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Изменение целевой цены 

 

Капитализация  

Простые акции ENRC LN 

В составе индекса FTSE 100 

Beta 1.58 

Диапазон, последние 52 нед. 199.4-217.6 GBP 

Последняя цена 214 GBP 

Целевая цена 325 GBP 

Рекомендация ДЕРЖАТЬ 

Простые акции GB_ENRC 

В составе индекса KASE 

Диапазон, последние 52 нед. 480-1028.5 KZT 

Последняя цена 520 KZT 

Целевая цена 738 KZT 

Рекомендация ДЕРЖАТЬ 

Кредитные рейтинги  

Moody’s Ba3 /негативный 

Standard and Poor’s B /негативный 

Fitch                     ----------- 

2012 год для компании оказался не столь эффективным и 

благоприятным.  

Неблагоприятная динамика изменений мировых цен на основную 

продукцию ENRC оказала существенное влияние на 

прибыльность Группы. Цены на основные металлы не оказали 

поддержку более низким объемам продаж.  

Чистый долг компании увеличился более чем в пять раз, 

поднявшись с показателя в 972 млн. $ до 5 135 млн. $. В 

последующие пять лет ENRC планирует дополнительные 

капитальные затраты в размере 4 155 млн. $. Мы предполагаем, 

что для выполнения своей инвестиционной программы компании 

придется привлекать дополнительные средства. 

Компания испытывает корпоративные проблемы. За последние  

полгода множество сотрудников подало в отставку, компания 

поменяла юридического консультанта и больше не сотрудничает 

с двумя брокерскими компаниями. ENRC находится под 

расследованием SFO по обвинению в коррупции, мошенничестве 

и взяточничестве.  

На фоне данных событий акции колеблются в диапазоне 200 GBP 

– 400GBP. На начало года акции компании стоили 302GBP, с 

пиком в 403GBP в середине февраля. На данный момент цена 

одной акции составляет 214GBP. 

Финальный дивиденд по итогам второй половины 2012 года не 

рекомендован. 

На данный момент акции ENRC являются рискованным объектом 

для инвестирования в связи со множественными корпоративными 

проблемами и уголовным расследованием, проводимым SFO. 

С учетом принятых нами исходных допущений мы 

определили оценочную стоимость одной акции ENRC  на 

конец 2013 года на уровне 325GBP  
(*)

. Мы выставляем свою 

рекомендацию на уровне «ДЕРЖАТЬ», так как финансовая и 

операционная деятельность компании сейчас стоит под 

большим вопросом. 

 
(*)Данная оценка акций ENRC  является субъективным экспертным мнением 

аналитиков BCC Invest. На практике реальные рыночные цены могут длительное 
время или никогда не совпадать с расчетными теоретическими ценами. 
(**)Мы рекомендуем инвесторам при рассмотрении выданных нами рекомендаций, 

принять во внимание риски, связанные с инвестированием в акции  эмитента, 
описанные в разделе «Риски» на странице 12, а также с Заявлением об 

ограничении ответственности на странице 16. 
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Инвестиционное резюме 

Финансовые результаты 

За 2012 год доходы компании уменьшились на 18% до 6 320 млн. $. Мировые цены 

на основную продукцию ENRC изменились не в благоприятную для компании 

сторону. Несмотря на более низкие доходы, затраты на себестоимость продолжили 

расти, в связи с более высокими издержками на износ и амортизацию, зарплаты. 

Себестоимость продукции выросла на 5.9% до 3 723 млн. $. 

В итоге компания получила операционный убыток  размере 374 млн. $ по сравнению 

с операционным доходом в 2 876 млн. $. 

Значительное изменение произошло в долговых обязательствах компании. Общие 

займы увеличились более чем в 3 раза с показателя в 1 594 млн. $ до 5 833 млн. $. 

Привлеченные средства пошли на реализацию проектов, на  приобретения. Общие 

капитальные затраты за 2012 год составили 2 345 млн. $. 

Рекомендация 

В результате применения нашей модели оценки мы определили справедливую 

стоимость одной простой акции на уровне 325 GBP, что на 52% больше текущей 

рыночной цены и на 37.5% больше цены, предлагаемой основными акционерами 

ENRC. Мы выставляем рекомендацию «ДЕРЖАТЬ» для долгосрочных инвесторов, 

так как стоимость компании занижена по отношению к теоретически справедливой 

цене, и мы считаем, что в долгосрочном периоде цена акций будет тянуться вверх. У 

компании глобальная инвестиционная программа, в основном сосредоточенная на 

африканских медных активах, которые по прогнозам компании имеют срок 

окупаемости равный пяти годам. 

На данный момент цена оферты больше текущей рыночной цены акций компании. 

Мы предлагаем торговую идею для краткосрочных инвесторов приглядеться к 

нынешним котировкам акций компании и потенциальному предложению 

консорциума. Сейчас цена предложения превышает текущую рыночную цену на 

10%. Стоит заметить, что часть суммы выплачивается акциями Kazakhmys в сумме 

0.23 акции за 1 акцию ENRC. Мы имеем более позитивные взгляды в отношении 

компании Kazakhmys, которые предполагают увеличение рыночной цены в 

среднесрочном периоде.  

Тем не менее, стоит учесть риски, окружаемые инвестирование в акции ENRC. На 

данный момент ситуация в ENRC не самая лучшая. В компании происходят сильные 

перевороты, смены кадров, массовые уходы сотрудников. ENRC были предъявлены 

обвинения в мошенничестве, взяточничестве и коррупции, по отношению к ее 

деятельности в Африке и Казахстане. Британское Бюро по борьбе с мошенничеством 

в особо крупных размерах (SFO) ведет уголовное расследование в отношении ENRC 

Дальнейшее финансовое состояние компании зависит от способности ENRC 

поддерживать себестоимость продукции на низком уровне. Это позволит компании 

получать положительные денежные потоки в связи с ухудшающейся обстановкой на 

рынке металлов. Долговая нагрузка компании увеличилась почти в 3 раза в течение 

2012 года и в случае одобрения оферты миноритарными акционерами ENRC, долги 

компании возрастут. Сейчас, инвестирование в акции компании является довольно 

рискованным. В нашем прогнозе мы применили бету в размере 1.58, и ставку 

дисконтирования 10.1%, что отражает высокий риск инвестирования в акции 

компании. 

