание 
средний рыночный дисконт стоимости компании за неликвидность акций.  

Daimler владеет 15% акций, но интерес к увеличению пакета может 
вернуться в случае финансовых результатов КАМАЗа лучше 
отрасли. КАМАЗ имеет стратегическое партнерство с Daimler, которое 

компании заключили в декабре 2008 г. Компания Daimler купила на тот момент 
10% акций КАМАЗа за $250 млн. ($2,5 млрд. за всю компанию). На текущий 
момент Daimler владеет 15% акций компании, что предоставляет компании 
2 места из 11 в совете директоров компании. Ранее в прессе были озвучены 
потенциальные планы по увеличению пакета акций в КАМАЗе, однако позднее 
компания Daimler изменила свои планы по увеличению доли своего участия в 
акционерном капитале компании. Мы полагаем, что в случае если КАМАЗ будет 
демонстрировать темпы роста финансовых показателей выше отрасли, это 
может поспособствовать возвращению заинтересованности Daimler/другой 
крупной компании в отрасли к покупке пакета акций в КАМАЗе.  

Дивиденды возможны в случае рентабельности по чистой 
прибыли. КАМАЗ исторически реинвестировал большую часть чистой прибыли 

компании и, согласно уставу дивидендной политики, компания может 
выплачивать 10% от прибыли по РСБУ (значительно отличается от IFRS) в случае, 
если компания завершила финансовый год с положительной чистой прибылью. В 
среднесрочной перспективе мы не ожидаем значительных дивидендов, 
учитывая планы по модернизации компании и объем капитальных вложений. 
Дивидендная доходность в секторе производства грузовой автотехники в мире 
достаточно низкая среди компаний-аналогов. Так, средняя дивидендная 
доходность в 2017 г. по развивающимся рынкам составляет ~2,7%, на развитых 
рынках ~2,8%. Мы полагаем, что это связано с текущим циклом в развитии 
компаний – производителей грузовой автотехники в мире и необходимостью 
высоких капиталовложений в отрасли. По результатам 2016 года акционеры 
КАМАЗа одобрили выплату дивидендов в размере 0,42 руб. на акцию. С учётом 
средневзвешенной цены акции компании за текущий год дивидендная 
доходность составляет 0,8%, датой закрытия реестра определено 12 июля. 

 

 

 

 

 

 

Основные акционеры КАМАЗа

Данные на конец 2016г.

Источник: данные компании, расчеты IT Invest
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Ниже мы систематизировали сильные и слабые стороны компании 
КАМАЗ, а также основные рыночные возможности и риски 
компании.  

 

Сильные и… Слабые стороны

- Самый крупный производитель грузовых автомобилей (ГА) 

>14тонн в России и СНГ

- Один из немногих публичных игрок на рынке ГА в России

- Поддержка со стороны государства

- Умеренная долговая нагрузка

- Хороший доступ на рынки капитала

- Сильная команда менеджеров со значительным опытом в 

отрасли

- Рост выше отрасли 

- Ставка на восстановление российской экономики

- Хорошие долгосрочные взаимоотношения с клиентами

- Маленький размер бизнеса относительно крупнейших 

концернов мировой отрасли грузовых автомобилей

Рыночные возможности и.. Риски

- Возможности для консолидации отрасли

- Восстановление в сегменте ГА <8тонн

- Федеральная целевая программа поддержки автопрома

- Развитие сегмента беспилотных автомобилей

- Отложенное восстановление отрасли

- Снижение государственной поддержки автомобильной 

промышленности

- Неблагоприятная стратегия развития российской экономики и 

замедленные темпы роста инвестирования в отрасли

- Колебания индустриальных отраслей и финансовых 

показателей клиентов 

- Рост в ценах на материалы (напр., сталь) и комплектующие

- Замедление восстановления российской экономики

- РУБ удорожание против $

- Рост конкуренции выше ожиданий менеджмента
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ КОМПАНИИ 
 

РАСТУЩАЯ ВЫРУЧКА ЗА СЧЕТ УЛУЧШЕНИЯ МОДЕЛЬНОГО РЯДА, УВЕЛИЧЕНИЕ 

РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  

 

Наши финансовые прогнозы по компании основаны на следующих 
предпосылках:  

