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Kazakhmys PLC 
В ожидании решений по проектам  
Данияр Журекбаев 
dzhurekbaev@bcc-invest.kz 

Изменение целевой цены  

ПОКУПАТЬ 
Капитализация, млн. GBP 7 172.22 
Простые акции KAZ LN 
В составе индекса FTSE 100
Beta 1.70
Диапазон, последние 52 нед. 955.5  - 1 700 GBp
Последняя цена 1 340 GBp
Целевая цена 1 631 GBp
Потенциал роста +22,00%
Рекомендация ПОКУПАТЬ
Простые акции GB_KZMS KZ 
В составе индекса KASE
Диапазон, последние 52 нед. 2 155  – 3 800 KZT
Последняя цена 3 340 KZT
Целевая цена 3 870 KZT
Рекомендация ПОКУПАТЬ
Депозитарные расписки  – 
Диапазон, последние 52 нед. –
Последняя цена –
Целевая цена –
Рекомендация –
Кредитные рейтинги  

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

  

По итогам года чистая прибыль от продолжающейся
деятельности составила $ 1 388 млн против $767 млн в 2009 году.
За год компания произвела 303 тыс тонны катодной меди, что на
5.3% меньше произведенного объема в прошлом периоде. Однако
с более высокими ценами на медь, составившими $7 532 за тонну 
против $5 024 в 2009 году, компания увеличила выручку более
чем на треть. Помимо повышения отпускных цен на медь свою
лепту в повышение чистой прибыли внесла Eurasian Natural
Resources Corporation PLC, которая по итогам 2010 года
заработала $2 197 млн чистой прибыли. 
Статус проекта Актогай находиться все еще под вопросом, что
приведет к более позднему старту добычи сырья на руднике.   
 
Инвестиционные возможности 
 
Наш сравнительный анализ компании относительно аналогичных
организаций по рыночным мультипликаторам «цена/прибыль» и
«EV/EBITDA» показывает, что ценные бумаги Kazakhmys PLC
торгуются с дисконтом по отношению к своим аналогам. 
Целевая цена одной акции была определена на основе модели 
DCF-FCFF и рыночным подходом, составив 16.31 британских 
фунтов стерлингов, в результате чего мы сохраняем нашу
текущую 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 3 870 тенге.  
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Финансовые итоги за 2010 год 

29 марта 2011 года Kazakhmys PLC опубликовал аудированные финансовые итоги за 
2010 год.  
По итогам года чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила $ 1 388 
млн против $767 млн в 2009 году.  
За год компания произвела 303 тыс тонны катодной меди, что на 5.3% меньше 
произведенного объема в прошлом периоде. Однако с более высокими ценами на 
медь, составившими $7 532 за тонну против $5 024 в 2009 году, компания увеличила 
выручку более чем на треть. Помимо повышения отпускных цен на медь свою лепту 
в повышение чистой прибыли внесла Eurasian Natural Resources Corporation PLC, 
которая по итогам 2010 года заработала $2 197 млн чистой прибыли. 
$ млн

2009 2010 Изменение 2010П Отклонение
Выручка 2 404 3 237 35% 3 237 -
Стоимость реализованной продукции 1 144 1 419 24% 1 304 9%
Валовая прибыль 1 260 1 818 44% 1 933 -6%
Прочие операционные расходы -585 -682 17% -489 40%
Операционная прибыль/(убытки) 549 1 136 107% 1 190 -5%
Доля в доходе ассоциированной компании 223 522 134% 506 3%
Доход до финансовых статей и налогообложения 772 1 658 115% 1 696 -2%
Доналоговый доход 1 028 1 590 55% 1 696 -6%
Подоходный налог 261 202 -23% 403 -50%
Чистая прибыль 767 1 388 81% 1 293 7%
Источник: данные компании  
Себестоимость реализованной продукции выросла на 24%. Данное изменение 
вызвано повышением цен на расходные и сырьевые материалы, и их потребления 
вместе с ростом добычи руды на 1.6% до 32 935 млн тонн с 32 409 млн тонн в 2009 
году.  
В прочих операционных затратах существенно выросли административные расходы 
вызванные расширенной социальной программой и повышением выплат 
консультационным компаниям по операционной эффективности. 
Выплата подоходного налога снизилась на 23%, тем самым эффективная налоговая 
ставка сократилась до 12.7% с 25.4%, что стало результатом вычета отложенного 
налога на прибыль в размере $90 млн.  
Компания объявила, что намеревается продать МКМ в 2011 году. По итогам 2010 
года компания показала чистую прибыль на уровне $15 млн против убытка $130 млн 
в 2009 году, что стало результатом повышения отпускных цен на металл. Также 
ожидается продажа угольного актива «Майкубен-Вест», так как раньше уголь 
поставлялся на Экибастузскую ГРЭС, но после преобразования энергетического 
подразделения в совместное предприятие с государственным организацией «Самрук-
Энерго» было решено, что уголь будет поставлятся с предприятия «Богатырь комир», 
где компания, входящая в государственный фонд «Самрук-Казына», имеет 
паритетный интерес с Объединенной компанией РУСАЛ.   
  

