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Kazakhmys PLC 

На пути к плановым показателям 

Наина Романова 

nromanova@bcc-invest.kz 

Обновление рекомендации и 
изменение целевой цены 

ДЕРЖАТЬ 

Капитализация 348 млрд. KZT 

Простые акции GB_KZMS KZ 

В составе индекса KASE 

Beta 1.837 

Диапазон, последние 52 нед. 567-2000 KZT 

Последняя цена 635 KZT 

Целевая цена (тенге) 657 KZT  

Рекомендация ДЕРЖАТЬ 

Простые акции KAZ LN 

Капитализация 1 372 млн. GBP 

В составе индекса FTSE 250 

Диапазон, последние 52 нед. 230-839.5 GBp 

Последняя цена 266.6 GBp 

Целевая цена 255 GBp 

Рекомендация ДЕРЖАТЬ 

Простые акции                        847 HK 

Диапазон, последние 52 нед.           27.5-91.5 HKD 

Последняя цена                   33.5 HKD 

Целевая цена                     31.7 HKD 

 

 

В связи с публикацией производственных результатов группы за 

3-ий квартал 2013 года, мы обновили нашу финансовую модель и 

пересмотрели финансовые и производственные показатели 

компании, а также изменили наш прогноз цен на основные 

металлы. 

Текущая конъюнктура мировых цен на металлы продолжает 

снижаться, и цены реализации основной продукции группы 

отражают данную динамику. Мы понизили наш прогноз цен на 

металлы, что повлияло на нашу целевую цену в сторону 

уменьшения. Мы придерживаемся более консервативных 

прогнозов и не ожидаем существенного роста цен на прогнозный 

период. Мы считаем, что рост финансовых показателей компании 

ограничен, по крайней мере, до запуска основных проектов роста, 

что обуславливается более слабыми ожиданиями касательно 

роста рынка металлов и уменьшением производственных 

показателей компании. 

Напомним, к концу года компания завершит сделку по продаже 

26% доли в ENRC. Компания получит приблизительно 875 млн. $ 

наличными, а также 0.23 своих акций за одну простую акцию 

ENRC.  

По итогам 1-го полугодия 2013 года группа Kazakhmys не будет 

выплачивать промежуточный дивиденд. 

В результате событий, упомянутых выше, мы понижаем нашу 

целевую цену одной простой акции Kazakhmys с 325 GBp до 255* 

GBp. Акции торгуются на рынке вблизи справедливой цены. 

Следовательно, мы сохраняем рекомендацию по простым акциям 

компании  «ДЕРЖАТЬ».  Рост финансовых показателей в 

ближайший год ограничен, вследствие изменения мировых цен 

на металлы в сторону понижения. Мы не ожидаем существенного 

улучшения финансовых и операционных результатов группы в 

2013 году.  

В краткосрочной перспективе продажа Экибастузской ГРЭС-1 

может послужить катализатором роста котировок акций 

компании.  

 

 (*) Данная оценка акций “Kazakhmys PLC” 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 8, а также с Заявлением об 
ограничении ответственности на странице 12. 

        
 
 
 
      

2012Ф 2013П 2014П

  Выручка, US$млн. 3 353 2 957 2 733

  EBITDA, US$млн. 678 390 299

  Чистая прибыль, US$млн. -2 275 -733 -26

  P/E -4,3 отриц. отриц.

  EV/EBITDA 5,9 5,7 6,4

Динамика котировок за последние 12 месяцев, GBp

Источник: Bloomberg, BCC Invest
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Краткий обзор 

В структуре компании произошло изменение в составе совета директоров. 4 октября 

2013 года на должность независимого неисполнительного Директора была назначена 

Линда Армстронг (исполняет обязанности с 21 октября). В результате назначения 

Линды Армстронг пять из девяти членов совета директоров Группы Казахмыс будут 

независимыми, включая независимого председателя совета директоров, что 

полностью соответствует требованиям Кодекса корпоративного управления 

Великобритании 

24 октября 2013 года Kazakhmys PLC опубликовала операционные результаты за 3 

квартал 2013 года. По итогам 2013 года компания, скорее всего, достигнет своих 

намеченных производственных показателей. За 9М 2013 года производство меди 

увеличилось на 4.9%, производство цинка упало на 11.5%, производство золота 

снизилось на 16.9%, а производство серебра увеличилось на 11.5%.   