➢ Мощности останутся на текущем уровне в среднесрочной 
перспективе. Мощности КАМАЗа на конец 2016 г. составили: 71 тыс. шт. в год 

в сегменте грузовых автомобилей, 2,3 тыс. шт. автобусов, вкл. 800 шт. вахтовых и 
1,5 тыс. шт. пассажирских, 7,3 тыс. шт. в сегменте полуприцепов и прицепов. 
Ранее компания планировала расширение мощностей до 85 тыс. шт., однако мы 
не ожидаем расширения мощностей компании в среднесрочной перспективе, 
учитывая текущий низкий уровень загрузки мощностей в отрасли и цели по 
модернизации модельного ряда. 

➢ Растущий уровень загрузки мощностей. Мы предполагаем 

плавный рост загрузки мощностей компании, с ~49% в 2016 г., до 78% к 2021 г. 
по грузовым автомобилям, основному направлению производства компании, 
роста загрузки по сегменту автобусов с ~33% в 2016 г. до 39% к 2021 г.  

➢ 13% среднегодовой темп роста продаж за период с 2016-21П 
по грузовым автомобилям, 3% рост по автобусам и 8% по 
полуприцепам и прицепам. Стратегия компании подразумевает рост 

продаж до грузовой техники до 48-58 тыс. шт. к 2020 г., что предполагает 
среднегодовой 9-14% рост в консервативном и оптимистичном сценариях, 
соответственно. Наш базовый прогноз основан на сценарии, который 
предполагает выход на уровень 58 тыс. шт. продаж грузовой техники к 2021 г., 
предполагая 13% среднегодовой рост - по грузовым автомобилям.  

 

Мы ожидаем сохранения лидирующего положения КАМАЗа на рынке с долей 45%+
Динамика продаж грузовых автомобилей 14-40 тонн в России, тыс. шт.

Источник: данные компании, расчеты ITinvest
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➢ Цены покажут ограниченный рост. Мы предполагаем, что 

отрасль является высококонкурентной, в связи с чем считаем, что цены на 
грузовые автомобили навряд ли покажут значительный рост в 
ближнесрочной перспективе. В нашем базовом сценарии в модели мы 
предполагаем 6-7% среднегодовой рост цен на грузовые автомобили за 
период с 2016-21 гг. (уровень инфляции в РФ + 1-3 п.п.)., и 4% (на уровне 
инфляции) - по автобусам. В сегменте автобусов мы полагаем, что ПАЗ, 
доминирующий игрок на текущий момент на рынке России. имеет более 
выигрышное положение, и полагаем, что КАМАЗ в целях сохранения доли 
рынка будет вынужден поддерживать конкуренцию по ценам.  
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➢ Мы ожидаем незначительного повышения доли продаж 
на экспортные рынки к 2021 г. Стратегия компании на период до 

2025 года предполагает рост доли экспорта грузовых автомобилей в 
продажах до 22-27% к 2020 г. за счет расширения присутствия на рынках 
стран Евразии, Африки и Южной Америки и усиления позиций на рынках 
стран СНГ. По итогам 2016 г. 85% выручки было за счет продаж на 
внутреннем рынке (82% продаж грузовых автомобилей в шт.) и 15% - за счет 
продаж на экспорт. Мы положительно смотрим на перспективы увеличения 
доли продаж на экспорт, и ожидаем умеренного роста доли выручки от 
продаж на экспорт c 15% до 19% к 2021 г. Среди приоритетных и доступных 
для компании экспортных рынков мы выделяем СНГ, а также страны 
Латинской Америки и Азию (Вьетнам). В 2015 г. Казахстан, Туркменистан и 
Вьетнам составили 38%, 22% и 11% всех экспортных продаж КАМАЗа, 
соответственно. Также, в 2016 г. КАМАЗ подписал контракт на поставку на 
Кубу 2376 единиц грузовой автотехники, включая 1653 автомобиля (~30% от 
оценочного уровня общих экспортных поставок в 2017 г.) и 723 прицепа, а 
также запасных частей и технологического оборудования для ремонта, 
находящихся в эксплуатации на кубе автомобилей КАМАЗ.  