Консорциум основных акционеров ENRC сделал последнее предложение 

миноритарным акционерам с предлагаемой ценой покупки в 2.65$ и 0.23 акции 

Kazakhmys. Консорциуму нужно 75% голосов, чтобы провести делистинг акций 

компании с Лондонской Биржи. В результате, ликвидность акций уменьшится, 

рейтинг компании понизится, а ставки, по которым компания сможет привлекать 

денежные средства, повысятся. Решение акционеров Kazakhmys является ключевым, 

так как он имеет 26% долю в акциях ENRC . 
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Предложение выкупа акций миноритарных акционеров. 

16 мая 2013 года консорциум, состоящий из 3-х основных акционеров и 

правительства Казахстана, сообщил о своем намерении выкупить оставшийся объем 

акций ENRC (44.6%)  у миноритарных акционеров. Наибольший объем имеет Группа 

Kazakhmys с долей в компании, равной 26%. Акции в свободном обращении 

составляют 18.46%. Акционерам  ENRC было предложно 175 пенсов наличными и 

0,231 акции Kazakhmys (в тот момент цена одной акции приравнивалась к 370 

пенсов). В итоге, сумма предложения составила 260 пенсов за одну простую акцию 

ENRC , что на 6% меньше цены закрытия на Лондонской бирже.  

Данное предложение было отклонено независимым комитетом совета директоров 

ENRC, аргументировав тем, что данная цена существенно недооценивает стоимость 

акций ENRC. Независимый комитет совета директоров ENRC обратился в комитет по 

слияниям и поглощениям с просьбой о продлении срока предложения до 3 июня, и 

впоследствии до 22 июня. 

24 июня 2013 года стало известно о деталях нового предложения от консорциума 

ENRC. Основные акционеры предложили за каждую простую акцию ENRC 2.65$ 

наличными и 0.23 акции Kazakhmys. Сумма предложения составляет 236,4 пенсов 

(при цене Kazakhmys равной 256.6 пенсов, курсе GBPUSD 1.4945 на 9 июля 2013 

года.). 

По нашим расчетам, в результате данной сделки Kazakhmys сможет получить $887 

млн. наличными и 77 млн. собственных акций. Данные средства улучшат 

финансовую позицию компании, уменьшат долговую нагрузку компании, а также 

могут быть использованы  для реализации двух крупных инвестиционных проектов 

роста– « Бозшаколь» и «Актогай». Доля акций в свободном обращении увеличится с 

37.5% до 57% за счет выхода государства (доля государства составляет 26.6%). 

Совет директоров Kazakhmys действует в лучших интересах своих акционеров и 

считает, что продажа доли ENRC является наилучшей альтернативой при 

сложившихся обстоятельствах для выхода из инвестиций в ENRC. Мы не видим 

существенных предпосылок для улучшения котировок ENRC в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе. 

Владимир Ким, Олег Новачук и Эдуард Огай дали безотзывное обязательство 

принять предложение консорциума на общем собрании акционеров при условии 

одобрения предложения независимыми акционерами Kazakhmys. 

Основные условия принятия предложения: 

 75% акционеров ENRC должны согласиться на условие оферты  

 Kazakhmys и ENRC являются связанными сторонами, и согласно 

листинговыми правилам Великобритании все аспекты предложения 

подлежат утверждению акционеров Kazakhmys. 

Акционеры Kazakhmys должны одобрить три Резолюции касательно предложения 

(кроме участников Консорциума): 

1. Одобрение распоряжения о продаже акций и публикации проспекта 

Kazakhmys (Согласно Листинговым Правилам, решение принимается 

простым большинством) 

2. Одобрение выкупа акций согласно РЕПО (Companies Act 2006, решение 

принимается при согласии 75% держателей акций). Согласно данному 

законодательству компания не может покупать свои акции за безналичный 

расчет. Группа имеет право на такие же условия, как и акционеры ENRC, 

получив дополнительную денежную компенсацию для дальнейшей 

оговоренной покупки своих же акций. 

3. Одобрение Правила 9 (кодекс по поглощениям и слияниям, решение 

принимается простым большинством.) Акционеры должны учесть во 

внимание то, что при покупке своих собственных акций, доля участия 3-х 

основных акционеров Kazakhmys увеличится с 35.9% до 42.1%. Это 
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подлежит одобрению миноритарных акционеров Kazakhmys (за 

исключением директоров компании). 

Акционеры  Kazakhmys должны принять во внимание следующие пункты: 

 Kazakhmys может избавиться от неблагополучной инвестиции (на данный 

момент), приняв предложение консорциума по приблизительной цене, 

равной 236.4 пенсов. Результатом сделки станет увеличение денежных 

средств на $887 млн. и выкуп около 77 млн. собственных акций. Тем не 

менее, сделка произойдет с убытком, так как на балансе компании 

инвестиция приравнивается к 375 пенсов, что на 60%  или на140 пенсов 

больше цены предложения.  Kazakhmys спишет инвестицию с баланса 

компании с приблизительным убытком в $714 млн. Напомним, что в конце 

2012 года Kazakhmys списал долю в ENRC с 575 GBp до 375 GBp. Сейчас 

стоимость акций (09.07.2013) ENRC составляет 214 GBp. В случае отказа от 

предложения, Kazakhmys спишет долю в ENRC до рыночной цены на 

балансовую дату. 

 ENRC находится под расследованием Агентства по борьбе с крупным 

мошенничеством Великобритании (SFO) по таким обвинениям как 

взяточничество, коррупция, мошенничество. Также компания переживает 

внутрикорпоративные трудности, произошла смена кадров.  Все эти события 

негативно влияют на компанию, подрывая ее репутацию, что негативно 

отражается на дальнейших котировках акций. 

 За первое полугодие 2013 года, динамика цен на основные металлы была 

отрицательная. Сначала года на Лондонской бирже металлов цена  меди 

упала на 7.7%,  алюминия на 9.5% никеля на 8.5%.  

 Доля акций ENRC, находящихся в свободном обращении составляет 18.46%, 

что не соответствует требованиям Лондонской фондовой бирже, где доля 

должна составлять 25%. Нарушение требования грозит ENRC исключением 

из индекса FTSE 100. 