Текущая конъюнктура мировых цен на металлы продолжает снижаться. За 9М 2013 

года цена реализации меди упала на 8.3% до 7 407  $/тонну, цена серебра на 22.5% до 

24$/унцию, цена золота на 13.9% до 1 424 $/унцию. Стоит отметить, что цена 

реализации варьируется от цен на Лондонской бирже металлов (LME) за счет 

разницы по срокам исполнения сделок. За 9М 2013 года цены на бирже металлов на 

медь снизились на 7.3%, на золото на 11.87%, на серебро на 19%, на цинк на 

1.8%.Мы понижаем наш прогноз цен на основную продукцию группы, в основном, за 

счет ожиданий о замедлении роста Китая, а также более слабого восстановления 

европейских рынков.  

Чистый долг Группы увеличился с показателя 1 260 млн. $ до 1 437 млн. $ за счет 

инвестиций в развитие крупных проектов роста «Бозшаколь» и «Актогай». 

В ближайшие два года (2013-2014гг.) компанию ожидают наиболее крупные 

финансовые издержки на развитие двух проектов роста. 

В краткосрочной перспективе финансовая деятельность компании будет находиться 

под большим давлением в силу более низких цен на продукцию и крупных 

инвестиционных затрат на развитие проектов.  

В долгосрочной перспективе мы ожидаем улучшения финансовых показателей за 

счет запуска новых медных месторождений в 2015-2016гг., где добыча будет 

производиться открытым способом, при более низких операционных обязательств. 

Исходя из информации, указанной выше мы осуществили оценку расчетной 

стоимости компании, в результате чего мы снижаем нашу целевую цену с 325 пенсов 

до 255* пенсов. Мы не ожидаем существенного улучшения финансового положения 

компании вследствие снижения цен на основную продукцию и роста 

операционных/капитальных затрат. Мы сохраняем нашу рекомендацию “ДЕРЖАТЬ”. 

Мы предполагаем, что до конца текущего года цена акций сильно не изменится, и 

будет варьироваться в диапазоне от 250 - 300 пенсов за одну акцию. 

(*) Данная оценка акций “Kazakhmys PLC” 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 8, а 

также с Заявлением об ограничении ответственности на странице 12. 
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Финансовые показатели 

По результатам 6М 2013 года компания показывала отрицательные финансовые 

результаты. Несмотря на то, что выручка компании увеличилась на 3.6%, компания 

получила чистый убыток, превышающий чистый доход компании более чем в 2 раза 

(без учета убытка от прекращенной деятельности). Компания находится под  

давлением опережающего роста расходов, что вместе с отрицательной динамикой 

изменения цен на основные металлы негативно влияет на финансовые результаты 

группы. За первое полугодие, себестоимость продукции выросла на 20.3%, а 

административные расходы возросли до 45.8%.  

В результате положительного ответа группы Казахмыс на предложение основных 

акционеров ENRC, компания продала свою 26% долю в акционерном капитале ENRC 

с убытком, что вместе с отрицательной динамикой  изменения цен на основные 

металлы привело к уменьшению чистой прибыли группы.  

Общий чистый убыток за первое полугодие 2013 года составил -962 млн. $ по 

сравнению с чистой прибылью в размере 121 млн. $ в первом полугодии 2012 года. В 

результате этого, мы предполагаем, что в 2013 году Kazakhmys получит  чистый 

убыток. 

Производственные показатели 

24 октября 2013 года Kazakhmys PLC опубликовала производственные результаты за 

третий квартал, закончившийся 30 сентября 2013 годом. 

В таблице ниже вы можете ознакомиться с выборочными производственными 

показателями:  

