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Казахмыс 

Потенциал роста акций в ближайшие 2 
года составляет 44% 

Наина Романова 
nromanova@bcc-invest.kz 

Обновление оценки и рекомендации 

ПОКУПАТЬ 

Капитализация 393 млрд. тг 

Простые акции GB_KZMS 

В составе индекса KASE 

Диапазон, последние 52 

нед. 
465-1 039 KZT 

Последняя цена 1 024.99 KZT 

Целевая цена (тенге) 1 449 KZT 

Рекомендация ПОКУПАТЬ 

Привилегированные 

акции 
KAZ LN 

Диапазон, последние 52 

нед. 
170-330.39 GBp 

Последняя цена 318 GBp 

Целевая цена 460 GBp 

Рекомендация ПОКУПАТЬ 

Цена акций Казахмыс за последние несколько лет стремительно 
падала. За три года цена снизилась с 1 400 пенсов до 318 пенсов 
за акцию. Минимальная цена за одну акцию доходила до 171 
пенсов. Должны отметить, что снижение цены обусловлено 
рядом факторов, к которым мы выделяем следующие события: 

 Корпоративные проблемы в ассоциированной 
компании ENRC. Массовые увольнения, а также 
расследование службы по борьбе с крупными финансовыми 
махинациями резко снизили цену акций ENRC, что также 
негативно отразилось и на Казахмыс 

 Снижение цен на основные металлы. За один год цена 
на медь снизилась на 7.8%, а от 2011 года на 16.8%.  

 Рост операционных затрат. В связи с постоянным 
увеличением добычи руды, операционные затраты 
увеличивались. 

 Истощение месторождений. Большинство рудников 
являются зрелыми, содержания меди в руде постепенно 
снижается. 

Вследствие вышеуказанных проблем и событий в компании 
начали активно обсуждать возможность реструктуризации 
бизнеса, что уже положительно отразилось на цене акций. На 
текущий момент условия сделки неизвестны, но с большей 
вероятностью можно сказать, что реструктуризация Казахмыса 
произойдет. В ходе реструктуризации Казахмыс будет разделен. 
Активы Восточно-Казахстанского региона и крупных проектов 
роста останутся в составе листинговой компании Казахмыс ПЛС, 
а активы Жезказганского и Центрального региона будут 
выделены в отдельное юридическое лицо. 

Должны отметить, что в ближайшие 2 года мы не ожидаем, что 
компания будет выплачивать дивиденды.  Однако после запуска 
основных проектов роста и стабилизации денежных потоков 
дивидендные выплаты возобновятся. 

Несколько лет подряд рынки металлов демонстрируют 
негативную динамику цен. Средняя цена на медь в течение 2 лет 
составляла 7 346 $/тонну. На протяжении последних нескольких 
месяцев цены на медь находились на уровне 6 600 - 7 175 
$/тонну. По нашим ожиданиям средняя цена на медь на 
прогнозный период установится на уровне 6825 $ за тонну.  

Запуск новых месторождений позволит компании выйти на 
новый уровень производства. Себестоимость меди на новых 
проектах роста практически в два раза ниже общей 
себестоимости меди добытой в 2013 году. Мы оцениваем 
компанию по итогам 2017 года в диапазоне 346 -535 GBp. Если 
компания будет придерживаться своего плана и добыча на 
месторождениях начнется в срок, то данная оценка является 
вполне оптимальной. Наша целевая цена до конца 2015 года 
составляет 460 GBp. Потенциал роста составляет 44% от текущей 
цены акций принимая в расчет стоимость меди в 6 825 $/тонну. 
В связи с этим мы рекомендуем инвесторам покупать данные  
акции со сроком держания более 1 года по цене ниже 300 пенсов. 

 

 

В млн. $ 2012 2013 % 

Доходы 3 353 3 099 -7.6% 

Себестоимость -2 023 -2 110 4.3% 

Расходы по 

реализации 
-64 -73 14.1% 

Административные 

расходы 
-805 -819 1.7% 

Убытки от 

обесценения 
-202 -689 241% 

Убыток от 

прекращенной 

деятельности 

-2 335 -1 224 -47.6% 

Чистый убыток от 

продолжающейся 

деятельности 

65 -808 --- 

Чистый убыток -2 270 -2 032 -10.5% 

Источник: финансовая отчетность 
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Текущая Ситуация 

За последний год структура Казахмыса кардинально преобразилась. Так были проданы все крупные 
непрофильные активы, и основой акцент компании сейчас направлен на крупные разрабатываемые 
медные месторождения.  

