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 Disclaimer. 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. 

  
Биржа 

LSE 

Тикер 

KAZ LN 

Текущая цена 

‡4.0 

Целевая цена 

‡4.6 

Потенциал роста 

+15% 

Stop Loss 

‡3.5 

Горизонт инвестирования 

3-6 мес.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

млн. $ 1П2018 1П2019 Изм. 
Выручка 1 098 1 052 -4,2% 
Себестоимость (533) (533) 0,0% 
Валовая прибыль 565 519 -8,1% 
Операционная прибыль 464 410 -11,6% 
Чистые финансовые расходы (109) (121) 11,0% 
Прибыль до налогооблажения 355 289 -18,6% 

Расходы по налогам (79) (62) -21,5% 
Чистая прибыль  276 227 -17,8% 
Прибыль на акцию ($) 0,63 0,48 -23,8% 
Чистый долг 2 052 2 560 24,8% 
Чистый долг/EBITDA x 1.4x 4.1x  

1П2018 1П2019 Изм. 

6 917 6 165 -10,9% 

3 268 2 732 -16,4% 

1 318 1 307 -0,8% 

16,7 15,2 -9,0% 
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Ключевые показатели 

Структура выручки 

Динамика цены KAZ LN на LSE 

Мы не связываем наблюдаемое снижение котировок KAZ Minerals 
исключительно с выходом корпоративной отчетности, которая, на наш взгляд, 
вышла в пределах ожиданий рынка. Группа уверенно движется в рамках своих 
планов на текущий год и подтвердила свои годовые прогнозы объемов 
производства (меди - около 300 тыс. т., золота – 170-185 тыс. унций, серебра – 
ок. 3 млн. унций, цинка конц. – 40-45 тыс. тонн.).  
Считаем текущие уровни привлекательными для открытия позиций на 

краткосрочный период (3-6 мес)  в спекулятивных целях. 

 15 августа KAZ Minerals опубликовала отчет по итогам деятельности за 6 месяцев 2019 года, 
согласно которому выручка Группы в отчетном периоде снизилась на 4,2% до $1,052 млрд. 
(1П2018 - $1,098 млрд). Физический объем реализованной меди вырос на 3% по сравнению с 
1П2018 благодаря росту объемов производства. Однако снижение цен на медь на 11% (ср. цена 
в 1П2019 - $6 165 т.)  - по сравнению с 1П2018 ($6 917 т.) нивелировало рост производства. 

 Чистая денежная себестоимость производства меди снизилась до 80 центов за фунт с 82 ц/фунт 
за аналогичный период прошлого года. Показатель EBITDA cнизился на 10,1% до $620 млн. и 
маржой 59% против $690 млн. и 63% маржи в 1П2018. 

 Операционный доход понизился с $464 млн. в 1П2018 года до $410 млн. за отчетный период, в то 
время как доход до налогообложения сократился на 19%, с $355 млн. до $289 млн. Доход 
понизился на 18%, с $276 млн. до $227 млн. 

 Капитальные затраты на новые проекты и проекты расширения за первое полугодие составили 
$332 млн. (1П 2018: $325 млн.), капитальные затраты на поддержание производства – $66 млн. 
(1П 2018: $39 млн.), при плановом годовом показателе в $150 млн. 

 Общая задолженность сократилась с $3,453 млрд. на конец 2018 года до $3,299 млрд. на 30 
июня 2019 года.  

 Чистый денежный поток от операционной деятельности составил $236 млн. (1П 2018: $350 млн.). 
В январе 2019 года Группа закрыла сделку по покупке за $436 млн. перспективного Баимского 
месторождения меди (Чукотка, РФ). Капитальные затраты на строительство проекта расширения 
Актогая (Актогай II) cоставили $223 млн.  

 Чистая задолженность Группы на 01 июля 2019 года увеличилась до $2,560 млрд. (31 декабря 
2018 года: $1,986 млрд.). 
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