3Кв12 9М12 2012 3Кв13 9М13 9М к 9М

Добыча руды, тыс.тонн 1 163 3 653 4 707 1 104 3 276 -10,3%

Содержание меди в руде 2,29 2,29 2,33 2,41 2,37 3,8%

Переработка меди

Жезказганский регион

Медный концентрат 115,6 318,1 433,3 98,9 334,6 5,2%

Медь в концентрате 36,2 102,2 138,2 34,4 110,2 7,8%

Центральный регион

Медный концентрат 165,7 417 574,8 165,3 464,6 11,4%

Медь в концентрате 21,2 57,5 78,5 21,6 62,8 9,2%

Восточно-Казахстанский регион

Медный концентрат 104,9 330,5 437,4 116 316,7 -4,2%

Медь в концентрате 20,1 61,6 81,4 21,1 58,1 -5,7%

Итого собственная переработка

Медный концентрат 386,2 1065,6 1445,5 380,2 1115,9 4,7%

Медь в концентрате 77,5 221,3 298,1 77,1 231,1 4,4%

Итого собственный концентрат

Медный концентрат 389,9 1 080,8 1 466,3 385,4 1 134,7 5,0%

Медь в концентрате 78,5 225,5 303,8 78,6 236,5 4,9%

Медеплавильные заводы

Жезказганский медеплавильный завод

Собственный концентрат 29,0 86,1 29,4 21,6 76,2 -11,5%

Балхашский медеплавильный завод 0

Собственный концентрат 49,4 127,0 35,1 43,9 133,6 5,2%

Итого производство катодной меди из собственного концентрата78,4 213,1 64,5 66,1 210,4 -1,3%

Цинк

Средне содержание % 3,6 3,35 3,31 3,29 3,09 -7,9%

Цинк в концентрате 40,9 112,5 151,7 36,5 99,6 -11,5%

Серебро (тыс. унций)

Серебро, тыс. Тонн (в качестве попутной продукции) 3364 8997 12643 3043 10186 13,2%

Собственный концентрат(тыс. унц) 3419 9740 13193 3297 9699 -0,4%

Содержание серебра в руде, грамм/тонна 16,46 17,15 16,78 16,79 15,41 -10,1%

Серебро в концентрате 3608 9929 14248 3734 10856 9,3%

Золото

Золото, тыс. унций 37,3 89,9 129,1 23,9 74,7 -16,9%

Производство золота в качестве попутной продукции 33,4 78,9 115,9 25,8 74,7 -5,3%

Среднее содержание, грамм/тонна 0,66 0,67 0,66 0,63 0,56 -16,9%

Золото в концентрате тыс.унций 35,6 92,8 119,4 28,5 79,6 -14,2%

Производство сплава Доре, тыс. унций 3,9 11 13,1 1,8 3,7 -66,4%

Среднее содержание, грамм/тонна 0 0,84 1,31 0 0

Источник информации: производственные отчеты компании  
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Производство меди в концентрате составило 78.7 тыс. тонн в 3кв. 2013 года, что 

примерно эквивалентно показателю за аналогичный период предыдущего года. За 

9М 2013 года производство меди в концентрате увеличилось на 4.9% до 236.5 тыс. 

тонн. Среднее содержание меди в руде незначительно повысилось с 0.95% до 0.97%. 

Производство цинка в концентрате составило 36.5 тыс. тонн, что на 10.8% меньше, 

чем за аналогичный период предыдущего года. Среднее содержание цинка в руде 

сократилось с 3.6% до 3.29%. За 9М 2013 года производство цинка в концентрате 

сократилось на 11.4% за счет снижения общей добычи руды и содержания цинка в 

руде. 

В 3кв. 2013 года производство серебра составило 3 043 тыс. унций, что на 9.5% 

меньше показателя за аналогичный период предыдущего года. Среднее содержание 

серебра в руде увеличилось с 16.46 грамм/тонну до 16.79 грамм/тонну. За 9М 2013 

года производство серебра увеличилось на 13% до 10 187 тыс. унций, за счет 

переработки более высоких объемов руды. 

В третьем квартале производство золота составило 25.8 тыс. унций, что на 22.8% 

меньше показателя за аналогичный период предыдущего года. Среднее содержание 

золота в руде сократилось с 0.66 грамм/тонну до 0.63 грамм/тонну. За 9М 2013 года 

производство золота сократилось на 5.4% до 74.6 тыс. унций, в основном за счет 

проведения вскрышных работ на месторождении Абыз и снижения содержания 

золота на Артемьевском руднике. 

Чистая выработка электроэнергии на Экибастузской ГРЭС-1 уменьшилась на 13%  за 

счет уменьшения внутреннего спроса на продукцию. Тариф на электроэнергию 

увеличился с 6.28 тенге/кВтч  до 6.42 тенге/кВтч. За 9М 2013 года чистая выработка 

электроэнергии уменьшилась на 8.6% 

В целом, производственные показатели соответствуют плановым показателям на 

2013 год. 
 