 

➢ 15% среднегодовой темп роста выручки за период с 2016-21 
гг. Вышеперечисленные предпосылки по росту продаж компании вкупе с 

умеренным ростом цен на грузовые автомобили транслируются в 15% 
среднегодовой темп роста выручки компании за период с 2016-21 гг. в нашем 
базовом сценарии.  

 

 

Растущая выручка на фоне роста продаж грузовой техники

Выручка, млрд руб. против продаж грузовой техники, тыс. шт.

Источник: данные компании КАМАЗ, оценки ITinvest
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Грузовые автомобили >14 тонн составляют ~65% выручки

Структура выручки КАМАЗа, %

Источник: данные компании, расчеты ITinvest

69 68 70 71 73 75 77 78 79

8 8 8 8 7 7 7 6 6
23 24 22 21 19 18 17 16 15

 0.0

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

 80.0

 90.0

 100.0

2014 2015 2016 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П

Грузов. авто, группа 8-14т + от14т и выше Автобусы и прицепная техника Другое

 

Продажи на внутр. рынок доминируют

Динамика продаж груз. автомобилей КАМАЗ, тыс. шт.

Источник: данные компании, расчеты IT Invest
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КАМАЗ выигрывает от ослабления курса рубля к доллару. Компания 

выигрывает от ослабления курса рубля к доллару за счет нескольких факторов: 1) 
повышение конкурентоспособности по цене в сравнении с западными 
конкурентами на внутреннем рынке, учитывая кризисный статус отрасли и 
замедление темпов экономического роста России, в условиях которого 
коммерческие компании в отрасли грузоперевозок и строительства 
сталкиваются с ограничением по финансовым вложениям в автопарк и чаще 
принимают во внимание вопрос цены, а также 2) выигрывают от продаж на 
экспортные рынки за счет изменения валютного курса. Так, при повышении цен 
на импортные грузовые автомобили на фоне ослабления курса рубля к доллару, 
менеджмент КАМАЗа воспользовался ситуаций и в 2015 г. вывел, к примеру, на 
рынок новую модель КАМАЗ-5490 (тягач с кабиной, мотором и мостом Daimler), 
которая была конкурентоспособна по цене и качеству в сравнении с аналогами. 
Данные факторы роста спроса на продукцию в условиях ослабления курса рубля 
помогают нивелировать рост цен на импортные комплектующие (~20% от всех 
материалов и комплектующих), стоимость которых в условиях ослабления курса 
рубля оказывает негативное влияние на рентабельность. В рамках программы 
сокращения зависимости от колебаний валютных курсов, компания планирует 
наращивать долю комплектующих с локализацией в России.  

 

Мы ожидаем 7-9% диапазона EBITDA рентабельности в ближайшие 
5 лет. Мы ожидаем, что операционные затраты будут расти медленнее, чем 

выручка, за счет продолжения программы сокращения затрат в компании, 
локализации компонентов нового модельного ряда, а также за счет повышения 
загрузки мощностей, что будет транслироваться в улучшение рентабельности по 
EBITDA с 4,6% в 2016 г. до 8-8,5% к 2020-21 гг. (уровень развивающихся рынков, в 
среднем на 2018 г.). Менеджмент компании ожидает, что рентабельность по 
EBITDA повысится до 7-10% к 2020 г. Основными элементами себестоимости 
компании являются расходы на труд (~20% от операционных затрат по итогам 
2016 г.) и материалы и комплектующие (~65%).  

Беспилотные автомобили - долгосрочный потенциал роста 
финансовых показателей. На текущий момент мы не учитываем 

показатели по беспилотным автомобилям в нашей модели, а также, 
соответственно, долгосрочный потенциал роста финансовых показателей 
компании в случае соответствия планов по продажам и спросу на беспилотные 
автомобили в средне-долгосрочной перспективе. Мы учтем данный сегмент в 
модели, как только появится больше деталей по данному направлению. 
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ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА УМЕРЕННАЯ, FCF ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ В 2020 Г.  