В 2013 и 2014 годах была осуществлена продажа следующих структур: 

 MKM - медеперерабатывающего предприятия в Германии за 42 млн. €. 

 ENRC – горнодобывающей компании различных металлов в Казахстане за 875 млн. $ и 77 млн. акций 
Казахмыс, которые были аннулированы. Данная инвестиция не принесла желаемого результата и в 
связи со множеством корпоративных проблем было принято решение принять предложение о продаже 
26% пакета акций. 

 Экибастузская ГРЭС-1 – крупнейшей электростанции на территории Казахстана за 1.25 млрд. $. 

Производственные показатели 

Основные производственные показатели по основным показателям компании 

 2010 2011 2012 2013 1Кв14 % 

Добыча руды (тыс. тонн) 32 935 33 432 37 507 39 191 8 645 4.5% 

Медь в концентрате (тыс. тонн) 325.3 295.2 298.1 307.3 71,9 3.1% 

Катодная медь (тыс. тонн) 303.3 298.5 292 263 53,4 -10% 

Среднее содержание меди в руде (%) 1.09 1.01 0.95 0.99 1,02 -0.04% 

Цинк в концентрате (тыс. тонн) 167.3 139.6 151.6 134.1 31,7 11.5% 

Серебро (тыс. унций) 14 127 13 137 12 643 12 957 1 802 2.5% 

Золото (тыс. унций) 126.5 117.9 115.9 102.9 28,2 11.2% 

Источник: производственные результаты компании 

Основную выручку компания получает от реализации медной продукции. Основным реализуемым 
продуктом является катодная медь, которая составляет 66% от общей выручки компании. Помимо этого, 
компания поставляет медную катанку и медь в концентрате. Данный вид деятельности является основным 
и компания продолжает развиваться в этом же направлении.  

На текущий момент основные медные месторождения являются зрелыми. Содержания меди в руде 
постепенно снижается, что предполагает под собой добычу руды в большем количестве для поддержания 
текущего объема производства. За три года среднее содержание меди в руде снизилось с 1.09% до 0.99%. 
Наиболее низкое содержание меди в Жезказганском и Центральном регионе. 

Финансовые показатели 

Структура выручки 

Основной деятельностью компании является реализация медных товаров. Выручка от данного сегмента 
занимает наибольшую долю и по состоянию на 31 декабря 2013 года составляет 76%. Помимо добычи меди 
компания занимается добычей и реализацией других попутных металлов. К этим металлам относится цинк, 
серебро и золото. В связи с падением цен на основные металлы, выручка компании снизилась. 

В таблице ниже представлена динамика выручки от реализации основной продукции в разрезе металлов.  

Выручка от реализации 

(В млн. $) 

2011 2012 2013 % 

Меди 2 570 2 275 2 268 -0.3% 

Цинка 177 154 143 -7.1% 

Серебра  479 414 311 -24.8% 

Золота 79 300 146 -51.3% 

Источник информации: справочник аналитика за 2014 год 
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Основной фокус компании направлен на медные проекты. В ближайшие годы компания намерена 
запустить несколько медных проектов «Бозшаколь», «Актогай» и «Коксай».  В 2013-2014 годах компания 
продала свою долю в MKM, «Экибастузской ГРЭС» и «ENRC». По словам менеджмента компании 
основным направлением является развитие медной отрасли. На текущий момент в структуре компании не 
осталось побочных инвестиций, и деятельность компании полностью сосредоточена на добыче и 
производстве меди. 

Структура расходов 

В связи с опережающим ростом расходов над доходами группы мы решили проанализировать каждую 
группу основных расходов в отдельности. В 2013 году расходы компании намного превысили выручку, 
которая составляла 3 099 млн. $, что привело к слабым финансовым результатам за 2013 год. В результате 
компания получила чистый убыток в размере 2 032 млн. $. 