Основные акционеры ENRC вместе с государством Казахстана контролируют 53,9%  

акций. Оставшаяся доля распределяется между миноритарными акционерами и 

составляет 46.1%.  Kazakhmys владеет 26% долей в ENRC, что составляет 56.4% от 

общего веса миноритарных акционеров. 

Основными акционерами Kazakhmys являются Владимир Ким, Олег Новачук и 

Эдуард Огай с долей владения равной 35.9%. Государство владеет 26.6% долей в 

Казахмыс. Миноритарные акционеры владеют 37.5% акций Kazakhmys. 

Повторное предложение консорциум может сделать только через год. Также 

необходимо антимонопольное одобрение сделки «Единым рынком Восточной и 

Южной Африки» (КОМЕСА). 

Согласно кодексу по поглощениям и слияниям, 75% доля в ENRC позволит 

консорциуму провести делистинг акций ENRC. 

Мы определили справедливую стоимость акций ENRC в районе 325 GBp, что на 

37.4% больше цены предложенной основными акционерами ENRC. По-нашему 

мнению предложение консорциума недооценивает стоимость акций ENRC и в 

долгосрочной перспективе данное предложение не является выгодным для 

миноритарных акционеров. Тем не менее, мы разделяем мнение Kazakhmys, что 

возможно в данный момент продажа его доли консорциуму основных акционеров 

является наиболее уместным решением для компании.  
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Корпоративное Управление 

За последние полгода в компании произошли серьезные перестановки  в составе 

правления,  

11 апреля 2013 года Джим Кокрейн ушел с занимаемого поста Главного 

коммерческого директора по личным обстоятельствам. С момента подачи заявления 

он освободил свое место в Совете Директоров и Исполнительном Комитете Группы. 

Вслед за этим событием ENRC сменила своего юридического консультанта на 

“Fulcrum Chambers LLP”,  отказавшись от услуг  юридической фирмы “Dechert”  

Далее, 22 апреля компанию покинуло еще несколько сотрудников: Виктория Пенрайс 

(корпоративный секретарь), Тони Маккарти (HR), Стьюарт Нолан (глава 

подразделения по вознаграждениям), Виктор Ханна (руководивший африканскими 

активами),  Тереза Джордан (главный финансовый контролер). 

24 апреля 2013 года стало известно об отставке председателя правления Мехмета 

Далмана, который занимал эту должность с февраля 2012 года. Герхард Амман 

сохранит за собой исполнительные полномочия, ранее возлагавшиеся на г-на 

Далмана. Герхард Амман являлся независимым неисполнительным директором 

Группы на протяжении более 5 лет.  

5 июня 2013 года было проведено годовое собрание, в ходе которого были 

переизбраны/утверждены существующие члены совета директоров. Дитер Амелинг и 

Пол Джадж не стали выдвигать свои кандидатуры  на переизбрание в совет 

директоров. 

Помимо кадровых перестановок,  в компании происходит расследование. 25 апреля 

2013 года «Управление по расследованию крупных финансовых махинаций 

Великобритании (SFO)» начало официальное расследование в отношении Группы 

ENRC. В свою очередь ENRC сотрудничает с SFO  и оказывает помощь в 

расследовании.  Компанию обвиняют в мошенничестве, взяточничестве, коррупции. 

После объявления этого сообщения, рейтинговое агентство Moody’s понизило 

корпоративный рейтинг компании с Ba3 до B1. 

“Morgan Stanley” и “Deutsche Bank” являлись брокерами ENRC с момента листинга 

акций компании на LSE. 9 мая стало известно, что обе компании больше не являются 

брокерами ENRC. Причины прекращения сотрудничества не были озвучены. 

На данный момент состав совета директоров выглядит следующим образом: 

 Герхард Амман – председатель Совета директоров, председатель 

инвестиционного Комитета 

 Теренс Уилкинсон – старший независимый директор 

 Ричард Берроуз – независимый неисполнительный директор 

 Марат Бекетаев – неисполнительный директор и представитель 

Правительства Казахстана 

 Доктор Мохсен А. Халил – независимый неисполнительный директор. В 

2012 году назначен членом Совета директоров 

 Родерик Томсон – независимый неисполнительный директор 

 Феликс Вулис – главный исполнительный директор с августа 2009 года. 

 Зауре Заурбекова – главный финансовый директор с сентября 2009 года. 
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Производственные результаты 

Производственные данные 2011 1Кв 2012 2012 1Кв 2013 % Г-к-Г % Кв-к-Кв

Хромовая  руда

Товарная хромовая руда 3 568 755 3 730 951 4,54% 25,96%

Внутреннее потребление хромовой руды 3 063 732 3 026 717 -1,21% -2,05%

Продажи хромовой руды 505 23 704 234 39,41% 917,39%

Марганцевая  руда

Товарный марганцевый концентрат 1 009 176 955 160 -5,35% -9,09%

Внутреннее потребление Mn концентрата 384 100 378 94 -1,56% -6,00%

Продажи марганцевого концентрата 625 76 577 66 -7,68% -13,16%

Ферросплавы - производство

Феррохром всего 1 370 325 1 339 314 -2,26% -3,38%

Ферросиликохром 169 47 185 43 9,47% -8,51%

Силикомарганец 180 47 180 45 0,00% -4,26%

Ферросилиций 48 12 51 13 6,25% 8,33%

Ферросплавы всего 1 766 431 1 756 415 -0,57% -3,71%

Внутреннее потребление ферросплавов всего 226 56 229 51 1,33% -8,93%

Продажи ферросплавы 1 500 375 1 525 363 1,67% -3,20%

Железная  руда

Первичный концентрат 17 637 4 178 16 721 3 672 3672,00% -12,11%

Продажи товарного концентрата 8 459 2 021 8 604 1 532 1,71% -24,20%

Продажи окатышей 7 647 1 891 7 144 1 904 -6,58% 0,69%

Дивизион  Глинозема и Алюминия

Добыча боксита 5 494 1 258 5 170 1 271 -5,90% 1,03%

Глинозем 1 669 330 1 510 412 -9,53% 24,85%

Продажи глинозема 1 188 210 1 028 293 -13,47% 39,52%

Продажи Алюминия 250 62 249 62 -0,50% 0,00%

Галлий 18 703 3 126 15 711 4 261 -16,00% 36,31%

Медь  и Кобальт

Товарное cодержание меди 29 609 8 988 35 216 14 537 18,94% 61,74%

Товарное cодержание кобальта 11 423 2 736 9 623 2 487 -15,76% -9,10%

Уголь  и Электроэнергия (без Шубарколя)

Продажи угля 6 265 2 041 6 371 1 970 1,69% -3,48%

Продажи электроэнергии 2 938 1 166 2 777 950 -5,48% -18,52%

Источник информации: производственная отчетность  
Производственные результаты за 2013 год.  