 

Капитальные вложения в модернизацию – единственный способ 
оставаться конкурентоспособным в отрасли автомобилестроения. В 

планах компании вложить 77 млрд руб. в обновление мощностей КАМАЗа и 
научные разработки за период с 2017-21 гг., из них 11 млрд руб. будет 
проинвестировано в модернизацию и поддержание мощностей (14% от всех 
капитальных затрат за данный период) и 66 млрд руб. (86%) – на реинжиниринг 
производства и создание перспективного семейства автомобилей. В нашей 
модели мы учитываем прогноз компании по капитальным вложениям на данный 
период времени, в дальнейшем мы ожидаем снижения уровня капитальных 
вложений в до уровня базового поддержания мощностей компании. Мы 
полагаем, что капиталовложения в модернизацию мощностей компании и 
обновление модельного ряда, а также разработки новых моделей – это 
единственный способ сохранения конкурентоспособности в отрасли 
автомобилестроения, учитывая тенденции сектора.  

 

Реинжиниринг производства и создание перспективного ряда -  база для роста будущих продаж
Динамика капитальных вложений КАМАЗа в разбивке по направлению, млрд руб.

Источник: данные компании, расчеты ITinvest
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Текущий чистый долг/EBITDA18П на уровне 3,0х, с государственной 
поддержкой. По данным МСФО отчетности долговые обязательства и 

денежные средств КАМАЗа составили $772 млн и $145 млн на конец 2016 г., 
соответственно. При этом 73% долговых обязательств компании являются 
долгосрочными, 27% - краткосрочными. По нашим оценкам, КАМАЗ сгенерирует 
EBITDA на уровне $172-207 млн в 2017-18 гг. Принимая во внимание текущий 
чистый долг на уровне $627 млн, долговая нагрузка компании составляет 3,6-
3,0х чистый долг/EBITDA17-18П, на уровне среднего по компаниям-аналогам 
развивающихся рынков в отрасли. По данным МСФО отчетности за 2016 г., 98% 
долга компании номинировано в руб., остальное – в долларах и евро.  
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ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА СТОИМОСТИ  
Наша целевая цена по акциям КАМАЗа составляет RUB76/акцию. 
Мы используем 50% вес в оценке на основе модели ДДП (83 руб./акцию) и 50% 
в оценке по методу на основе мультипликаторов (70 руб./акцию). Наша 
расчетная целевая цена по акциям КАМАЗа на конец 2018 г. составляет 
76 руб./акцию, что предполагает 50% потенциал роста стоимости с текущих 
уровней.  

Средневзвешенная стоимость капитала на уровне 12,9%. В оценке 

на основе ДДП мы использовали следующие предпосылки: 6,5% безрисковая 
ставка, 9,5% премия за риск по акциям, 2,5% премия за риск по долговым 
обязательствам, 1,0 бета, 35/65 соотношение долга и акционерного капитала, 
20% налоговая ставка.  

Оценка на основе ДДП предполагает значительный потенциал 
роста стоимости. Наша расчетная справедливая цена для акций КАМАЗА 

согласно оценке по методу ДДП на конец 2018 г. составляет RUB83/акцию.  

2 0 1 7 П 2 0 1 8 П 2 0 1 9 П 2 0 2 0 П 2 0 2 1 П 2 0 2 2 П 2 0 2 3 П

Выручка 1 5 3  2 7 3     1 7 9  8 0 9  2 0 7  1 7 1  2 3 4  3 1 8  2 6 2  9 0 2  2 9 3  1 6 8  3 2 1  9 8 0  

Изм., год к году, % 15                        17                    15                    13                    12                    12                    10                    

EBI TD A 9  9 6 3          1 2  5 8 7     1 5  5 3 8     1 8  7 4 5     2 2  3 4 7     2 6  3 8 5     2 8  9 7 8     

Налог на операц. прибыль (1 017)                (1 315)            (1 754)            (2 304)            (2 955)            (3 748)            (4 251)            

Капит. затраты (22 774)             (22 739)         (15 119)         (9 188)            (6 871)            (1 521)            (1 522)            

Изм. в оборот. капитале (3 405)                (3 950)            (4 135)            (4 173)            (4 450)            (4 769)            (4 224)            

Чис тый ден.  п оток (1 7  2 3 4 )      (1 5  4 1 7 )   (5  4 7 0 )      3  0 8 1       8  0 7 0       1 6  3 4 7     1 8  9 8 1     