Прогноз операционных и финансовых показателей 

Мы оставили наши предыдущие прогнозы относительно будущих отпускных цен на 
продукцию на том же уровне.  
Изменения коснулись наших прогнозов по производству продукции. Основной 
причиной стали изменения статусов двух основных проектов как Бозшаколь и 
Актогай.  
Согласно данным компании окончательное изучение рудного тела на проекте 
Бозшаколь ожидается в конце 2011 года, и срок подготовки к началу производства 
составит пять лет. В итоге, начало производства меди на проекте Бозшаколь 
ожидается в конце 2015 года, хотя ранее старт производства был запланирован на 
2014 год, что повлияет на производственные и финансовые показатели в перспективе 
ближайших пяти лет.       
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 Актогай в данное время ожидает решения по финансированию. В апреле 2010 года 
компания заключила меморандум о взаимопонимании относительно проекта по 
разработке актива, однако окончательное решение все еще отсутствует, поэтому 
компания ищет альтернативные источники финансирования и неизвестно будет ли 
она сама разрабатывать проект или искать партнера. По плану руководства компании 
обновление ТЭО по оксидному телу и дальнейшая разработка в перспективе на 
производство 20 тыс тонн в год. ТЭО по сульфидному месторождению ожидается во 
второй половине 2011 года.  Мы оставили в модели оценки затраты касательно 
разработки Актогая.  
6 апреля текущего года на проведенной в Астане горнопромышленной конференции 
MINEX 2011 стало известно о том, что горнопромышленное предприятие «Таукен-
Самрук» входящее в Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» 
намеревается подписать в скором времени соглашение о совместной разработке 
медных месторождений, однако детали данного соглашения не объявляли.  
В итоге мы пересмотрели наш прогноз производства на ближайшие пять лет. Ранее 
объявлялось, что компания будет поддерживать объем производства меди на уровне 
300 тыс тон в год с работающих в данный момент активов. Снижение концентрации 
на рудниках будет компенсировано запуском средних проектов как Акбастау, 
Кошмурун, Жомарт, Шатыркуль и Жайсан, которые позволят поддерживать текущий 
уровень производства меди. А прирост на 200 тыс тонн в год будут обеспечивать 
Актогай и Бозшаколь, при 100% владении Актогая, что находиться в данный момент 
под вопросом.  
С учетом недавно опубликованных данных мы считаем, что совокупный объем 
производства меди составит 300-305 тыс тонн в ближайшие четыре года, и начнет 
возрастать в 2015 году со стартом добычи и выплавки сырья с рудника Бозшаколь. 

2011П 2012П 2013П 2014П 2015П
Катодная медь  (тыс. тон) 309 310 311 311 335
     изменение 5% 5% -14% -26% -35%
Медная катанка, (тыс. тон) 31 31 31 31 34
     изменение 5% 5% -14% -26% -35%
Цинковый концентрат, (тыс. тон) 160 160 160 160 160
     изменение -5% -5% -5% -5% -5%
Серебро, (тыс. тройских унций) 14 105 14 105 14 105 14 105 15 068
     изменение -9% -13% -17% -24% -11%
Золото, (тыс. тройских унций) 134 134 134 134 175
     изменение -9% -13% -17% -24% -11%

Прогноз объема реализации

 
Мы смотрим позитивно на совместное предприятие Экибастузская ГРЭС-1, согласно 
данным компании по модернизации мощностей и будущих тарифов опубликованных 
Министерством индустрии и новых технологий РК в ближайшие пять лет ожидается 
плавное увеличение тарифов на электроэнергию, что приведет к росту прибыли в СП 
и, соответственно, внесет хороший вклад в операционную прибыль компании. 
Также мы ожидаем хороших результатов от Eurasian Natural Resources Corporation 
PLC. Медедобывающая компания владеет 26% пакетом акций в 
диверсифицированной группе, являющейся лидером по производству феррохрома. 
Также Группа намерена увеличить свою мощность в подразделении Железной руды 
до 70 млн тонн в год в ближайшие пять лет. Данное увеличение будет достигнуто 
главным образом с помощью железорудных проектов в Бразилии, которые дадут 45 
млн тонн в год и наращивания мощности на ССГПО с 18 до 25 млн тонн железного 
концентрата в год.    
В итоге мы понизили наш уровень прогнозируемой выручки компании на 
ближайшие пять лет, что сказалось на нашем прогнозе, однако мы считаем, что 
компания способна генерировать достаточные денежные потоки для поддержания 
текущего производства и реализации проектов средних размеров.  
Дальнейшее развитие компании зависит от ТЭО двух крупнейших проектов, что 
позволит определить насколько данные активы рентабельны для разработки, и как 
скажутся на общей операционной деятельности компании.  
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Пересмотр оценки акций 