Расходы на себестоимость (2 110 млн. $) 

Себестоимость 2010 2011 2012 2013 
% от 

затрат 

Материалы 403 504 509 513 24% 

Заработные платы 267 354 474 501 24% 

Расходы на износ и амортизацию 205 187 219 235 11% 

Производственные расходы 250 318 416 483 23% 

НДПИ 236 280 260 242 11% 

Другие налоги 64 43 34 47 2% 

Коммунальные расходы 38 49 34 22 1% 

Изменение в оборотном 
капитале и готовых изделиях 

-44 -116 77 67 3% 

Итого 1 419 1 619 2 023 2 110 100% 

Источник информации: справочник аналитика за 2014 год 

Затраты на себестоимость компании формируются в основном расходами на материалы, заработную плату 
и производственными расходами. Данная группа расходов занимает 71% от общей себестоимости 
продукции. 

Административные расходы (819 млн. $) 

Административные расходы компании являются второй по величине группой расходов после расходов на 
себестоимость. За 2013 год данные расходы составили порядка 819 млн. $. Они в основном формируются за 
счет заработной платы административному персоналу и расходами на возмещение вреда. 

Убытки от обесценения (689 млн. $) 

Обесценение  2012 2013 % 

Обесценение основных средств 110 483 339% 

Обесценение горнодобывающих 
активов 

82 144 75% 

Источник: финансовая отчетность компании за 2013 год 

В основном убыток от обесценения связан с активами Жезказганского региона. Компания объясняет это 
тем, что возмещаемая стоимость Жезказганского региона значительно ниже его балансовой стоимости, в 
результате чего был признан убыток от обесценения на сумму $575 млн., в том числе $98 млн. от списания 
отложенных налогов. В связи с этим реструктуризация активов группы положительно повлияет на 
деятельность группы. 

Резюме финансового состояния 

В составе компании большинство месторождений в Жезказганском и Центральном регионе 
являются зрелыми с низким содержанием металлов в руде. Себестоимость добычи в этом 
регионе довольно большая, что негативно влияет на общую себестоимость компании. В 
течение последних нескольких лет на деятельность компании существенное давление 
оказывал рост операционных расходов на фоне снижающихся цен на металлы. В связи со 
сложившейся ситуацией, чистая прибыль компании невысокая, а в 2013 году компания 
получила убыток за счет признания непостоянных убытков. 
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Реструктуризация 

Компания Казахмыс затеяла реструктуризацию своих активов. В ходе реструктуризации активы 
"Жезказганцветмета" будут выделены в отдельное юридическое лицо с передачей прав недропользования. 
Это коснется прав на месторождение медных руд в Жезказгане и Жиландинские месторождения.  

Новый Казахмыс будет включать в себя активы Восточного Региона, месторождение Бозымчак, Бозшаколь, 
Актогай и Коксай. Содержание металлов в руде в восточном регионе намного превышает среднее 
содержание металлов в Центральном и Жезказганском регионе. 

На текущий момент активы в Жезказганском и Центральном Регионе находятся на поздней стадии 
разработки. Среднее содержание меди в данном регионе составляет всего лишь 0.81%, а цинка 1.28%.  По 
мнению руководства компании, проведение реструктуризации позволит привлекать инвестиции в активы 
более эффективно. 

На карте ниже представлено распределение активов до и после предполагаемой 
реструктуризации. 

Источник: презентация компании за 2013 год 

Показатели по Восточному Региону 

 Орловский Иртышский Юбилейно-
Снегирихинс

кий 

Артемьевс 
кий 

Бозымчак 

Добыча руды 

(тыс. тонн) 
1 500 650 650 1400 400 

Содержание меди  3.2% 1.5% 2.1% 1.8% 1.1% 

Срок эксплуатации 
рудника 

6 18 1-2 4 17 

Добыча металлов 
Золото, 

серебро, цинк 
Золото, 

серебро, цинк 
Золото, 

серебро, цинк 
Золото, 

серебро, цинк 
Золото и 
серебро 

Источник: презентация компании за 2013 год 

На долю Восточного Региона приходится приблизительно 28% производства меди в концентрате, 41% 
производства золота, 36% производства серебра и все производство цинка в концентрате. Объем добычи 
руды в данном регионе невысокий, но несмотря на это данный регион послужит неплохой опорой на этапе 
разработки основных проектов роста. На долю Восточного региона приходится 11% добычи руды со 
средним содержанием меди на уровне 2.41%, а численность работников от общей численности 
подразделения Kazakhmys Mining составляет 12%. 