Привед.  ден.  п оток 2 0 1 8 -2 3 E 8  1 5 3          

Дис к.  ден.  п оток конеч.  п ериода 8 7  5 9 9       R isk-free rat e 6 , 5           

Цел евая с тоимос ть комп ании 9 5  7 5 2       Debt premium 2,5                   

Чистый долг 38 601               Pre-tax cost of debt 9 , 0           

Минор. 58                         Tax rate 20                     

Ассоциир. компании 1 323                  P ost -t ax  Cost  o f D ebt 7,2                   

Цел евая с тоимос ть акцион.  кап итал а 5 8  4 1 6       Target Debt/Equity+Debt 35                     

R isk-free rat e 6 , 5           

Количество акций, шт. 707 229 559  Risk premium 9,5                   

Beta 1,0                   

Cost  o f Eq u it y 1 6 , 0         

Цел евая цена на конец 2 0 1 8 г . ,  руб. /акцию 8 3               W ACC 1 2 , 9         

  Текущая цена, руб./акцию 50                         Perpetuity growth rate 1                        

КАМАЗ: оценка методом ДДП указывает на значительный потенциал роста

Оценка методом ДДП, млн. руб.

Источник: расчеты ITinvest
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9,9% 10,9% 11,9% 1 2 , 9 % 13,9% 14,9% 15,9% 16,9%

0,0% 127 105 87 72 59 48 39 31

0,3% 132 109 90 74 61 50 41 33

0,5% 137 113 93 77 63 52 42 34

0,8% 142 117 97 80 66 54 44 35

1 , 0 % 148 121 100 8 3 68 56 46 37

1,3% 154 126 104 86 71 58 47 38

1,5% 160 131 108 89 73 60 49 40

1,8% 167 136 112 92 76 62 51 41

2,0% 174 142 116 95 78 64 53 43

Чувств. цел . цены КАМАЗа к долг. росту и WACC

Источник: расчеты ITinvest
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Метод оценки стоимости на основе целевых мультипликаторов. 
Анализ стоимости компании на основе целевых мультипликаторов на 2018 г., 
12,5х по P/E18П (50% вес) и 8,2х EV/EBITDA18П (50% вес). Данные 
мультипликаторы предполагают 20% дисконт к аналогам с развивающихся 
рынков, который мы применили для оценки компании, учитывая низкую 
ликвидность акций КАМАЗА и малую капитализацию компании. Исходя из 
целевых мультипликаторов, стоимость акций составляет RUB70/акцию на конец 
2018 г.  

КАМАЗ: торгуется с дисконтом к аналогам с развивающихся рынков несмотря на более высокие ожидаемые темпы роста

Мультипликаторы сектора производства грузовых автомобилей
Div.  

yield 

F CF . 

yield 

CAG R 

' 16-20E

Тикер Название компании 2016 2017E 2018E 2016 2017E 2018E 2017E 2018E 2016 2017E 2018E 2017E 2017E EBITDA

600166 CH Equity BEIQI FOTON MOTOR CO LTD-A 2 805 4 569 32,9 15,9 11,4 45,1 12,5 10,9 4,0 3,5 1% 5% 5% 1,7% n/a 33,3%

600418 CH Equity ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A 2 896 3 419 16,5 15,8 13,0 n/a 11,6 9,8 0,4 0,3 n/a 4% 4% 1,9% 11,1% n/a

600066 CH Equity ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 7 016 7 227 11,5 12,6 10,6 8,9 9,9 8,3 n/a n/a 15% 14% 16% 4,5% 7,0% 3,2%

000951 CH Equity CNHTC JINAN TRUCK CO LTD-A 1 496 2 927 23,8 18,2 15,5 17,4 14,2 12,6 5,1 4,6 5% 6% 6% 1,7% n/a 20,5%

600686 CH Equity XIAMEN KING LONG MOTOR GR -A 1 147 1 760 n/a 25,1 15,4 n/a 43,3 18,3 11,9 5,0 n/a 1% 2% 0,5% 23,6% n/a

1122 HK Equity QINGLING MOTORS CO LTD-H 773 26 10,7 10,3 9,7 0,3 0,3 0,3 n/a n/a 11% 13% 13% 8,0% 11,5% 10,3%

3808 HK Equity SINOTRUK HONG KONG LTD 1 921 1 628 24,0 14,2 13,2 4,4 3,8 3,6 n/a n/a 7% 7% 7% 2,5% 16,7% 8,3%

MM IN Equity MAHINDRA & MAHINDRA LTD 13 058 18 816 26,6 21,0 17,0 36,7 11,1 11,6 2,8 3,0 5% 13% 13% 1,1% n/a 55,1%

