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Изменение целевой цены  

ПОКУПАТЬ 
Капитализация, млн. GBP 7 509.42 
Простые акции KAZ LN 
В составе индекса FTSE 100
Beta 1.75
Диапазон, последние 52 нед. 955.5  - 1 700 GBp
Последняя цена 1 406 GBp
Целевая цена 1 675 GBp
Потенциал роста +19,00%
Рекомендация ПОКУПАТЬ
Простые акции GB_KZMS KZ 
В составе индекса KASE
Диапазон, последние 52 нед. 2 155  – 3 800 KZT
Последняя цена 3 300 KZT
Целевая цена 3 970 KZT
Рекомендация ПОКУПАТЬ
Депозитарные расписки –  
Диапазон, последние 52 нед. –
Последняя цена –
Целевая цена –
Рекомендация –
Кредитные рейтинги  

Moody’s –
Standard and Poor’s –
Fitch –

  

• 3 марта текущего года компания Kazakhmys PLC
опубликовала производственные и финансовые итоги за 2010 год.
Мы изменили наши значения касающиеся параметров модели 
оценки акций, согласно последним данным компании.  
 
• Результаты, в целом, соответствуют годовому плану 
руководства компании по производству металлов.
Восстановление во второй половине года цен на медь сыграла 
свою роль в увеличении выручки до $3 237 млрд.   
 
Инвестиционные возможности 
 
• Наша оценка справедливой стоимости акций дает
результаты, демонстрирующие значительный потенциал роста. 
Целевая цена одной акции была определена на основе моделей
DCF-FCFF и Сравнительной оценки, таким образом, составив
16.75 британских фунтов за одну акцию. Наш сравнительный 
анализ компании относительно аналогичных организаций по 
рыночным мультипликаторам «цена/прибыль» и «EV/EBITDA» 
показывает, что ценные бумаги Kazakhmys PLC в общем 
торгуются справедливо по отношению к своим аналогам 
 
• По результатам взвешанной оценки (75% - DCF, 25% -
Сравнительная оценка) акций компании, торгующихся на 
Лондонской фондовой бирже, с учетом доли в ENRC, мы 
определили целевую цену, которая предполагает хороший 
потенциал роста к текущей рыночной стоимости акции, в 
результате чего мы сохраняем нашу рекомендацию по данным 
ценным бумагам на уровне «ПОКУПАТЬ». 
 
• Целевая цена простых акций, торгующихся на 
Казахстанской фондовой бирже, определялась исходя из 
средневзвешенного форварда на кросс-курс «фунт/тенге» и 
составила 3 970 тенге.  
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Производственные и финансовые показатели за 2010 год 
 

Продукция ед. изм. 2010 
Факт

2009 
Факт

Изменение 
2010-2009 % 

2010 
Прогноз

Отклонение 
прогноза % 

Медь в кат. экв., (соб. конц.) тыс. тонн 303,30 320,40 -5,3% 309,13 -1,9%
Серебро тыс. унций 14,09 16,89 -16,6% 14,11 -0,1%
Золото тыс. унций 126,50 134,70 -6,1% 141,15 -10,4%
Цинковый концентрат тыс. тонн 167,30 149,30 12,1% 163,67 2,2%  
Источник: данные компании 
 
Kazakhmys PLC, 3 марта текущего года опубликовал отчет своих результатов по 
производственной и финансовой деятельности за 2010 год. 
Выручка компании в 2010 году составила $3 237 млрд, повысившись на 35% в 
сравнении с прошлогодним результатом в $2 404 млрд. Данное увеличение было 
вызвано восстановлением цен на медь, в особенности во втором полугодии 2010 года. 
Таким образом средняя цена за тонну меди на London Metal Exchange в 2010 году 
составила $7 539 за тонну против $5 164 в 2009 году. 
Чистая задолженность снизилась с $585 млн на 1 июля 2010 года до $350 млн на 31 
декабря того же года, что является хорошим показателем ликвидности.  
 
Согласно данным компания планирует до конца 2011 года решить вопрос с продажей 
европейского подразделения МКМ и угольного разреза “Майкубен”. Согласно 
предыдущим отчетам компании МКМ более не  предстваляет интереса компании, так 
как не соответсвует стратегии компании. В данный момент угольный разрез 
“Майкубен” потерял свою надобность, так как Экибастузкая ГРЭС находящаяся на 
паритетных началах с ФНБ “Самрук-Казына” намеревается приобретать уголь в 
разрезе “Богатырь”, где государственный фонд имеет долю в 50%, согласно 
информационному агенству Интерфакс. 
 