Переговоры  по сделке находятся на предварительном этапе. Если стороны придут к какому-то согласию по 
продаже этих активов, то этот вопрос будет рассмотрен независимыми директорами Совета  Директоров. В 
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нашей модели мы используем предположение, что продажа активов Жезказганского и Центрального 
региона не принесет дополнительных денежных средств. 

Изменение добычи металлов в Казахмыс после реструктуризации 

В результате реструктуризации в составе публичной компании будут находиться активы только Восточного 
Региона. Мы предполагаем, что реструктуризация завершится к концу 2014 года. С 2015 года производство 
будет осуществляться только в восточном регионе. Добыча меди в концентрате снизится до 85 тыс. тонн, 
добыча золота снизится до 60 тыс. унций, добыча серебра снизится до 4 600 тыс. унций, а производство 
цинка останется на уровне 120 тыс. тонн. Чистая денежная себестоимость меди в восточном регионе 
составляет 140 центов/фунт. Первая добыча с месторождения Бозшаколь  ожидается в конце 2015 года, а на 
месторождении Актогай с 2017 года. Мы ожидаем, что месторождение Бозшаколь выйдет на полную 
мощность к 2017 году, а Актогай к 2018 году. 

Проекты роста 

Бозшаколь 

Данное месторождение является крупнейшем на всем постсоветском пространстве.  Средний ежегодный 
объем добычи меди в концентрате ожидается на уровне 75 000 в течение 40 лет. Это составляет 
приблизительно 1/3 от текущего объема меди. Первая добыча запланирована на 2015 год. Мы ожидаем, что 
на полную мощность данное месторождение выйдет  2017 году. 

Плановые показатели по месторождению 

Месторождение Бозшаколь Минеральные ресурсы- 1 173 млн. тонн, Срок службы > 40 лет 

Содержание меди 0.35% 

Содержание золота 0.14 грамм/тонну 

Содержание серебра 0.88 грамм/тонну 

Содержание молибдена 0.004% 

Средняя годовая добыча меди (первые 10 лет) 100 000 тонн 

Общая стоимость проекта 2.2 млрд. $ 

Источник информации: презентация компании за 2013  год 

Актогай 

Вторым наиболее крупным месторождением является «Актогай». Данное месторождение расположено в 
восточном Казахстане. На месте месторождения компания реализует открытый карьер вместе с 
обогатительной фабрикой. Строительные работы стартовали еще в 2013 году. Как сообщается в годовом 
отчете, рудное тело месторождения Актогай состоит из участка окисленной руды, расположенного над 
более крупным участком сульфидной руды, содержащим определенный объем ценного молибдена, 
который будет извлекаться в качестве попутной продукции. Строительство фабрики по переработке 
сульфидной руды планируется завершить в начале 2016 года.  Капитальные затраты на строительство этого 
проекта насчитывают порядка 2 млрд. $. Первая добыча окисленной руды запланирована на 2015 год, а 
сульфидной руды на 2017 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добыча металлов  До реструктуризации (2014г.) После Реструктуризации (2015 г.) 

Медь в концентрате 290 тыс. тонн 85 тыс. тонн (30%) 

Золото в концентрате 125 тыс. унций 60 тыс. унций (48%) 

Серебро в концентрате 11 000 тыс. унций 4 600 тыс. унций (42%) 

Цинк в концентрате 120 тыс. тонн 120 тыс. тонн (100%) 
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Плановые показатели по месторождению 

Месторождение Актогай 

Окисленная Руда 

Минеральные ресурсы: 121 млн. 

тонн, срок службы >50 

Сульфидная Руда 

Минеральные ресурсы: 1 597 млн. 