TTMT IN Equity TATA MOTORS LTD 21 973 26 391 13,0 20,8 11,3 4,5 5,6 4,3 0,9 0,7 14% 11% 13% 0,2% n/a 9,0%

AL IN Equity ASHOK LEYLAND LTD 4 174 5 964 40,0 32,7 21,5 13,1 17,1 n/a 4,9 n/a 14% 12% n/a 1,4% n/a n/a

EIM IN Equity EICHER MOTORS LTD 11 467 11 334 69,3 43,3 33,5 35,6 28,5 22,9 n/a n/a 16% 21% 25% 0,5% 1,5% 24,2%

Средня я  по EM рынку 26,8 20,9 15,6 18,5 14,3 10,3 4,3 2,8 10,0% 9,7% 10,5% 2,2% 11,9% 20,5%

7205 JP Equity HINO MOTORS LTD 6 443 8 336 11,9 14,3 13,1 6,8 7,6 6,8 1,3 1,2 8% 7% 8% 1,9% 2,5% 4,2%

7202 JP Equity ISUZU MOTORS LTD 10 429 11 469 10,9 12,1 11,0 6,0 5,8 5,7 n/a n/a 12% 12% 11% 2,3% 5,1% 4,4%

7201 JP Equity NISSAN MOTOR CO LTD 41 406 29 431 9,5 7,7 7,6 2,2 2,5 2,5 n/a n/a 13% 11% 11% 4,4% 10,0% -2,4%

VOLVB SS Equity VOLVO AB-B SHS 36 117 48 560 23,5 17,2 15,8 11,1 10,3 9,7 2,7 2,6 12% 13% 13% 2,5% 5,6% 6,4%

MAN GR Equity MAN SE 15 714 20 602 n/a 46,0 33,5 15,3 16,9 14,7 3,9 3,4 9% 7% 9% 3,3% n/a n/a

SFQ GR Equity SAF-HOLLAND SA 782 934 16,0 13,3 11,5 8,5 8,0 7,0 0,9 0,8 9% 10% 10% 2,9% 5,8% 9,4%

NAV US Equity NAVISTAR INTERNATIONAL CORP 2 462 4 932 n/a n/a 18,1 11,3 9,7 7,0 4,5 3,2 5% 6% 8% 0,0% n/a 24,7%

PCAR US Equity PACCAR INC 22 060 19 166 42,3 16,9 14,8 9,1 7,9 7,2 n/a n/a 12% 15% 15% 2,7% 5,8% 11,5%

DAI GR Equity DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 78 639 52 139 8,3 7,2 7,3 2,7 2,3 2,3 n/a n/a 11% 12% 12% 5,5% 5,6% 5,7%

Средня я  по DM рынку 17,5 16,8 14,7 8,1 7,9 7,0 2,7 2,2 10,4% 10,4% 10,9% 2,8% 5,8% 8,0%

KMAZ  RX Equi ty KAMAZ  PJSC 594 904 62,4 16,6 13,3 11,0 7,3 5,8 3,6 3,0 4,1% 6,5% 7,0% 0,0% н.з. 32,1%

Источник:  Bloomberg, расчеты IT Invest

P/E EV/EBITDA
Net 
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EBITDA Marg in
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Основные финансовые показатели и прогнозы по компании КАМАЗ. 