 
 
Пересмотр оценки акций 
 
Мы оставили наш прогноз производства и финансовых показателей на том же уровне. 

.Сравнительная оценка 

P/E EV/EBITDA
2011 2011

GBp Antofagasta PLC ANTO LN 1382 13 763 9,5 4,0
GBp Vedanta Resources PLC VED LN 2326 6 205 5,7 2,8
USD Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc FCX US 50,14 47 192 8,2 3,9
USD MMC Norilsk Nickel OJSC MNOD LI 25,1 47 752 7,6
USD Southern Copper Corp SCCO US 40,73 34 621 9,8 6,0

Среднее 8,2 4,2

GBp Kazakhmys PLC KAZ LN 1406 7 477 6,1 5,5

Капитализация, 
млн

Сравнение с аналогами

Компания Тикер Цена

 
Источник: Bloomberg 

Метод сравнительной оценки показал, что в данный момент акции Kazakhmys PLC 
торгуются с дисконтом по отношению к своим аналогам. Целевая цена согласно 
мультипликаторам составила 14,80 британских фунтов стерлингов за одну акцию. Как 
и в прошлом обзоре мультпликатор EV/EBITDA показывает премию к своим 
аналогам, что складывается из-за доли в ENRC PLC, которая добавляет значительную 
долю в стоимость медной компании но не влияет на операционные доходы. По 
мультипликатору P/E акции металлургической компании недооценены и имеют 
возможность значительного роста. В итоге метод сравнительной оценке показал 
небольшой дисконт по отношению к своим аналогам с потенциалом роста в 5,30%.   
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DCF-FCFF 
В общем мы оставили входные значения на прежнем уровне. Однако, из-за уменьшения 
чистого долга и текущей капитализации мы понизили средневзвешанную стоимость 
капитала до 10,41%. Пересмотру также был подвержен объем чистых инвестиций, за счет 
пересмотра прогноза объема капитальных затрат и обесценения и амортизации активов. В  
результате пересмотра мы понизили объем капитальных затрат до 2014 года, что сказалось 
на денежных потоках на капитал, а в 2015 году объем чистых инвестиций был поднят до 
$290 млн за счет возросших капитальных затрат на текущее производство, согласно будущим 
производственным результатам.  
На основе нашего последнего обзора по ENRC PLC, мы определили стоимость 26%-го пакета 
акций, имеющейся в собственности Kazakhmys PLC 

 
млн. USD

2008 2009 2010П 2011П 2012П 2013П 2014П 2015П
Выручка 3 276 2 404 3 237 3 970 3 928 4 280 4 654 5 664
Operating cost margin (%) 72% 77% 63% 49% 50% 56% 69% 66%
Операционная прибыль 932 549 1190 2018 1963 1902 1450 1904
Налоги 324 261 403 712 728 711 607 746
Чистые инвестиции 333 137 302 434 469 410 338 290
Изменение оборотного капитала (1 010) (499) 284   73   (4) 35   37   101   
Свободный денежный поток (FCFF) 1285 650 202 800 770 745 468 767

Оценка справедливой стоимости ЦБ
Стоимость акционерного капитала 12,58 Темпы роста в бесконечности, % 3,00
Безрисковая ставка, % 3,83 Ставка WACC, % 10,41
Риск за инвестирования в акции % 5 Конечная стоимость компании , млн. долл. 10 657
Коффициент β (Дневной к FTSE 100) 1,75 Стоимость компании, млн. долл. 9 186
Стоимость совокупного долга 3,87 Чистый долг, млн. долл. (350)
Стоимость долга до налога, % 5,2 Доля меньшинства (13)
Средний корпоративный налог, % 25 Стоимость доли в ENRC 6 225
WACC 10,41 Рыночная капитализация 15 048

Количество акций 535
Справедливая стоимость 1-й акции (USD) 28,12
Справедливая стоимость 1-й акции (GBP) 17,38
Потенциал роста 23,61%

Источник: Данные компании, Bloomberg, оценка BCC Invest

Расчет средневзвешенной стоимости капитала

 
 
Метод дисконтирования свободных денежных потоков на капитал показал, что долевые 
бумаги данной компании торгуются со значительным потенциалом для дальнейшего роста. 
Теоретическая стоимость одной акции Kazakhmys PLC с помощью модели дисконтирования 
будущих денежных потоков на капитал была определена на уровне 17,38 британских фунтов 
стерлингов. 
 