тонн, срок службы >50 

Содержание меди 0.37% 0.33% 

Содержание молибдена --- 0.008% 

Средняя годовая добыча меди в 

катодном эквиваленте (первые 10 

лет) 

100 000 тонн 

Общая стоимость проекта 2 млрд. $ 

Источник информации: презентация компании за 2013  год 

Коксай 

В середине апреля текущего года стало известно о намерениях «Казахмыс» приобрести месторождение 
«Коксай» в Алматинской области. По предварительной оценки запасы данного месторождения 
оцениваются в районе 3.4 млн. тонн меди при среднем содержании 0.48%. Попутные материалы - золото. 
серебро и молибден. Компания планирует добывать в год порядка 80 тыс. тонн меди в катодном 
эквиваленте, 60 тыс. унций золота, 400 тыс. унций серебра и 1 тыс. тонн молибдена в концентрате. Стоит 
отметить. что данная сделка подлежит согласованию с правительством и другими регулирующими 
органами. Дополнительные вложения не будут вкладываться до запуска крупных проектов роста. По 
прогнозу компании капитальные расходы в 2014 году ограничатся 10 млн. $. В связи с тем, что данное 
месторождение по своей структуре похоже на Бозшаколь и Актогай, мы предполагаем, что добыча с 
данного месторождения начнется не раннее 2019 года. 

Плановые показатели по месторождению 

Источник информации: презентация компании за 2013  год 

Капитальные затраты 

В таблице ниже представлена приблизительная таблица по распределению капитальных затрат между 
проектами, а также прогноз компании на 2014 год. Наиболее интенсивные капитальные затраты 
ожидаются в 2014  году. Общие капитальные затраты могут составить порядка 2 млрд. $, из которых 470 
млн. $ пойдет на поддержание производства и 1500 млн. $ на расширение производства. 

Источник информации: пресс-релиз компании 

 

 

 

Месторождение Коксай 
Запасы месторождения - 3.4 млн. тонн меди; 

Срок службы -20 лет 

Годовая добыча меди 80 000 тонн 

Годовая добыча золота 60 000 унций 

Годовая добыча серебра 400 000 унций 

Годовая добыча молибдена 1 000 тонн 

В млн. $ 2012 2013 2014П Стоимость проекта 

Бозшаколь 335 700-800 750-950 2 200 

Актогай 123 550-650 450-650 2 000 

Бозымчак и др. 50+57 170-200 100 --- 

Коксай --- --- 10 НД 

На поддержание 

производства 
624 432 410-530 --- 

На расширение 

производства 
609 885 1300-1700 --- 
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Прогнозный отчет о прибылях и убытках 
При построении прогнозного отчета о прибылях и убытках мы используем сценарий при котором Казахмыс 
осуществит реструктуризацию до конца 2014 года. С 2015 года в составе компании останутся активы 
Восточного Региона, Бозымчак, Бозшаколь, Актогай и Коксай.  

Основные предположения: 

 Мы ожидаем, что месторождение Бозшаколь выйдет на отметку 50% мощности к 2016 году, а к 2017 году 
на полную мощность. Первая добыча на месторождении ожидается к концу 2015 года; 

 Добыча меди из сульфидной руды на месторождении Актогай выйдет на полную мощность к 2018 году, а 
из окисленной руды к 2017 году; 

 Месторождение Коксай не будет разрабатываться до запуска проекта Бозшаколь. Исходя из этого, мы 
предполагаем, что первая добыча на данном месторождении будет осуществлена не раннее 2019 года, а к 
2020 году производство выйдет на полную мощность; 

 В качестве показателя для расчета себестоимости мы применили средний показатель по основным 
проектам роста и восточному региону. По нашим ожиданиям средняя себестоимость на прогнозный 
период будет находиться на уровне 200 центов за фунт (5.51$ за тонну), плюс корректировка на 
инфляцию; 

 В качестве налоговой ставки мы применили значение подоходного налога, установленного налоговым 
законодательством Великобритании в размере 23.25%; 

 С 2020 года мы ожидаем стабилизации добычи руды и денежных потоков, в связи с чем наш прогноз 
построен до 2020 года включительно. 

Цены на металлы 

Источник информации: справочник аналитика за 2014 год 

Цена реализации отличается от цены на ЛБМ в связи с разными сроками реализации и в связи с 
предоставлением скидок по контрактам. 