Производство товарной хромовой руды увеличилось на 4.54%, достигнув показателя 

3 730 тыс. тонн. Внутреннее потребление руды уменьшилось на 1.21%. Продажи 

хромовой руды увеличились на 39.41% по сравнению с показателем 2011 года. 

Производство марганцевого концентрата уменьшилось на 5.35% до 955 тыс. тонн. 

Продажи марганцевого концентрата составили 577 тыс. тонн, что на 7.68% меньше 

показателя за 2011 год.  

Основным подразделение ENRC  является подразделение ферросплавов, которое 

занимает 41% выручки (2012 год). Добыча ферросплавов в 2012 году почти не 

изменилась и составила 1 756 млн. тонн (-0.57%). Производство ферросиликохрома 

увеличилось на 9.47%, а производство феррохрома (76% добычи ферросплавов) 

уменьшилось на 2.26%. Внутреннее потребление ферросплавов увеличилось на 

1.33%, поднявшись с показателя в 226 тыс. тонн до 229 тыс. тонн. Общие продажи 

ферросплавов увеличились всего на 1.67%, из-за более низкого спроса на феррохром 

(рост 0.2%). 

Подразделение железной руды составляет 29% от общей выручки. Продажи 

железорудного товарного концентрата увеличились на 1.71%, достигнув показателя в 

8 604 тыс. тонн, в то время как продажи окатышей сократились на 6.58% и на 2012 

год показатель составил 7 144 тыс. тонн. В 2012 году цены реализации основных 

продуктов железорудного дивизиона значительно снизились. Средняя цена на 

железорудный концентрат составила 94 $/тонну(-30%), а цена на окатыши составила 

128 $/тонну (-25%). 

В 2012 году в подразделении глинозема и алюминия были обнаружены 

технологические проблемы, которые пагубно сказались на производстве. 

Производство глинозема сократилась на 9.6%, что привело к более низким объемам 

продаж. Продажи глинозема уменьшились на 13.47% до 1 028 тыс. тонн, а продажи 

алюминия уменьшились на 0.5%.  
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Товарное содержание меди в 2012 году составило 35 216 тонн, что на 19% больше 

чем за 2011 год. Товарное содержание кобальта составило 9 623 тонн, что на 16% 

меньше показателя за 2011 год.  

Добыча угля в 2012 году составила 20 302 тыс. тонн, рост в размере 0.95% от 

показателя за 2011 год. Добыча угля на месторождении «Шубарколь» составила 

5 591 тыс. тонн, тем самым увеличив общую добычу угля на 28%. Общие продажи 

угля составили 10 946 тыс. тонн, что на 75% больше показателя за 2011 год.  

Выработка электроэнергии в 2012 году составила 14 264 ГВтч, что на 1.9% больше 

выработки за 2011 год. 

В целом, производственные показатели оказались довольно слабыми по сравнению с 

2011 годом. Цены на основные металлы не оказали поддержку более низким объемам 

продаж. 

9 мая компания опубликовала производственные результаты за 1 квартал 2013 

года.  

Значительные изменения произошли в подразделении прочих цветных металлов. 

Компания ввела в эксплуатацию месторождение Frontier. 917 тыс. тонн руды было 

добыто на данном месторождении, а продано меди 4 919 тонн. Выход на полную 

мощность запланирован на июль 2013. 

Продажи меди на месторождениях Boss Mining и Comide увеличились на 7%, из-за 

более низкого содержания меди в руде. Несмотря на это, общий объем продаж меди 

составил 14 537 тонн руды, что на 61.7% больше показателя за 1 кв. 2012 года. 

Продажи кобальта снизились на 9.1% до 2 487 тонны. 

Объемы продаж железорудного концентрата составили 1 532 тыс. тонн, что на  24.1% 

меньше показателя за аналогичный период 2012 года. Объемы продаж железорудных 

окатышей незначительно увеличились на 0.7% до 1 904 тыс. тонн. Более низкие 

объемы продаж стали результатом снижения добычи руды. Суровые погодные 

условия привели к уменьшению добычи и переработки руды. 

Объем производства глинозема повысился на 24,8% по сравнению с первым 

кварталом 2012 года. Производство возобновилось и вышло на полную мощность на 

глиноземном заводе после технологических проблем, испытанных в 2012 году. 

Финансовые результаты 

Консолидированный отчет о прибылях и убытках

в млн. $ 2П 2011 2011 2П 2012 2012 % Г-к-Г

Доходы 3 694   7 705   3 074   6 320   -18%

Себестоимость продукции (1 827)   (3 517)   (1 966)   (3 723)   6%

Валовая прибыль 1 867   4 188   1 108   2 597   -38%

Расходы по реализации (250)   (501)   (265)   (530)   6%

Общие и административные расходы (335)   (692)   (370)   (733)   6%

Расходы на разведку (51)   (77)   (90)   (149)   94%

Обесценение (24)   (1 216)   (1 216)   4967%

Резервы по обреминительным договорам (328)   (328)   

Чистые прочие операционные расходы 2   (18)   (13)   (15)   -17%

Операционный (убыток)/ прибыль 1 233   2 876   (1 174)   (374)   -113%

Финансовые доходы 15   61   20   60   -2%

Финансовые расходы (97)   (184)   (122)   (286)   55%

Чистая прибыль, возникающая в связи с объединением бизнеса 0   0   89   89   

Доля в (убытках)/прибыли совместных и ассоциированных организаций(3)   2   (30)   (39)   -2050%

(Убыток)/прибыль до налогообложения 1 148   2 755   (1 217)   (550)   -120%

Расходы по подоходному налогу (320)   (769)   (90)   (302)   -61%

Убыток/Прибыль за год 828   1 986   (1 307)   (852)   -143%

(Убыток) / доход на акцию 62   153   (62)   -141%

Источник информации: финансовая отчетность компании, расчеты BCC Invest  

Доходы компании за 2012 год составили 6 320 млн. $, что на 18% меньше показателя 

за 2011 год. Основным фактором уменьшения выручки компании стало 

неблагоприятное изменение цен на металлы. 