 Производство за 9М 2013 

года 

Плановые показатели на 

2013 год 

Катодная медь 210.4 тыс. тонн 285-295 тыс. тонн 

Цинк в концентрате 99.6 тыс. тонн 125 тыс. тонн 

Производство золота 74.7 тыс. унций 100 тыс. унций 

Производство 

серебра 

10 186 тыс. унций 12 000 тыс. унций 

Источник информации: презентация группы за 1П 2013 года, производственные 

результаты группы. 
 

Исходя из указанной информации выше, мы предполагаем, что в 2013 году 

Kazakhmys достигнет результатов, соответствующих плановым показателям 

компании на 2013 год. 

В целом, производственные показатели остались на уровне предыдущего года, что 

ограничивает рост финансовых показателей за счет роста производства основных 

видов металлов. На данный момент, текущие мировые цены на металлы продолжают 

снижение от пиковых цен 2012 года, что также ограничивает потенциальный рост за 

счет роста мировых цен. Исходя из этого, мы не ожидаем существенного роста 

котировок акций в ближайшее время. Компании необходимо оптимизировать свои 

операционные расходы до ввода новых проектов роста, чтобы поддерживать свою 

операционную деятельность на плаву. 
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Прогноз и оценка стоимости 

В результате публикации производственных результатов за 3 квартал 2013 года мы 

обновили нашу финансовую модель, а также понизили наш прогноз цен на основную 

продукцию группы. 

Одной из главных причин снижения биржевых котировок на металлы является 

замедление экономического роста в Китае, что напрямую связано с падением 

мирового спроса на металлы. Китай считается наиболее крупным потребителем 

почти всех полезных ископаемых, в том числе и золота. Цены на металлы негативно 

отреагировали на информацию о замедлении китайской экономики, и в 2013 году 

припали.  

Впереди стоит перспектива улучшения экономической ситуации США, что, скорее 

всего, приведет к сворачиванию программы количественного стимулирования США, 

что негативно повлияет на котировки золота. 

Мы понижаем наш прогноз цен на основную продукцию группы, в основном, за счет 

ожиданий о замедлении роста Китая, а также более слабого восстановления 

европейских рынков.  

В таблице ниже представлены наши расчетные цены на прогнозный период: 

Цена реализации 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Медь ($/унцию) 7523 8756 8067 7340 7100 7116 7174 7102

Цинк ($/унцию) 1133 1215 1020,6 1058 1086 1143 1179 1153

Золото ($/унцию) 1233 1537 1667 1440 1310 1297 1318 1273

Серебро ($/унцию) 20 35,5 31,24 24 22 23 23 22

Источник информации: финансовая отчетность компании, прогнозы BCC Invest
 

Мы обновили наши прогнозные цены на основную продукцию компании. Мы не 

ожидаем роста рынка металлов в прогнозный период, вследствие чего мы понижаем 

наш прогноз цен на основную продукцию группы. По нашим прогнозам цена золота 

будет варьироваться между 1 310 – 1 273 $/тонну, цена серебра между 24 – 22 

$/унцию, цена цинка между 1 086 – 1 153 $/унцию, цена меди в районе 7 100 $/ 

унцию.  

Оценочная стоимость компании 

Мы скорректировали нашу модель оценки акций компании «Kazakhmys PLC» с 

учетом обновления информации. С подробной фактической и прогнозной 

финансовой отчетностью вы можете ознакомиться в приложении #1. 

Для оценки справедливой стоимости акций компании мы по-прежнему используем 

два метода оценки: 

1)Доходный метод (метод определения стоимости компании на основе 

дисконтирования ожидаемых доходов анализируемой компании); 

Мы обновили нашу модель оценки акций, с учетом изменившейся текущей рыночной 

ситуации, а также скорректировали наши финансовые показатели. Мы понизили наш 

прогноз цен на основные металлы, что повлияло на наши прогнозные финансовые 

показатели компании в сторону понижения. В структуре капитала по-прежнему 

преобладает заемные средства (58%), а на долю собственного капитала приходится 

42%. Расчетная оценочная стоимость компании отражает в себе расчетную прибыль 

и себестоимость двух проектов роста. 