2016 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П

Выруч ка 133 540 153 273 179 809 207 171 234 318 262 902 293 168 321 980 

Операционные расходы (127 386)   (143 310)   (167 222)   (191 633)   (215 573)   (240 556)   (266 783)   (293 001)   

EBITDA 6 154     9 963     12 587   15 538   18 745   22 347   26 385   28 978   

Амортизация (3 680)       (4 876)       (6 012)       (6 768)       (7 228)       (7 571)       (7 647)       (7 724)       

Операционная  прибыль 2 474     5 087     6 574     8 769     11 518   14 775   18 738   21 255   

Чистые процент. расходы (1 599)       (2 226)       (2 981)       (3 339)       (3 319)       (3 300)       (3 184)       (2 971)       

Прибыль от ассоц. компаний  670           450           473           496           521           547           574           603          

Другие операц. расходы ( 257)         ( 150)         ( 165)         ( 182)         ( 200)         ( 220)         ( 242)         ( 266)         

Прибыль д о уплаты налогов 1 288     2 700     3 369     5 143     7 848     11 057   15 061   17 770   

Налог на прибыль  632           540           674          1 029        1 570        2 211        3 012        3 554        

Ч истая  прибыль  656      2 160     2 695     4 115     6 279     8 846     12 049   14 216   

Неконтрол. акционеры  21             22             23             24             26             27             28             30            

Ч истая  прибыль акционерам  635      2 138     2 672     4 090     6 253     8 819     12 021   14 186   

2016 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П

Оборотные активы, вкл. 87 105      93 586      104 471    105 794    115 568    130 829    150 031    171 487    

  Денежные средства 8 920        10 652      11 750      2 951        2 659        7 320        15 296      26 030      

  Дебит. задолженность 23 879      27 408      32 153      37 045      41 900      47 011      52 423      57 575      

  Запасы 26 313      30 201      35 430      40 821      46 171      51 803      57 767      63 444      

  Другое 27 993      27 993      27 993      27 993      27 993      27 993      27 993      27 993      

Внеоборотные активы 46 368      64 266      80 992      89 343      91 303      90 603      84 477      78 275      

Всего активы 133 473 157 852 185 463 195 136 206 871 221 432 234 508 249 763 

Оборотные обязательства 52 370      55 881      61 405      67 054      72 585      78 378      84 485      90 589      

Внеоборотные обязательства 43 106      63 606      83 106      83 106      83 106      83 106      78 106      73 106      

Всего обя зательства 95 476   119 487 144 511 150 160 155 691 161 484 162 591 163 695 

Доля неконтрол. акционеров 1 316        1 338        1 361        1 386        1 411        1 438        1 466        1 496        

Капитал, приходящийся на долю акц. 36 681      38 698      41 371      45 461      51 714      60 533      72 554      86 740      

Всего обя зательства  и капитал 133 473 157 852 185 463 195 136 206 871 221 432 234 508 249 763 

2 0 1 6 2 0 1 7 П 2 0 1 8 П 2 0 1 9 П 2 0 2 0 П 2 0 2 1 П 2 0 2 2 П 2 0 2 3 П

Операционный денежный поток 5 853        4 626        4 837        6 819        9 396        12 033      14 997      17 757      

Инвестиционный денежный поток (16 667)     (22 774)     (22 739)     (15 119)     (9 188)       (6 871)       (1 521)       (1 522)       

Чистый денежный поток (10 814)     (18 148)     (17 902)     (8 300)        208          5 162        13 476      16 234      

Финансовый денежный поток 8 954        19 703      19 000      ( 500)         ( 500)         ( 500)         (5 500)       (5 500)       

Значительные капит.  вложения в ближайшие 3 года

Отчет о движении денежных средств, млн. руб.

Источник: расчеты ITinvest

Рост продаж грузовых автомобилей и оптимизация издержек поддержат финан. показатели

Отчет о прибылях и убытках КАМАЗа, млн руб.

Долговая нагрузка умеренная 

Баланс, млн.руб.
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ 
Отложенное восстановление макроэкономической конъюнктуры в России. Мы 
считаем, что отложенное восстановление макроэкономической конъюнктуры в 
России, включая более медленное, чем мы ожидаем, восстановление 
автомобильных грузоперевозок, инвестиционного спроса и строительства в РФ, 
может оказать негативное влияние на рост спроса на грузовые автомобили.  

Риски изменения темпов экономического роста на экспортных рынках. На 
текущий момент основная доля продаж на экспорт приходится на страны СНГ. 
Ввиду этого, мы считаем, что изменения макроэкономической конъюнктуры на 
данных рынках сбыта могут оказать значительное влияние на финансовые 
показатели компании.  