Мы проводим нашу оценку акций исходя из двух методов оценки: рыночный метод с 
помощью мультипликаторов и метод дисконтирования ожидаемых свободных 
денежных потоков (DCF-FCFF).  
Согласно пересмотренному прогнозу операционных и финансовых значений мы 
корректируем наши модели оценки акций для определения справедливой стоимости 
акций Kazakhmys PLC. 
Сравнительная оценка 
Рыночные мультпликаторы

2011 2012 2011 2012
GBp Antofagasta PLC KAZ LN 1359 5,87 5,95 5,70 6,10
GBp Vedanta Resources PLC VED LN 2308 12,36 5,78 5,39 2,86
USD Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc FCX US 51,93 8,63 8,11 4,14 3,89
USD Southern Copper Corp SCCO US 35,87 10,86 9,27 6,44 5,45
GBp First Quantum Minerals Ltd FQM LN 7600 10,41 8,49 4,94 4,00
PLN KGHM Polska Miedz SA KGH PW 193,7 6,45 7,35 4,58 4,83
HKD Jiangxi Copper Co Ltd 358 HK 26,25 8,99 8,46 10,08 9,51

Среднее 8,96 7,56 5,42 4,57

GBp Kazakhmys PLC KAZ LN 1340 5,87 5,95 5,70 6,10
Источник: Bloomberg

EV/EBITDAP/EКомпания Тикер Цена

 
Метод сравнительной оценки показал, что в данный момент акции Kazakhmys PLC 
торгуются с дисконтом по отношению к своим аналогам. Целевая цена согласно 
мультипликаторам составила 15.10 британских фунтов стерлингов за одну акцию. В 
итоге метод сравнительной оценки демонстрирует потенциал роста при текущих 
рыночных котировках.  
 

DCF-FCFF 
Мы изменили входные параметры касательно нашего расчета средневзвешенной 
стоимости капитала. Бета коэффициент был рассчитан на каждодневной основе к 
индексу FTSE100 с корректировкой к будущему выравниванию к рынку. Также мы 
добавили разницу между CDS Казахстана и Великобритании для более объективного 
расчета.  В итоге мы определили средневзвешенную стоимость капитала на уровне 
9.68%. 
На основе нашего последнего обзора по ENRC PLC, мы определили стоимость 26%-
го пакета акций, имеющейся в собственности Kazakhmys PLC 
$ млн

2008 2009 2010П 2011П 2012П 2013П 2014П 2015П
Выручка 5 151   2 404   3 237   4 215   4 244   3 936   3 809   4 106   
Operating cost margin (%) 83% 77% 65% 57% 56% 59% 61% 63%
Операционная прибыль 896   549   1 136   1 819   1 847   1 595   1 498   1 503   
Налоги (176) (261) (202) (488) (511) (494) (470) (475)
Чистые инвестиции (333) (135) (418) (621) (970) (791) (719) (654)
Изменение оборотного капитала (524) (435) 1 004   781   338   (812) 73   327   
Свободный денежный поток (FCFF) (137) (282) 1 520   1 491   703   (502) 381   701   

Оценка справедливой стоимости ЦБ
Стоимость акционерного капитала 13,16 Темпы роста в бесконечности, % 3,00
Безрисковая ставка, % 3,76 Ставка WACC, % 9,68
Премия за риск % 5,00 Конечная стоимость компании 10 813
CDS Спрэд, % 0,92 Стоимость компании 9 082
Коффициент β 1,70 Чистый долг (350)
Стоимость совокупного долга 4,13 Доля меньшинства (13)
Стоимость долга до налога, % 5,2 Стоимость доли в ENRC 5 761
Средний корпоративный налог, % 20 Количество акций, млн штук 535
WACC 9,68 Справедливая стоимость акции (GBP) 16,72

Потенциал роста 24,80%
Источник: Данные компании, Bloomberg, оценка BCC Invest

Расчет средневзвешенной стоимости капитала

 
Мы ожидаем падение свободного денежного потока в 2013 году, из-за частичного 
снижения оборотного капитала вызванного ожидаемой выплатой $1.2 млрд по 
заимствованиям компании. Из-за высоких ожидаемых капитальных затрат мы видим 
значительное понижение свободного денежного потока с 2012 года. 
В итоге наша оценка методом дисконтирования ожидаемых свободных денежных 
потоков показал нам справедливую теоретическую цену 16.72 британских фунтов 
стерлингов за одну акцию.   
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Инвестиционное резюме 

В данном случае мы опираемся на взвешенный результат двух моделей оценки (75% 
на DCF и 25% на Рыночный метод). Оценка имеет большую привязанность к модели 
дисконтирования ожидаемых свободных денежных потоков, так как, мы считаем, 
данный метод является более объективным и не так подвержен текущим 
краткосрочным колебаниям как рыночный подход.  
В результате оценки мы определили теоретическую стоимость одной акции в 16.31 
британских фунтов стерлингов, что при текущих котировках подразумевает хороший 
потенциал роста в 22.00%. 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 3 870 тенге.  
 