В результате обширных капитальных затрат, свободный денежный поток на 2013-

2016 года отрицательный. После запуска основных проектов роста, мы ожидаем 

улучшения финансовых показателей компании. 

Мы внесли несколько изменений в нашу модель оценки акций “Kazakhmys PLC”: 

 Оценка теоретической справедливой стоимости акций “Kazakhmys PLC” 

проводится на конец 2013 года; 

 Доходность по безрисковым Казначейским облигациям в Великобритании = 

2.63%; 

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

Великобритании = 8.38%; 
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 Коэффициент Бета по акциям “Kazakhmys PLC” = 1.84 –  индивидуальный 

рыночный риск по акциям “Kazakhmys PLC” больше среднего значения 

индивидуального рыночного риска по выборке акций, входящих в индекс 

FTSE 100; 

 Стоимость акционерного капитала = 18.02%; 

 Стоимость долга составляет 3.52% или 2.82% (после налогов). Мы 

применили среднюю ставку, по которой компания смогла бы привлечь 

денежные средства на текущую дату; 

 Структура капитала (на 30 июня 2013 года) распределилась следующим 

образом: 42% на акционерный капитал и 58% на заемные средства; 

 Средневзвешенная стоимость капитала = 9.15%; 

 Предполагаемый темп роста = 3%; 

 Количество акций = 535 млн. штук. 
 

В таблице ниже вы можете ознакомиться с нашей обновленной моделью: 

0 1 2 3 4 5

в млн. $ 2013П 2014П 2015П 2016П 2017П 2018П

Выручка 2 957 2 733 3 335 3 943 4 128 4 185

Операционный Доход 44 -97 27 275 108 -118

Износ, амортизация 346 395 444 563 757 874

Скорретированная EBITDA 390 299 471 838 865 756

EBITDA Margin 13,2% 10,9% 14,1% 21,3% 20,9% 18,1%

Корпоративный Налог 16 7 -18 -68 -34 11

Капитальные расходы -1 980 -1 600 -1 174 -840 -608 -480

Изменения Оборотного Капитала -45 22 -60 -61 -19 -6

Свободные денежные потоки на фирму -1 619 -1 273 -781 -130 204 281

Ставка дисконтирования 1,00 0,92 0,84 0,77 0,70 0,65

Текущая стоимость свободных денежных потоков на фирму-1 619 -1 166 -656 -100 144 181

Структура капитала 1П 2013 Исходные данные:

Собственный капитал 2 103 3 411

Заемные средства 2 945 3,00

V = E + D 5 048 1,61

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)

624,34

Безрисковая ставка, % (UK 10Y Gov't Yield) 2,63 624

Премия за риск, % 8,38 1260

Коэффициент Бета 1,84 -7

Стоимость капитала 18,02 1 877

535

Стоимость долга , % 3,52 3,51

Эффективная налоговая ставка, % 20,00 1,86

Стоимость долга (после вычета налогов), % 2,82 -28,5%

E/(E+D), % 41,66

D/(E+D), % 58,34

WACC 9,15%

Источник информации: расчеты BCC Invest

Стоимость акций, GBP

Потенциал роста

Рассчетная стоимость компании

Чистый Долг

Доля миноритариев

Рассчетная стоимость Kazakhmys

Количество акций (в млн.)

Стоимость акций, US$

Терминальная Стоимость

Рост (%)

GBPUSD Forward 2013

Рассчетная стоимость основных 

активов

  

Исходя из данной модели, теоретическая стоимость акций компании “Kazakhmys 

PLC” составляет 186 пенсов за акцию, что на 28.5% ниже уровня нынешней цены 

акций (263 пенса). 

2)Сравнительный метод (метод сравнения основных коэффициентов компании с 

коэффициентами аналогичных компаний). 

В нашем сравнительном методе мы отказались от использования оценки стоимости 

компании по мультипликатору «Цена/Доход на акцию», так как по итогам 2013 года 

прогнозируем, что Kazakhmys получит чистый убыток. Основная оценка проводится 

нами по мультипликаторам «Стоимость компании/EBITDA», «Стоимость 

компании/Выручка». 

