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Kazakhmys PLC 

Начало нового пути 

Наина Романова 

nromanova@bcc-invest.kz 

Обновление рекомендации и 
изменение целевой цены 

ДЕРЖАТЬ 

Капитализация 402 млрд. KZT 

Простые акции GB_KZMS KZ 

В составе индекса KASE 

Beta 1.65 

Диапазон, последние 52 нед. 567-2000 KZT 

Последняя цена 753 KZT 

Целевая цена (тенге) 798 KZT  

Рекомендация ДЕРЖАТЬ 

Простые акции KAZ LN 

Капитализация 1 580 млн. GBP 

В составе индекса FTSE 250 

Диапазон, последние 52 нед. 227.5-839.5 GBp 

Последняя цена 298 GBp 

Целевая цена 325 GBp 

Рекомендация ДЕРЖАТЬ 

Простые акции                        847 HK 

Диапазон, последние 52 нед.           27.5-93.2 HKD 

Последняя цена                     37.8 HKD 

Целевая цена                     40.4 HKD 

 

 

В связи с публикацией производственных и финансовых 

результатов группы за первое полугодие 2013 года, мы обновили 

нашу финансовую модель и пересмотрели финансовые и 

производственные показатели компании, а также изменили наш 

прогноз цен на основные металлы. 

Акционеры Kazakhmys приняли оферту основных акционеров 

ENRC, и в скором времени группа выйдет из акционерного 

капитала ENRC. Компания получит приблизительно 875 млн. $ 

наличными, а также 0.23 своих акций за одну простую акцию 

ENRC. Компания продала свою долю с убытком, так как цена 

покупки превысила цену оферты. 

Текущая конъюнктура мировых цен на металлы не стабильна, в 

основном, цены на основные металлы продолжают падать. Мы 

придерживаемся более консервативных прогнозов и не ожидаем 

существенного роста цен на прогнозный период. В результате 

этого, мы понизили наши прогнозы цен на основные        

металлы, что в нашей модели отразилось в более низких 

финансовых показателях компании. 

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

выплачивать промежуточный дивиденд. 

В результате событий, упомянутых выше, мы понижаем нашу 

целевую цену одной простой акции Kazakhmys с 551 GBp до 325 

GBp. Потенциальный рост составляет 9.4%. Следовательно, мы 

меняем нашу рекомендацию по простым акциям компании с 

«ПОКУПАТЬ» до «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 10, а также с Заявлением 

об ограничении ответственности на странице 14. 

        
 
 
 
      

2012Ф 2013П 2014П

  Выручка, US$млн. 3 353 2 936 2 852

  EBITDA, US$млн. 678 376 376

  Чистая прибыль, US$млн. -2 275 -746 35

  P/E -4,3 отриц. отриц.

  EV/EBITDA 5,3 9,0 9,0

Динамика котировок за последние 12 месяцев, GBp

Источник: Bloomberg, BCC Invest
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Краткий обзор 

В первом полугодии 2013 года Группа Kazakhmys получила чистый убыток в размере 

– 2 270 млн. $ за а счет снижения цен на основные металлы и увеличения чистой 

денежной себестоимости выпускаемой продукции. 

Мировая конъюнктура цен на металлы показала отрицательную динамику по 

отношению к первому полугодию 2012 года. Средняя цена реализации меди 

сократилась на 9% до 7 508 $/тонну, цена золота на 6% до 1 543 $/унцию, цена 

серебра на 16% до 26 $/унцию, а  цена цинка на 5% до 1 073 $/тонну. 

Инвестиции в ассоциированную компанию представлены в виде 26% доли в 

акционерном капитале ENRC. 2 августа 2013 года компания приняла решение о 

продаже своей доли, при этом признав убыток в размере 823 млн. $ и 1 194 млн. $ в 

виде активов, предназначенных для продажи. В результате, в 1-м полугодии 2013 

года группа Kazakhmys списала 26% долю в  ENRC с баланса компании.  

Также, 28 Мая 2013 года Группа Kazakhmys продала подразделение MKM за 42 млн. 

евро (12 млн. евро получит с отсрочкой). Напомним, MKM являлось отдельным 

подразделением Kazakhmys, которое находилось в Германии и производило 

полуфабрикаты из меди и медных сплавов. Компания классифицировала данное 

подразделение как актив, удерживаемый для продажи, так как стратегией компанией 

было заложено развитие и использование ресурсов Центральной Азии. В апреле 2013 

года Группа Kazakhmys получила дивиденд в размере 10 млн. евро от MKM. 