Цены на металлы находились на максимальных значениях в 2011 году. После этой даты динамика цен на 
медь, цинк и серебро продолжила понижательный тренд. По сравнению с 2012 годом цена на медь 
снизилась на 7.8% до 7 328, цена на цинк снизилась на 2% до 1 908$, цена на серебро снизилась на 24% до 
23.79$, а цена на золото упала на 15% до 1 411$ за тонну. В 2014 году цены на металлы, кроме цинка 
продолжили падение. Данные события негативно влияют на финансовые результаты компании. Наряду с 
отрицательной динамикой цен на металлы, на деятельность компании также оказывает влияние 
опережающий рост расходов и снижение содержания меди в руде. 

Прогнозные цены на металлы 

Источник: финансовая отчетность, прогнозы BCC Invest 

В долгосрочной перспективе мы предполагаем, что цены на металлы будут в среднем находиться на уровне 
6 825$ за тонну меди, 1 150$ за тонну цинка, 21$ за унцию серебра и 1 300$ за унцию золота. В наших 
расчетах мы применили их для прогноза выручки на 2015-2020гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цены на металлы (LME)/ 

Цена реализации* 
2010 2011 2012 2013 1Кв 2014 

Медь 7 539 / 7 523 8 811 / 8 756 7 949 / 8 067 7 328 / 7 252 7 041 / 7 116 

Цинк 2 159 / 1 133 2 191 / 1 215 1 946 / 1 022 1 908 / 1 049 2 029 / ---- 

Серебро 20 / 20 35.15 / 35.5 31.15 / 31.3 23.79 / 23.7 20 / 21 

Золото 1 224 / 1 223 1 571 / 1 537 1 669 / 1667 1 411 / 1 390 1 293 / 1 276 

 2013Ф 2014П 2015П 2016П 2017П Прогноз 
Медь ($/тонну) 7 328  6 950 6 910 7 020 6 880 6825 
Цинк ($/тонну) 1 908  2 070 2 150 2 150 2 230 1 150 
Серебро ($/унцию) 23.79  20 20 21 21 21 
Золото ($/унцию) 1 411  1 270 1 260 1 320 1 280 1 300 
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Прогнозный отчет о прибылях и убытках после реструктуризации 

Финансовые показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Выручка компании 2 599 995 1 528 2 414 2 669 3 087 3 418

Себестоимость продукции 2 133 543 711 1 202 1 348 1 580 1 757

Расходы на НДПИ 147 57 85 133 146 168 186

Операционный доход 319 396 732 1 079 1 176 1 339 1 476

Социальные расходы -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70

Амортизация -389 -254 -271 -294 -299 -299 -299

Финансовые доходы 60 60 60 60 60 60 60

Финансовые расходы -507 -187 -194 -194 -194 -194 -194

Прибыль до налога -587 -55 256 581 673 836 973

Налоги -137 -13 60 135 156 194 226

Прибыль за год -451 -42 197 446 517 642 747

Источник: финансовая отчетность, прогнозы BCC Invest 
В первые два года мы не ожидаем, что финансовое состояние  существенно улучшится. Компания будет 
находиться в процессе реструктуризации, в результате которой 2/3 от существующего медного бизнеса 
будет отделена в отдельное юридическое предприятие. В 2015 году основной вклад в выручку будет 
исходить от восточного региона, а уже с конца 2015 года первая добыча на месторождении Бозшаколь 
начнет приносить дополнительные денежные потоки. В связи с этим, до запуска крупных проектов роста 
финансовые показатели будут находиться под давлением операционных затрат.  

Прогноз цены на акцию 

Сравнение с аналогами 

Компания Капитализация Цена Страна P/E 3 года EV/EBITDA 3 Года EV/Sales 3 года

BHP BILLITON LTD 106677,8 37,2 AUSTRALIA 12,02 6,86 3,26

RIO TINTO PLC 60666,5 3239,5 BRITAIN 18,08 6,07 2,30

FREEPORT-MCMORAN COPPER 22904,9 37,8 UNITED STATES 11,28 4,54 2,11

ANGLO AMERICAN PLC 20739,7 1485,0 BRITAIN 8,41 5,82 1,96

MMC NORILSK NICKEL OJSC 18599,9 6920,0 RUSSIA 9,24 5,65 2,80

GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 15406,5 44,1 MEXICO 11,78 5,96 2,95

ANTOFAGASTA PLC 7704,5 781,5 BRITAIN 19,86 5,37 3,22

FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7580,3 23,5 CANADA 16,05 8,53 3,90