 Выручка подразделения ферросплавов снизилась на 15.1% до 2 618 млн. $ 

 Выручка подразделения железной руды снизилась на 25.2% до 1 834 млн. $ 

 Выручка подразделения глинозема и алюминия снизилась на 20.8% до 907 

млн. $ 
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 Выручка подразделения прочих цветных металлы снизилась на 8.1% до 604 

млн. $ 

 Выручка подразделения энергетики увеличилась на 24.1% до 767 млн. $ 

 Выручка подразделения логистики снизилась на 16.4% до 286 млн. $ 

 Операции внутри Группы увеличились с суммы в 604 млн. $ до 705 млн. $, 

что эквивалентно росту в 17%. 

Несмотря на более низкие доходы, себестоимость продукции выросла. В 2012 году 

себестоимость продукции составила 3 723 млн. $, что на 5.9% больше показателя 

2011 года. Расходы на персонал увеличились на 16.4%, а расходы на износ и 

амортизацию выросли на 33.7%. 

В итоге, валовая прибыль уменьшилась на 38%, упав с показателя в 4 188 млн. $ до 

2 597 млн. $.  

Расходы по реализации увеличились на 5.8%, достигнув показателя 530 млн. $. 

Общие и административные расходы увеличились на 5.9%, достигнув показателя в 

733 млн. $. 

В результате ежегодного обзора обесценения единиц, генерирующих денежные 

средства, Группа признала обесценения основных средств, гудвилла и прочих 

долгосрочных активов за год в размере 1 216 млн. $. 

Дополнительные средства в размере 328 млн. $ были направлены на создание 

резервов по обременительному договору на поставку глинозема компании «РУСАЛ». 

В 2012 году компания  получила операционный убыток, который составил 374 млн. $ 

по сравнению с операционным доходом  в 2 876 млн. $. На данный показатель 

повлияла неблагоприятная динамика изменения цен на основную продукцию ENRC, 

в то время как себестоимость реализованной продукции увеличилась.    

 Средняя цена реализации ферросплавов за 2012 год составила  1 597 $/тонну, 

что на 9.8% меньше чем за 2011 год. 

 Средняя цена реализации хромовой руды составила 196 $/тонну, что на 

41.5% меньше цены 2011 года. 

 Средняя цена реализации глинозема составила 302 $/тонну, что на 17.5% 

меньше цены за 2011 год. 

 Средняя цена реализации алюминия составила 2 132 $/тонну, что на 17.3% 

меньше цены за 2011 год. 

 Средняя цена за железорудный концентрат составила 94 $/тонну, что на 

30.4% меньше цены за 2011 год.  

 Средняя цена товарную медь составила 7 665 $/тонну, что на 9.4% меньше 

цены за 2011 год. 

 Средняя цена за товарный кобальт составила 27 754 $/тонну, что на 19.6% 

меньше цены за 2011 год. 

В 2012 году чистый убыток компании составил 852 млн. $ по сравнению с чистой 

прибылью в 1 974 млн. $  в 2011 году. Убыток на акцию составил 0.62$, по 

сравнению с доходом на акцию в 1.53$ в 2011 году. 

Следующей важной датой для компании является публикация полугодовых 

операционных(7 августа) и финансовых показателей (14 августа). В первом 

полугодии цены на основные металлы на Лондонской бирже металлов упали, что 

негативно скажется на финансовых результатах компании. Сейчас все зависит от 

того на сколько хорошо компания реализовала инициативы по контролированию 

расходов и программы по их снижению. 
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Инвестиционная программа 

Компания выделила пять инвестиционных проектов для реализации в ближайшие 

пять лет. Общий объем капитальных инвестиций составляет 4 155 млн. $, из которых 

1 147 млн. $ запланировано на 2013 год. Капитальные затраты на поддержание 

производства на 2013 год могут составить 600 млн. $. Основной акцент компании 

сосредоточен на трех проектах: ферросплавный завод в Актобе и месторождения 

Frontier и RTR. Компания имеет долгосрочную цель в виде достижения производства 

меди в 200 тыс. тонн с трех основных африканских месторождений. Вследствие этого 

основным приоритетом для компании являются медные проекты. 

В таблице ниже представлены основные проекты роста компании: 

Основные проекты Текущая смета 

(на 31.12.12) 

Подразделение Дата ввода в 

эксплуатацию 

Новый завод 

ферросплавов 

750 Ферросплавов 2013 

Программа расширения 

железной руды (ССГПО) 

1 800 Железной руды 2018 – 2019 

Frontier 440 Прочих цветных 

металлов 

2013 

RTR 440 Прочих цветных 

металлов 

2015 

Программа расширения 

Boss Mining 

725 Прочих цветных 

металлов 

2016 

Срок реализации двух проектов наступит уже в этом году (2013г.). 

 Запуск завода ферросплавов ожидается в четвертом квартале 2013 года. 

Общая мощность составит 440 тыс. тонн ферросплавов в год. 

 Первый этап проекта Frontier был завершен в апреле 2013 года, а 

производство будет налажено уже к июлю 2013 года. По прогнозам 

компании месторождение увеличит объемы производства меди в 2 раза. В 

2013 году объем производства достигнет 40 тыс. тонн в год меди в 

концентрате. Общий объем добычи медной руды вырос на 51% за счет 

добычи дополнительной руды на месторождении Frontier. 

 Проект по расширению железной руды включает в себя 3 этапа. В ходе 

первого этапа будет произведено расширение обогатительной фабрики, 

которое позволит выпускать 7 000 тыс. тонн высококачественного 

концентрата в год. Второй этап заключается в расширении завода по 

производству окатышей, с производственной мощностью в 4 000 тыс. тонн 

окатышей в год. Завершение первых 2 этапов планируется в 2018 году. 