 
Инвестиционное резюме 
 
В данном случае мы опираемся на средневзвешанную оценку (75% - DCF и 25% - Рыночный 
метод). Оценка имеет большую привязанность к модели дисконтирования будущих 
денежных потоков на капитал, так как мы считаем данный метод является более 
объективным и не так подвержен текущим краткосрочниых тенденциям на рынке как 
рыночный подход.  
В результате оценки мы определили теоретическую стоимость одной акции в 16,75 
британских фунтов стерлингов, что при текущих котировках подразумевает потенциал роста 
в 19,00%. Согласно нашей оценке мы оставляем нашу текущую рекомендацию 
“ПОКУПАТЬ”.  
Стоимость одной акции на Казахстанской фондовой бирже была определена с помощью 
средневзвешенного форварда на 2011 год для кросс-курса GBP/KZT и составила 3 970 тенге.  
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Описание рисков 
 
 
Риски инвестирования в акции Kazakhmys PLC. включают, но не ограничиваются:  

• риск неблагоприятного изменения рыночной цены акций (волатильность);  
• риск отсутствия заемных средств, достаточных для удовлетворения потребностей в 

денежных средствах, а также риску невозможности конвертации финансовых активов 
в денежные средства без потерь их стоимости  (риск ликвидности).  

• возможное неблагоприятное изменение мировых цен на металлы;  
• замедление экономического роста в странах ключевых заказчиков; 
• возможное отклонение фактических производственных, операционных и финансовых  

результатов от плановых/прогнозных;  
• возможное неблагоприятное изменение налогового режима;  
• политические риски.  
 
 

 
Основные финансовые показатели: 
 
 
Отчет о прибылях и убытках, млн. USD  

Поле 2008 2009 2010П 2011П 2012П 2013П 2014П 2015П
Оборот 3 276 2 404 3 237 3 970 3 928 4 280 4 654 5 664
  - Ст.продаж 1 620 1 144 1 304 1 231 1 238 1 645 2 466 3 017
Валовая прибыль 1 656 1 260 1 933 2 739 2 689 2 634 2 188 2 648
Прочие операционные расходы -343 -585 -489 -467 -473 -479 -485 -490
Убытки от обесценения -381 -126 -254 -254 -254 -254 -254 -254
Опер.прибыль(убытки) 932 549 1 190 2 018 1 963 1 902 1 450 1 904
Доля в доходе ассоциированной компании 255 223 506 829 948 944 977 1 081
Доход до финансовых статей и налогообложения 1 187 772 1 696 2 848 2 911 2 846 2 427 2 984
Доналоговый доход 1 144 1 028 1 696 2 848 2 911 2 846 2 427 2 984
  - Подоходный налог 324 261 403 712 728 711 607 746
  - Резервный фонд 0 0 0 0 0 0 0 0
Доход до чрезвычайных статей 820 767 1 293 2 136 2 183 2 134 1 820 2 238
  - Доля меньшинства 1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Чист.прибыль(убытки) материнской компании 909 552 1 291 2 134 2 181 2 132 1 818 2 236  
Источник: данные  компании, оценка BCC Invest 
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Контактная информация 

АО BCC Invest ДК АО Банк ЦентрКредит 

Казахстан, г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж 
Телефон: +7 (727) 244-32-32, факс: +7 (727) 244-32-31 
E-mail: info@bcc-invest.kz 
Web: www.bcc-invest.kz 

Управление торговых операций:  

Жанар Бигазанова 
Телефон: +7 (727) 244-32-30 (прямой), 244-32-32 (вн. 7256) 
E-mail: bigazanovazh@bcc-invest.kz 

Управление маркетинга и продаж:  

Ермек Исаханов 
Телефон: +7 (727) 2-598-598, 244-32-32 (вн. 7214) 
E-mail: isahanove@bcc-invest.kz 

Аналитическое управление:  

Адиль Табылдиев 
Телефон: +7 (727) 2-598-598, 244-32-32 (вн. 7215) 
E-mail: atabyldiev@bcc-invest.kz 

Данияр Журекбаев 
Телефон: +7 (727) 2-598-598, 244-32-32 (вн. 7215) 
E-mail: zhurekbayevd@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 
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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 2010 