KGHM POLSKA MIEDZ SA 4836,3 126,0 POLAND 7,89 2,98 1,21

JIANGXI COPPER CO LTD-H 3928,8 13,4 CHINA 10,60 10,22 0,79

BOLIDEN AB 2378,4 100,1 SWEDEN 9,19 4,87 0,87

LUNDIN MINING CORP 1948,5 6,1 CANADA 14,69 8,24 3,46

12,42 6,26 2,40

KAZAKHMYS PLC 1399,4 313,3 BRITAIN 8,36 6,35 2,72

Источник: Bloomberg 
В ходе оценки по мультипликаторам мы решили сравнить акции компании по мультипликаторам P/E, 
EV/EBITDA, EV/Sales.  

 
Источник: Bloomberg 

FY 2005 FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011 

P/E 10,3 7,3 8,9 2,0 14,9 9,7 5,5 

Max 12,2 19,7 10,9 12,5 14,9 17,6 10,2 

Min 8,5 7,1 6,4 0,8 1,7 9,7 4,3 
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Динамика изенения мультипликатора P/E за период 2005-2011гг. 
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За последние 7 лет ценные бумаги «Казахмыс» торговались в среднем на уровне 8.36P/E. Мультипликатор 
EV/EBITDA и мультипликатор EV/Sales за последние 9 лет в среднем находился на уровне 6.35 x и 2.72 x 
соответственно. 

В наших расчетах мы использовали среднее значение мультипликатора P/E за 8 лет, которое составило 
8.36. Средней минимальный P/E за последние 7 лет составлял 5.24х. По нашему мнению акции компании 
по меньшей мере должны торговаться на уровне этого показателя.  

По нашим прогнозам в 2014 и 2015 годах компания будет по-прежнему находиться под давлением 
операционных расходов, поэтому мы не ожидаем положительной чистой прибыли. Мы полагаем, что в 
2017-2018 гг. прибыль компании стабилизируется в связи с запуском новых месторождений и основываясь 
на прогнозируемом показателе чистой прибыли мы рассчитали стоимость компании на 2017-2018гг., 
основываясь на среднем мультипликаторе компании за предыдущие года.  

В результате мы прогнозируем, что  акции должны торговаться в диапазоне от 346 – 552 пенсов за акцию 
при среднем мультипликаторе P/E от 5.24 до 8.36. Если привести прогнозируемую цену к 2015 году, то 
справедливая стоимость одной акции по нашему мнению составляет 450 пенсов за одну акцию. 

Оценка по мультипликаторам EV/EBITDA и EV/Sales 

EV/EBITDA 2 015 EV/Sales 2 015 

EBITDA 650 054 706 Выручка 995 323 549 

Мультипликатор 

EV/EBITDA 6,26 Мультипликатор EV/Sales 2,43 

Капитализация 4 069 342 461 Капитализация 2 418 636 223 

Цена в долларах 8,88$ Цена в долларах 5,28$ 

# акций 458 379 033 # акций 458 379 033 

Средняя цена = 7.08$ или 414 пенсов за акцию 

Источник: Bloomberg, расчеты BCC Invest 

На основе оценки акций по мультипликаторам EV/EBITDA и EV/Sales мы пришли к заключению, что 
акции компании в 2015 году должны торговаться на уровне 414 пенсов. 

Исходя из данной модели оценки, мы определили целевую цену акций Казахмыс на уровне 
435 пенсов за акцию на 2015 год. Потенциал роста составляет 37% от текущей цены в 318 
пенсов. 
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Модель оценки акций DCF  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TY