Третий этап включает в себя строительство завода ГБЖ. По прогнозам 

компании объем производства ГБЖ составит 1.8 млн. тонн в год. Завершение 

третьего этапа планируется в 2019 году. 

 На данный момент проект RTR завершен на 40%. Первая продукция 

ожидается в первом полугодии 2015 года. Общая стоимость проекта 

составляет 440 млн. $. 

 Проект Boss Mining рассчитан на расширение производства меди из 

сульфидной руды. На данный момент проект отложен до реализации 

проектов на месторождениях RTR и Frontier. Ожидаемая стоимость проекта 

725 млн. $ с сроком реализации в 2016 году. 
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Прогноз основных производственных и финансовых 
показателей 

В таблице ниже представлена информация касательно прогнозируемых нами цен 

реализации основной продукции ENRC: 
 

2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017

Алюминий 2 421,20 2 051,99 2 018,00 1 971,50 2 078,50 2 201,50 2 123,50

Глинозем 350,50 297,05 292,13 285,40 300,89 318,70 307,40

Кобальт 35 296,90 28 930,82 31 699,95 29 570,35 29 520,29 29 186,56 28 462,79

Медь 8 825,98 7 952,66 7 599,00 7 088,50 7 076,50 6 996,50 6 823,00

Феросплавы 1 770,00 1 597,00 1 525,76 1 442,87 1 504,93 1 559,99 1 605,38

Хром 3 069,00 2 604,00 2 487,84 2 352,69 2 453,87 2 543,65 2 617,67

Марганец 15,00 14,00 13,38 12,65 13,19 13,68 14,07

Железорудный концентрат 135,00 94,00 81,53 79,30 73,37 70,41 72,26

Железорудные окатыши 171,00 128,00 111,01 107,99 99,91 95,88 98,40

Источник информации: финансовая отчетность компании, прогнозы BCC Invest  
 

Мы предполагаем, что цены на металлы будут сильно варьироваться на прогнозный 

период и не столь в благоприятную сторону. Наш прогноз сильно затрагивает  

подразделение прочих цветных металлов и подразделение железной руды, где наши 

ожидания не столь оптимистичны. Прогнозируемые цены будут уменьшаться из года 

в год. Существует вероятность, что себестоимость продукции по этим 

подразделениям будет превышать генерируемые денежные потоки.  

  

Более подробно с прогнозными данными вы можете ознакомиться в приложении # 1. 

Оценка акций 

В нашей модели мы используем два вида оценки справедливой стоимости акций 

Eurasian Natural Resources Corporation. 

Сравнительный анализ 

Мы провели сравнительный анализ по таким мультипликаторам как «Цена / Доход на 

акцию», «Стоимость компании / EBITDA», «Стоимость компании / Выручка». По 

данным рыночным мультипликатором мы можем рассчитать теоретическую 

капитализацию компании. 

Список компаний аналогов: 

2013 2014 2013 2014 2013 2014

BHP Billiton PLC BLT LN 1 689,00 97 552 10,18 9,02 6,24 5,64 2,65 2,52

Rio Tinto PLC RIO LN 2 669,50 51 560 7,53 6,54 5,35 4,72 1,99 1,83

Anglo American PLC AAL LN 1 245,00 17 352 10,27 7,88 4,54 4,14 1,19 1,14

Antofagasta PLC ANTO LN 802,00 7 907 11,23 11,46 3,70 3,78 1,78 1,78

Vedanta Resources PLC VED LN 1 008,00 2 686 10,08 6,99 5,39 4,68 1,80 1,49

Vale SA VALE3 BZ 28,39 147 450 6,01 5,92 4,43 4,28 1,97 1,84

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc FCX US 27,46 28 402 8,98 7,29 3,59 2,78 1,49 1,28

Ferrexpo PLC FXPO LN 138,70 816 4,41 4,78 3,48 3,79 1,07 1,03

Среднее 8,83 7,48 4,65 4,27 1,76 1,62

ENRC PLC (консенсус Блумберг) ENRC LN 214,00 2 756 6,78 4,80 5,01 4,06 1,50 1,32

Источник информации: Bloomberg

EV/Sales
Компания Тикер Цена Капитализация

P/E EV/EBITDA
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Оценка стоимости компании по мультипликаторам: 

По мультипликатору P/E 2013 2014

Чистый доход 892,86 209,59

Капитализация $ 7666,09 1568,75

Количество акций 1287,75 1287,75 2,54

Цена за акцию $ 5,95 1,22

Цена за акцию 3,84 0,79

По мультипликатору EV / EBITDA 2013 2014

EBITDA $ 2916,55 1887,53

EV 13389,53 7968,66

Чистый долг 6414,14 6117,60

Капитализация 7144,47 1851,07

Количество акций 1287,75 1287,75

Цена за акцию $ 5,42 1,44

Цена за акцию £ 3,49 0,93

По мультипликатору EV / Sales 2013 2014

Продажи 7765,70 7038,20

EV 13530,27 11373,76

Выручка 6414,14 6117,60

Капитализация $ 7116,13 5256,16

Количество акций 1287,75 1287,75

Цена за акцию $ 5,53 4,08

Цена за акцию £ 3,56 2,63

Источник информации: расчеты BCC Invest  

В нашей модели оценки акций ENRC, мы использовали среднее значение 

мультипликаторов (P/E, EV/EBITDA и EV/Sales) за 2 года. Данные коэффициенты 

являются наиболее популярными среди аналитиков. В результате оценки 

справедливой стоимости данным методом, мы оценили теоретическую стоимость 

одной акций ENRC в размере 254 GBP. 

Дисконтирование денежных потоков 

Следующий вид оценки, который мы использовали это оценка акций ENRC на 

основе применения Discounted Cash Flow Model (DCF) . В основе данной модели 

лежит принцип привидения ожидаемых денежных потоков к текущему периоду 

времени с учетом ставки  дисконтирования требуемой доходности.  