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.  

 



 
 

 
 
 18 апреля 2011 г.                    Казахстан      Металлургия           Kazakhmys  PLC 

 

www.bcc-invest.kz 6

Финансовые показатели: 
$ млн 2009 2010 2011П 2012П 2013П 2014П 2015П

Выручка 2 404   3 237   4 215   4 244   3 936   3 809   4 106   
Себестоимость (1 144)   (1 419)   (1 736)   (1 747)   (1 758)   (1 761)   (2 014)   
Валовая прибыль 1 260   1 818   2 479   2 497   2 178   2 048   2 092   
Расходы по реализации (52)   (55)   (96)   (96)   (89)   (86)   (93)   
Коммерческие, общие и адмнинстративные расходы (402)   (658)   (647)   (651)   (604)   (584)   (630)   
Прочие операционные расходы (257)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   (7)   
Прибыль приобретенная в СП 0   38   90   104   117   128   141   
Операционная прибыль 549   1 136   1 819   1 847   1 595   1 498   1 503   
Доля в прибыли в асоциированных компаниях 223   522   621   707   876   853   873   
Прибыль до финансовых статей и налогообложения 772   1 658   2 440   2 553   2 472   2 352   2 376   
Финансовые доходы 479   91   0   0   0   0   0   
Финансовые расходы (223)   (159)   0   0   0   0   0   
Прибыль до налогообложения 1 028   1 590   2 440   2 553   2 472   2 352   2 376   
Расходы по подоходному налогу (261)   (202)   (488)   (511)   (494)   (470)   (475)   
Чистая прибыль 767   1 388   1 952   2 043   1 977   1 881   1 901   

Долгосрочные активы
Нематериальные активы 510   509   509   509   509   509   509   
Основные средства 2 022   2 470   3 091   4 061   4 853   5 572   6 226   
Инвестиции в СП 0   742   832   936   1 054   1 182   1 323   
Инвестиции в ассоциированные компании 3 869   4 356   4 917   5 547   6 328   7 089   7 867   
Прочие долгосрочные активы 7   18   18   18   18   18   18   
Итого долгосрочных активов 6 408   8 095   9 367   11 071   12 761   14 370   15 943   

Краткосрочные активы
Запасы 500   585   746   751   697   674   727   
Торговая и прочая дебиторская задоженность 593   464   719   723   671   649   700   
Инвестиции 58   356   356   356   356   356   356   
Денежные средства и их эквиваленты 903   1 113   1 480   1 811   1 068   1 169   1 430   
Итого краткосрочных активов 2 054   2 518   3 301   3 642   2 792   2 849   3 213   

Активы удерживаемые для продажи 1 615   382   382   382   382   382   382   

ИТОГО АКТИВОВ 10 077   10 995   13 050   15 096   15 935   17 601   19 538   

Капитал
Акционерный капитал и премия по акциям 1 854   2 109   2 109   2 109   2 109   2 109   2 109   
Нераспределенная прибыль 4 728   6 097   8 049   10 092   12 069   13 951   15 851   
Относимый к акционерам Компании 6 582   8 206   10 158   12 201   14 178   16 060   17 960   
Доля меньшинства 13   13   13   13   13   13   13   
Итого капитал 6 595   8 219   10 171   12 214   14 191   16 073   17 973   

Долгосрочные обязательства
Займы 1 132   1 300   1 400   1 400   300   100   100   
Прочие долгосрочные обязательства 244   184   184   184   184   184   184   
Итого долгосрочных обязательств 1 376   1 484   1 584   1 584   484   284   284   

Краткосрочные обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность 935   403   525   528   490   474   511   
Займы 518   519   400   400   400   400   400   
Прочие краткосрочные обязательства 79   70   70   70   70   70   70   
Итого краткосрочных активов 1 532   992   995   998   960   944   981   

Обязательства связанные с активами на продажу 460   300   300   300   300   300   300   

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 9 963   10 995   13 050   15 096   15 935   17 601   19 538   
Источник: данные компании, Bloomberg, оценка BCC Invest

ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
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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: zhbigazanova@bcc-invest.kz 

Управление маркетинга и продаж:  

Ермек Исаханов 
Телефон: +7 (727) 2-598-598, 244-32-32 (вн. 7214) 
E-mail: eisakhanov@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: dzhurekbaev@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 2011 
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