Выручка 3 099 3 166 995 1 528 2 414 2 669 3 087 3 418

Операционный Доход -602 22 396 703 981 1 007 1 070 1 095

Износ, амортизация 282 389 254 271 294 299 299 299

Скорретированная EBITDA -320 411 650 975 1 275 1 306 1 369 1 394

EBITDA Margin -10,3% 13,0% 65,3% 63,8% 52,8% 48,9% 44,3% 40,8%

Корпоративный Налог -127 137 13 -53 -112 -117 -132 -138

Капитальные расходы -1 120 -1 980 -894 -747 -936 -831 -550 -450

Изменения Оборотного Капитала 162 -101 -101 -101 -101 -101 -101 -101

Свободные денежные потоки на фирму -1 405 -1 534 -333 73 125 256 585 705

Ставка дисконтирования 1,00 1,00 0,91 0,83 0,76 0,69 0,63 0,57

Текущая стоимость свободных денежных 

потоков на фирму -1 405 -1 534 -303 61 95 176 367 403

Структура капитала 2013 Оценка компании

Собственный капитал 1 660 7 210

Заемные средства 3 111 0

V = E + D 4 771 4 919

E/(E+D), % 34,79 -1056

D/(E+D), % 65,21 -4

3 859

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) 458

Безрисковая ставка, % (UK 10Y Gov't Yield) 2,71

Премия за риск, % 8,77 8,42

Коэффициент Бета 1,70 4,92

Стоимость капитала 17,59 58,8%

Стоимость долга , % 7,00 1,71

Эффективная налоговая ставка, % 20,00

Стоимость долга (после вычета налогов), % 5,60

WACC 9,77%

Рассчетная стоимость Kazakhmys

Терминальная Стоимость

Рост (%)

Рассчетная стоимость основных активов

Денежная Позиция на конец года

Доля миноритариев

Количество акций (в млн.)

Стоимость акций, US$

Стоимость акций, GBP

Потенциал роста

GBPUSD rate

Источник: прогнозы BCC Invest 
Таким образом, с учетом исходных допущений, приведенных выше, мы определили теоретическую 
справедливую стоимость акций Казахмыс по модели дисконтирования денежных потоков (DCF) на уровне 
492 пенсов за акцию.  

Итоговая оценка 

На основе моделей, указанных выше, справедливая стоимость акций Казахмыс составляет 435 пенса по 
модели DCF и 492 пенса путем сравнения с мультипликаторами. В итоге, мы определили целевую цену как 
средневзвешенное значение этих двух моделей. Мы выставляем целевую цену по простым акциям 
Казахмыс на уровне 460 пенсов. Потенциал роста составляет 44% от текущих котировок акций. Мы 
ожидаем, что по мере приближения к дате запуска основных проектов роста, котировки акций вырастут. 
Рекомендуем покупать по цене ниже 300 пенсов.  

 

Риски 

Мы предполагаем. что на деятельность компании могут повлиять следующие риски: 

 Изменение рыночной цены акций; 

 Изменение цен на металлы; 

 Возможное отклонение фактических производственных. операционных и финансовых результатов 
от плановых/прогнозных;  

 Изменение налогового законодательства и вследствие налоговой ставки; 

 Замедление экономического роста в странах ключевых заказчиков; 

 Уменьшение спроса на металлы; 

 Влияние форс-мажорных обстоятельств; 

 Валютные риски; 

 Истощение месторождений раньше прогнозного периода; 

 Политический риск. 
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Контактная информация 

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит 

Казахстан, г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж 
Телефон: +7 (727) 244 32 30, факс: +7 (727) 244 32 31 

E-mail: info@bcc-invest.kz 
Web: www.bcc-invest.kz 

http://www.ipo-prosto.kz 
 

 
 

Айгерим Каламхатова 
Финансовый консультант 

+7 (727) 244 32 24 
+7 701 742 87 98 

akalamkhatova@bcc-invest.kz 
 
 

Наина Романова 
Ведущий аналитик 

+7 (727) 2 598 598 (вн. 7266) 
nromanova@bcc-invest.kz 

 
 
 
 

Асель Калигожина 
Финансовый консультант 

+7 (727) 244 32 30 
+7 701 985 30 61 

akaligozhina@bcc-invest.kz 
 
 

Нурмахамбетов Нургали 
Директор департамента 

розничных продаж 
+7 (727) 2 598 598 (вн. 7232) 

nnurmakhambetov@bcc-invest.kz 
 
 

555555
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Заявление об ограничении ответственности 

Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением 
о проведении операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, предложением об их покупке или продаже. 
Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые АО «BCC Invest» 
рассматривает в качестве достоверных. Однако АО «BCC Invest», его руководство и сотрудники не 
могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут 
ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, 
представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков 
Компании в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не 
связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа 
даваемых ими рекомендаций. 
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