Исходные допущения применяемой нами модели оценки акций ENRC PLC 

 оценка теоретической справедливой стоимости акций ENRC проводится на 

конец 2013 года; 

 Долгосрочная безрисковая ставка доходности в Великобритании = 2.34%; 

 Премия за риск инвестирования в акции (как класс активов) в 

Великобритании = 14.09% (историческая премия, полученная эмпирическим 

путем); 

 Ожидаемая рыночная доходность инвестирования в акции (как класс 

активов) в Великобритании = 16.43% (долгосрочная безрисковая ставка 

доходности + премия за риск инвестирования в акции (как класс активов)); 

 Коэффициент Бета по акциям ENRC = 1.58 – по нашему мнению, 

индивидуальный рыночный риск по акциям ENRC выше среднего значению 

индивидуального рыночного риска по выборке акций, входящих в индекс 

FTSE 100; 

 Стоимость долга =7% (рыночная ставка, по которой компания может 

привлекать дополнительные средства) 

 Терминальная ставка роста в прогнозный период = 5% 

 Средневзвешенная стоимость капитала составляет 10.1%; 

 Чистая прибыль ENRC за 2013 год составит 893 млн. $; 

 Коэффициент выплаты дивидендов ENRC в долгосрочном периоде составит 

0.20 (20% чистой прибыли будет направляться на выплату дивидендов); 

 Количество акций на конец 2012 года составляло 1 287 750 000 штук. 
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Модель дисконтирования свободных денежных потоков: 

млн. $ 0 1 2 3 4

2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Выручка 6 320 7 766 7 038 7 069 7 616 7 802

Операционный доход -374 1 988 877 877 632 610

Износ и амортизация 691 928 1 011 1 073 1 148 1 268

Скорректированная EBITDA 317 2 917 1 888 1 950 1 781 1 878

EBITDA Margin 5,0% 37,6% 26,8% 27,6% 23,4% 24,1%

Капитальные расходы -2 306 -1 747 -856 -888 -954 -1 026

Налоговая ставка -302 -502 -118 -158 -75 -68

Неденежное изменение оборотного капитала 36 -342 185 6 -118 -40

Свободные денежные потоки -2 255 325 1 099 911 634 744

Фактор дисконтирования 0,00 1,00 0,91 0,82 0,75 0,68

Дисконтированные свободные денежные потоки 325 998 750 474 505

Структура капитала 2012 Вводные данные для модели

Долг 5 833 5,00%

Капитал (текущая капитализация) 4 275 15 075

Доля капитала 42,3% 13 280

Доля долга 57,7% 5 610

651

Стоимость капитала 10,1% 343

Безрисковая ставка 2,34% 7 978

Equity risk premium 14,09%

Adjusted Beta 1,58

Cost of Equity 16,43% 1287,75

6,20

Стоимость долга 7,00% 400

Налогоая ставка 20,00%

Стоимость долга после налогов 5,60%

Доля миноритариев

Темпы роста в бесконечность

Терминальная стоимость

Рассчетная стоимость активов

Чистый долг (текущий)

Рассчетная стоимотсь RTR

Стоимость компании

Количество акций

Цена за акцию (в $)

Цена за акцию (GBP)

 

Исходя из данной модели оценки акций, теоретически справедливая стоимость акций 

ENRC составляет 400 GBP.  

Таким образом, с учетом исходных допущений, приведенных выше, на основе 

моделей и формул, приведенных выше, мы определили оценочную стоимость акций 

ENRC на конец 2013 года на уровне 325GBP*. Мы выставляем рекомендацию 

“ДЕРЖАТЬ”, так как не ожидаем существенного роста котировок в ближайшее время 

из-за неопределенной ситуации, в которой сейчас находится ENRC. В данный 

момент акции компании торгуются ниже справедливой цены. Потенциал роста 

составляет 52%.  
 (*) Данная оценка акций ENRC является субъективным экспертным мнением аналитиков BCC Invest. На 
практике реальные рыночные цены могут длительное время или никогда не совпадать с расчетными 

теоретическими ценами. 
(**) Мы рекомендуем инвесторам при рассмотрении выданных нами рекомендаций, принять во внимание 
риски, связанные с инвестированием в акции  эмитента, описанные в разделе «Риски» на странице 12, а 

также с Заявлением об ограничении ответственности на странице 16. 

Риски  

Риски инвестирования в акции ENRC PLC включают, но не ограничиваются: 

 Неблагоприятное изменение мировых цен на металлы; 

 Политические риски; 

 Риски стран, в которых находятся ключевые проекты;  

 Неблагоприятное изменение налогового режима; 

 Возможное отклонение фактических производственных, операционных и 

финансовых результатов от плановых/прогнозных;  

 Замедление экономического роста в странах ключевых заказчиков;  

 Риск неблагоприятного изменения рыночной цены акций (волатильность);  

 Валютные риски, так как существует разница в валютах исчисления продаж 

и расходов; 

 Риск потери ликвидности (в случае делистинга акций); 

 Риск увеличения ставки фондирования (при делистинге акций). 
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Приложение 1. Прогнозная финансовая отчетность компании 

Сжатый прогнозный отчет о прибылях и убытках

в млн. $ 2011 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017 E

Доходы 7705 6320 7766 7038 7069 7616 7802

Себестоимость продукции -3517 -3723 -4359 -4810 -4798 -5417 -5587

Валовая прибыль 4188 2597 3407 2228 2271 2198 2216

Общие расходы -1217 -1263 -1238 -1171 -1214 -1386 -1425

Расходы по реализации -501 -530 -559 -475 -500 -653 -674

Общие и административные расходы -716 -733 -679 -696 -714 -733 -752

Расходы на разведку -77 -149 -180 -180 -180 -180 -180

Операционный (убыток)/ прибыль 2876 -374 1988 877 877 632 610

Расходы на износ и амортизацию 539 691 928 1011 1073 1148 1268

Скорректированная EBITDA 3415 317 2917 1888 1950 1781 1878

Финансовые доходы 61 60 43 43 43 43 43

Финансовые расходы -184 -286 -636 -592 -482 -466 -465

(Убыток)/прибыль до налогообложения 2755 -550 1395 327 438 209 188

Расходы по подоходному налогу -769 -302 -502 -118 -158 -75 -68

Убыток/Прибыль за год 1986 -852 893 210 280 134 120

(Убыток) / доход на акцию 153 -62 69 16 22 10 9

Источник информации: финансовая отчетность компании, расчеты BCC Invest

Сжатый прогнозный балансовый отчет

в млн. $ 2011 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017 E

Основные средства 9891 14591 15410 15255 15069 14875 14633

Гудвилл и нематериальные активы 1410 1754 1754 1754 1754 1754 1754

Инвестиции в совместные и ассоциированные организации 389 9 9 9 9 9 9

Прочие финансовые активы 830 677 677 677 677 677 677

Общие долгосрочные активы 12520 17031 17850 17695 17509 17315 17073

Товарно-материальные запасы 1027 1292 1455 1318 1324 1426 1461

Дебиторская задолженность покупателей и прочая дебиторская задолженнность1259 1056 1355 1204 1196 1288 1320