После завершения сделки по продаже доли в ENRC, все операции и инвестиции 

компании будут сосредоточены, в основном, в Казахстане и Кыргызстане 

(Золоторудное месторождение «Бозымчак»). 

Сейчас ведутся переговоры на счет продажи 50% доли в Экибастузской ГРЭС-1, 

которые приведут или не приведут к продаже электростанции. Экибастузская ГРЭС-

1 является крупнейшей электростанцией в Казахстане, доля владения Kazakhmys 

составляет 50%. Группа приобрела данный актив в 2008 году, где цена приобретения   

составила 1 280 млн. $. На балансе компании инвестиции в совместное предприятие  

представлены в виде 974 млн. $ (30 июня 2013г.).  

В первом полугодии 2013 года в корпоративной структуре компании произошло 

небольшое изменение. Филипп Айкен, бывший член Совета директоров и 

Независимый директор покинул свой пост в конце августа 2013 года. В скором 

времени группа назначит нового независимого директора. 

По итогам финансовых результатов за 6М 2013 года группа Kazakhmys не будет 

выплачивать промежуточный дивиденд. В аналогичном периоде предыдущего года 

сумма дивиденда составляла 16 млн. $. 

В первом полугодии 2013 года компания пересмотрела капитальные затраты, что 

немного снизило плановые капитальные затраты по двум основным проектам роста 

на 2013 год. Стоимость общего проекта не изменилась, но сроки платежей слегка 

изменились. По нашим подсчетам общие капитальные расходы на расширение 

составят около 1 340 млн. $ (Бозшаколь, Актогай, Бозымчак). 

Крупные финансовые издержки в ближайшие 2 года (2013-2014гг.) на фоне снижения 

мировых цен на металлы, не внушают оптимизма на улучшение финансового 

состояния группы.  

В долгосрочной перспективе, после запуска проектов роста мы ожидаем улучшения 

финансовых показателей группы, что связано с более высокой добычей меди при 

более низких операционных издержках (открытые карьеры)  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 24 сентября 2013 г.                     Казахстан                       Металлургия                                  Казахмыс 

 

www.bcc-invest.kz 3 

Убыточная инвестиция в ENRC 

В конце 2007 года Kazakhmys PLC приобрела 14.6% долю в ENRC за $806 млн.   

Первоначальная инвестиция оказалась удачной, и в 2008 году компания решила 

увеличить долю участия в акционерном капитале ENRC до 26%, используя для этого 

3 транша на сумму $908 миллионов. В последующие года, котировки акций ENRC 

начали падать, при этом группе Kazakhmys приходилось каждый год списывать 

инвестицию в ENRC до рыночных котировок на каждую дату отчетности.  

В 2012 году компания списала на убыток часть своей доли в ENRC. Балансовая 

стоимость пакета акций ENRC была снижена с 575 до 375 пенсов за акцию до 2 027 

млн. $. 

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 имела Группа 

Kazakhmys с долей в компании, равной 26%. 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. 2 августа 2013 года акционеры Kazakhmys приняли предложение 

основных акционеров ENRC (А. Машкевич, П. Шодиев, А. Ибрагимов и 

правительство РК) и согласились продать 26% пакет принадлежащих им акций 

ENRC. Сумма предложения составила приблизительно 269 пенсов (по состоянию на 

21 июня 2013 г.), что значительно недооценивает стоимость компании ENRC.  

Несмотря на то, что сумма предложения значительно недооценивает 

фундаментальную стоимость ENRC, совет директоров все-таки решил поддержать 

предложение, так как посчитал, что в данный момент это наиболее благоприятная 

возможность закончить инвестиции в ENRC. 

В результате сделки Kazakhmys: 

 Получит 77 млн. собственных акций; 

 Получит 875 млн. $ наличными, из которых 600 млн. $ пойдет на погашение 

долга, а 275 млн. $ пойдет на поддержание оборотного капитала и на 

дискреционные капвложения; 

 Увеличит количество акций в свободном обращении до 58%; 

 Исключит все сопутствующие риски, связанные с владением инвестиции в 

ENRC; 

 Сконцентрируется на своих собственных проектах роста. 