В таблице ниже вы можете ознакомиться с нашей обновленной моделью: 
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Company Ticker Price Mtk. Cap, in 

28.10.2013 2013 2014 2013 2014

Antofagasta PLC ANTO LN 897,5 8429,1 5,38 5,48 2,43 2,38

Vedanta Resources PLC VED LN 1084 2832,6 6,33 5,08 2,06 1,69

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc FCX US 37,28 38152,5 7,49 5,77 2,92 2,59

Southern Copper Corp SCCO US 28,26 23477,8 8,54 8,14 4,26 4,02

First Quantum Minerals Ltd FQM LN 1137 7060,5 10,28 7,78 3,90 3,20

Grupo Mexico SAB de CV GMEXICOB MM 41,79 320819,8 6,54 5,97 2,94 2,70

KGHM Polska Miedz SA KGH PW 124,35 24910,0 4,42 4,88 1,06 1,11

Jiangxi Copper Co Ltd 358 HK 14,9 60768,5 8,96 7,86 0,29 0,29

Average 7,2 6,4 2,5 2,3

Median 6,8 6,0 2,7 2,6

Kazakhmys PLC KAZ LN 266,6 1372 5,70 6,40 1,16 1,21

Дисконт(от среднего занчения) -20,8% -0,2% -53,6% -47,2%

EV/EBITDA 2 013 2 014

EBITDA 389 922 119 298 549 051

# акций 535 417 961 535 417 961

Капитализация 2 804 578 115 1 914 259 092

Цена 524 358

EV/Sales 2 013 2 014

Выручка 2 957 164 843 2 732 610 429

EV 7 407 248 075 6 266 774 918

# акций 535 417 961 535 417 961

Цена 1 383 1 170

Средняя Цена $ 8,59

Целевая Цена GBP 3,21

Потенциал роста 20%

Источник: Bloomberg, расчеты BCC Invest

EV/EBITDA EV/Sales

 

В результате, мы провели сравнительный анализ “Kazakhmys PLC” по 

мультипликаторам “Стоимость компании/EBITDA”, “Стоимость 

компании/Выручка”. Из анализа видно, что акции компании торгуются с дисконтом 

по отношению к аналогичным компаниям в секторе.  

Коэффициент EV/EBITDA аналогичных компаний находится в диапазоне от 4,42-

10,28х.  Среднее значение по нашей выборке по мультипликатору EV/EBITDA 

составляет 6.8х. Акции компании торгуются с дисконтом по отношению к среднему 

значению по выборке на 2013 год. 

Коэффициент EV/Sales аналогичных компаний находится в диапазоне 0,29-4,26х. 

Среднее значение по нашей выборке по мультипликатору EV/Sales составляет 2.4х. 

Акции компании торгуются со значительным дисконтом по отношению к компаниям 

в выборке, который составляет 50%. 

Согласно данным нашей выборке, мы определили средний темп роста индустрии на 2 

года (2013-2014гг.). По нашим прогнозам, в 2013 году темп роста по индустрии будет 

отрицательный и составит 28%. В 2014 году ожидается восстановление индустрии со 

средним темпом роста, равным 10%.    

В связи с ситуаций, сложившейся вокруг KZMS и ENRC, мы применили дисконт, в 

размере 40%, так как ожидаем, что основные показатели компании будут находиться 

ниже средних значений по выборке. 

Исходя из информации, представленной выше, мы определили справедливую 

стоимость одной простой акции “Kazakhmys PLC” в районе 8.56$ долларов за акцию. 

Однако, для определения целевой цены мы используем  средний  дисконт  по   

акциям компании в размере 40% и курс GBPUSD=1.6194. В результате, мы 

определили целевую цену одной простой акции Kazakhmys PLC на уровне 321 

пенсов за акцию. Потенциал роста составляет 20% от текущей рыночной                                         

цены (266.6GBp). 
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Итоговая оценка 

В результате использования 2-х моделей оценки акций мы рассчитали теоретическую 

стоимость одной простой акции. Для определения целевой цены акций “Kazakhmys 

PLC” мы использовали средневзвешенное значение результатов 2-х применяемых 

нами моделей. В итоге, мы снизили нашу целевую цену с 325 до 255*  пенсов за одну 

акцию, что на 2% ниже текущей рыночной цены. Мы сохраняем нашу рекомендацию 

“ДЕРЖАТЬ”. Мы предполагаем, что до конца текущего года цена акций сильно не 

изменится, и будет варьироваться в диапазоне от 250 - 300 пенсов за одну акцию.  