Волатильность обменного курса руб/$. Среди макроэкономических рисков для 
компании мы также выделяем значительные колебания валютного курса рубля к 
доллару, которые оказывают влияние как на конкурентоспособность компании 
по ценам (компании КАМАЗ выгодно ослабление курса рубля к доллару), так и 
на рентабельность продаж, учитывая, что часть комплектующих у компании 
номинирована в долларах. Мы ожидаем снижения данного риска у компании с 
увеличением локализации комплектующих и материалов в среднесрочной 
перспективе.  

Регуляторные риски. Мы полагаем, что в случае слабого экономического роста на 
основных рынках, регуляторные государственные органы могут вводить 
импортные пошлины с целью поддержания отечественного 
автомобилестроения/стимулирования развития собственных производственных 
площадок. Значительные оградительные пошлины на ввоз грузовых 
автомобилей на основных рынках сбыта продукции окажут негативное влияние 
на динамику финансовых показателей компании.  

Долговая нагрузка умеренная, однако в случае изменения конъюнктуры на рынке 
может стать значительной. Текущая долговая нагрузка компании КАМАЗ с 
отношением долга к EBITDA18П на уровне 3,0х является приемлемой для 
компании, в случае развития событий согласно нашему базовому сценарию. 
Однако при условии изменения конъюнктуры на рынке грузовых автомобилей 
класса 14-40 тонн в сторону снижения спроса, долговая нагрузка может быть 
достаточно значительной. Однако мы полагаем, что наличие государственной 
поддержки снижает риски значительных долговых обязательств и может 
поспособствовать рефинансированию долга в случае необходимости.  
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Настоящий отчет подготовлен аналитическим отделом Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (далее 
Компания) только в информационных целях. Информация, мнения и суждения, представленные в данном отчете не должны рассматриваться как 
предложение, рекомендация или оферта на покупку или продажу каких-либо ценных бумаг или финансовых инструментов. Этот отчет также не 
является ни инвестиционным, ни налоговым советом, ни консультацией, и он не учитывает особенности инвестиционной стратегии, склонность к 
риску и финансового положения инвесторов, могут получить этот отчет. Инвесторам следует самостоятельно принимать решения об обоснованности 
инвестиций в каждый финансовый инструмент, упомянутых в данном отчете. Любой доход, полученный от инвестиций в финансовые инструменты, 
может изменяться, и что цена или стоимость ценных бумаг и инвестиций может как расти, так и снижаться. Соответственно, инвесторы могут 
потерять либо все, либо часть своих инвестиций. Кроме того, историческая динамика котировок не определяет будущие результаты. Курсы обмена 
валют могут также негативно повлиять на цену, стоимость или доход от ценных бумаг или связанных с ними инвестиций, упомянутых в настоящем 
отчете. Инвестиции в экономику России и российские ценные бумаги сопряжены с высокой степенью риска и требуют соответствующих знаний и 
опыта. Информация и мнения были получены из открытых источников, которые считаются надежными, но Компания не дает никаких заверений или 
гарантий относительно точности данной информации. Мнения, содержащиеся в настоящем отчете, отражают текущие суждения аналитиков и могут 
быть изменены без предварительного уведомления. В связи с вышесказанным, данный отчет не должен рассматриваться как единственный источник 
информации. Ни Компания, ни ее филиалы и сотрудники не несут никакой ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, вытекающий из 
или каким-либо образом связанный с использованием информации, содержащейся в настоящем отчете, а также за ее достоверность. Инвесторам 
следует помнить, что Компания и / или ее дочерние структуры могут иметь или уже имеют позиции в ценных бумагах, или позиции в производных 
инструментах на ценные бумаги, или других инструментах, упомянутых в настоящем отчете, а также могут совершать или уже совершили рыночные 
или иные действия в качестве исполнителя сделок по этим бумагам или инструментам. Также, Компания и / или ее дочерние структуры могут 
предоставлять или уже предоставляют инвестиционно-банковские или консалтинговые услуги по ценным бумагам или инструментам, указанным в 
данном отчете, или исполнять функции члена совета директоров или наблюдательного совета в компаниях, упомянутых в данном отчете. Компания 
работает в России. Данный отчет может быть использован инвесторами на территории России с учетом законодательства РФ. Использование отчета 
за пределами России регулируется законодательством соответствующих стран. 

http://www.itinvest.ru/
mailto:research@itinvest.ru