Прочие краткосрочные активы 88 87 87 87 87 87 86

Денежные средства и денежные эквиваленты 622 698 944 707 1416 1855 3420

Итого краткосрочные активы 2996 3133 3841 3316 4023 4657 6288

Итого активы 15516 20164 21690 21011 21533 21971 23360

Акционерный капитал и приемя по резервам 3257 3257 3257 3257 3257 3257 3257

Резервы 7643 6489 7293 7392 7623 7716 7811

Неконтролирующая доля 336 804 804 804 804 804 804

Итого капитал 11236 10550 11354 11453 11684 11777 11872

Долгосрочные займы 1234 5554 5021 4874 4643 6412 7844

Прочие долгосрочные обязательства 1469 2306 2271 2270 2228 2306 2305

Итого долгосрочные обязательства 2703 8188 7537 7289 6949 8718 10149

Краткосрочные займы 360 279 1533 1147 1731 231 68

Trade and other payables 980 974 1094 991 995 1072 1099

Прочие краткосрочные обязательства 237 173 173 173 173 173 173

Итого обязательства 1577 1426 2800 2311 2899 1476 1340

Итого обязательства и капитал 15516 20164 21690 21053 21532 21971 23360

Источник информации: финансовая отчетность компании, расчеты BCC Invest
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Перечень фондовых бирж, на которые предоставляется 
доступ Клиентам 

 Казахстанская Фондовая Биржа (Kazakhstan Stock Exchange, KASE); 

 Фондовая Биржа Гонконга (The Stock Exchange of Hong Kong 

Limited, SEHK);    

 London Stock Exchange Group: 

 Лондонская Фондовая Биржа (London Stock Exchange, LSE); 

 Миланская Фондовая Биржа (Borsa Italiana); 

 Deutsche Börse AG: 

 Франкфуртская Фондовая Биржа (Frankfurter Wertpapierbörse, 

FWB); 

 Берлинская Фондовая Биржа (Berliner Börse); 

 Фондовые Биржи Дюссельдорфа, Гамбурга, Ганновера, Мюнхена 

и Штутгарта; 

 Фондовая Биржа Люксембурга (Bourse de Luxembourg); 

 NYSE Euronext, Inc.: 

 Нью-Йоркская Фондовая Биржа (New York Stock Exchange, 

NYSE); 

 Биржа NYSE Arca; 

 Биржа AmEx; 

 Биржа Euronext Paris (Париж, Франция); 

 Биржа Euronext Amsterdam (Амстердам, Нидерланды); 

 Биржа Euronext Lisbon (Лиссабон, Португалия); 

 Биржа Euronext Brussels (Брюссель, Бельгия); 

 NASDAQ Stock Market;  

 Фондовая Биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX). 
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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 

Управление брокерского обслуживания:  

Владимир Тен 

Телефон: +7 (727) 244-32-30 (вн. 7212) 

E-mail: vten@bcc-invest.kz 

Управление маркетинга и продаж:  

Ольга Якутина 

Телефон: +7 (727) 2-44-32-30 (вн. 7214) 

E-mail: oyakutina@bcc-invest.kz 

Аналитическое управление:  

Адиль Табылдиев 

Телефон: +7 (727) 2-598-598, 244-32-30 (вн. 7215) 

E-mail: atabyldiev@bcc-invest.kz 

 

Романова Наина 

Телефон: +7 (727) 2-598-598, 244-32-30(вн.7266) 

E-mail: nromanova@bcc-invest.kz 

 

Аналитические материалы доступны на сайте компании: www.bcc-invest.kz 

 

Страница в Bloomberg: BCCK <GO> 

 

 

Бесплатный телефонный круглосуточный автоматический сервис Auto Call Center (авто справка по 

банковским вопросам) 

  

Всю интересующую информацию о продуктах и услугах нашей компании,  Вы можете получить в бесплатной 

круглосуточной телефонно-автоматической справочной службе Auto Call Center. 

 

Позвонив к нам, Вы можете в режиме дозвона на внутренние телефонные номера (авто соединение), прослушать 

интересующую Вас банковскую информацию, набрав указанный № ячейки (см. информацию ниже) 

 Звонок по Казахстану БЕСПЛАТНЫЙ  8- 8000 8000 88  далее * 5156 

 Звонок по Алматы 2 598-598 или 244- 32- 44 далее * 5156 

 

mailto:info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz/
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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. 

АО "BCC Invest", его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения клиента, 

основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. АО "BCC Invest", его руководство и сотрудники 

не несут ответственности в связи с прямыми или косвенными потерями и/или ущербом, возникшим в результате 

использования клиентом информации или какой-либо ее части при совершении операций с ценными бумагами. АО 

"BCC Invest" не берет на себя обязательства регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящем 

документе или исправлять возможные неточности. Сделки, совершенные в прошлом и упомянутые в настоящем 

документе, не всегда являются индикативными для определения результатов будущих сделок. На стоимость, цену или 

величину дохода по ценным бумагам или производным инструментам, упомянутым в настоящем документе, могут 

оказывать неблагоприятное воздействие колебания обменных курсов валют. Настоящий документ не может быть 

воспроизведен, полностью или частично, с него нельзя делать копии, выдержки из него не могут использоваться для 

каких-либо публикаций без предварительного письменного разрешения АО "BCC Invest". Компания не несет 

ответственности за несанкционированные действия третьих лиц связанные с распространением настоящего документа 

или любой его части. 

© BCC invest 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