(*) Данная оценка акций “Kazakhmys PLC” 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 8, а 

также с Заявлением об ограничении ответственности на странице 12. 

Основные 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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Приложение 1. Прогнозная финансовая отчетность 

Отчет о доходах и расходах

в млн. $ 2012 1П 2013 2013П 2014П 2015П 2016П 2017П

Доходы 3353 1571 2957 2733 3335 3943 4128

Себестоимость реализованной продукции -2023 -1068 -2101 -2250 -2610 -2959 -3291

Валовый Доход 1330 503 856 483 726 984 838

Расходы по реализации -64 -37 -58 -54 -66 -78 -82

Административные расходы -805 -506 -751 -694 -847 -867 -908

Общие торговые и административные расходы -869 -543 -809 -748 -913 -945 -989

Доля доходов совместного предприятия 126 51 154 168 214 236 259

Операционный доход 368 -146 44 -97 27 275 108

Скорректированная EBITDA 644 -11 390 299 471 838 865

Доля доходов ассоциированной компании -258 0 0 0 0 0 0

Убыток от переоценки инвестиций -2223 0

Доход до финансовых статей и налогооблажения -2113 -146 44 -97 27 275 108

Доходы от финансирования 64 25 64 64 64 64 64

Расходы по финансированию -155 -72 -72 0 0 0 0

Доходы до налогооблажения -2206 -193 36 -33 91 339 172

Расходы по подоходному налогу -86 16 16 7 -18 -68 -34

Чистый доход за год от продолжающейся 

деятельности
-2295 -177 52 -26 73 271 137

Чистый (убыток)/доход за год от прекращеной 

деятельности
20 -785 -785 0 0 0 0

Чистый доход за год -2275 -962 -733 -26 73 271 137

Доход на акцию -4,29 -0,33 0,10 -0,05 0,14 0,51 0,26

Бухгалтерский Баланс

в млн. $ 2012 1П 2013 2013П 2014П 2015П 2016П 2017П

Внеоборотные активы

Нематериальные активы 64 68 64 64 64 64 64

Основные средства 3062 3389 4736 5942 6672 6948 6799

Инвестиции в совместное предприятие 927 974 1081 1250 1464 1700 1959

Инвестиции в ассоциированную компанию 2027 0 0 0 0 0 0

Прочие долгосрочные инвестиции 619 871 619 619 619 619 619

Общие внеоборотные активы 6699 5302 6501 7874 8819 9331 9441

Текущие активы

Товарно-материальные запасы 750 682 973 899 1097 1297 1358

Trade and other receicables 122 139 185 171 208 246 258

Инвестиции 515 299 515 515 515 515 515

Прочие текущие активы 410 390 406 406 406 406 406

Денежные средства и денежные эквиваленты 1246 1386 277 -101 -232 -34 -226

Общие текущие активы 3043 2896 2355 1890 1994 2430 2311

Активы, классифицируемые как удерживаемые для 

продажи
251 1194 1194 1194 1194 1194 1194

Общие активы 9993 9392 10050 10958 12007 12955 12946

Капитал и обязательства

Акционерный капитал 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850

Нераспределенный доход 3409 2298 2634 2608 2681 2952 3089

Доля акционеров компании 6259 5148 5484 5458 5531 5802 5939

Доля меньшинства 6 6 6 6 6 6 6

Итого капитал 6265 5154 5490 5464 5537 5808 5945

Займы 2439 2843 3210 4210 5010 5510 5310

Прочие долгосрочные обязательства 431 612 431 431 431 431 431

Общие прочие долгосрочные обязательства 2870 3455 3641 4641 5441 5941 5741

Текущие обязательства

Торговая и прочая кредиторская задолженность 622 625 863 797 973 1150 1204

Займы 29 102 0 0 0 0 0

Прочие текущие обязательства 49 56 56 56 56 56 56

Общие текущие обязательства 700 783 919 853 1029 1206 1260

Обязательства, непосредственно относящиеся к 

активам, классифицируемым как удерживаемые для 

продажи

158 0 0 0 0 0 0

Итого капитал и обязательства 9993 9392 10050 10958 12007 12955 12946

Источник информации:финансовая отчетность компании, прогнозы 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. 
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