По предварительной финансовой отчетности, Kazakhmys PLC признала обесценение 

от инвестиции в ENRC  в размере 823 млн. $. В результате списания доли ENRC, 

Kazakhmys PLC получит в общей сложности 1 206 млн. $ в виде наличных средств и 

своих собственных акций. Мы считаем, что в долгосрочной перспективе это 

положительно повлияет на деятельность компании, изолировав ее от проблем, 

окутывающих ENRC. Группа Kazakhmys сможет сконцентрироваться на своих 

проектах роста «Бозшаколь» и «Актогай». Мы предполагаем, что до конца года 

сделка совершится. 
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Финансовые показатели 

Финансовые результаты за 2012 год оказались значительно ниже, чем за предыдущий 

год. Основные показатели компании снизились, выручка упала на 6%, операционная 

прибыль на 70%. За этот же год Kazakhmys признала убытки от обесценения своих 

активов, в частности инвестиции в ассоциированную компанию (-2 270 млн. $). Цены 

на медь и цинк снизились, в то время как операционные издержки компании 

увеличились. Себестоимость продукции повысилась на 25% до  1 619 млн. $., а 

общие и административные расходы увеличились на 7%. Все эти факторы негативно 

отразились на прибыльности группы. 

22 августа 2013 года группа Kazakhmys опубликовала финансовые результаты 

деятельности компании за первое полугодие 2013 года. 

Отчет о доходах и расходах

в млн. $ 2011 1П 2012 2012 1П 2013 (%)

Доходы 3563 1516 3353 1571 3,6%

Себестоимость реализованной продукции -1619 -888 -2023 -1068 20,3%

Валовый Доход 1944 628 1330 503 -19,9%

Расходы по реализации -64 -27 -64 -37 37,0%

Административные расходы -751 -347 -805 -506 45,8%

Общие торговые и административные расходы -815 -374 -869 -543 45,2%

Прочие операционные доходы 53 27 27 0

Прочие операционные расходы -48 -43 -44 -3 -93,0%

Убытки от обесценения -9 -175 -202 -154 -12,0%

Доля доходов совместного предприятия 100 63 126 51 -19,0%

Операционный доход 1225 126 368 -146

Скорректированная EBITDA 1461 257 678 -11

Доля доходов ассоциированной компании 466 97 -258 0

Убыток от переоценки инвестиций -2223 0

Доход до финансовых статей и налогооблажения 1691 223 -2113 -146

Доходы от финансирования 69 27 64 25 -7,4%

Расходы по финансированию -137 -72 -155 -72 0,0%

Доходы до налогооблажения 1623 177 -2204 -193

Расходы по подоходному налогу -221 -63 -86 16

Чистый доход за год от продолжающейся 

деятельности
1402 114 -2290 -177

Чистый (убыток)/доход за год от прекращеной 

деятельности
-472 7 20 -785

Чистый доход за год 930 121 -2270 -962

Доход на акцию 2,62 0,21 -0,34 -0,13

Источник информации: финансовая отчетность компании

 

В первом полугодии 2013 года выручка компании составила 1 571 млн. $, что на 3.6% 

больше показателя за первое полугодие 2012 года. Рост  общей выручке, в основном, 

объясняется увеличением выручки от реализации медных продуктов (19.7%). 

Выручка от других подразделений осталось на уровне предыдущего периода, кроме 

выручки от реализации золота, которая уменьшилась на 66.7%. 

Мировые цены на медь показали отрицательную динамику по отношению к средней 

цене реализации за 2012 год. Средняя цена реализации меди упала на 7%,  золота на 

7.4%, серебра на 17%. Однако, средняя цена реализации на цинк выросла на 5% до 

1 073 $/тонну. 

Себестоимость продукции составила 1 068 млн. $, что на 20.3% больше показателя за 

аналогичный период 2012 года. 

Административные затраты увеличились на 45.8% и составили 506 млн. $. в 1-м 

полугодии 2013 года. 

Зв 6М 2013 года Kazakhmys признала обесценение в размере 154 млн. $, в основном, 

по основным активам. 

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 1-м 

полугодии 2013 года убыток на акцию составил -1.84$ по сравнению с чистой 

прибылью в размере 0.23$ на акцию в первом полугодии 2012 года. 

В первом полугодии 2013 года компания списала инвестицию в ENRC с 2 027 млн. $ 

до нуля. На балансе появилась новая статья, активы, предназначенные для продажи – 

1 194 млн. $ (часть денежных средств вместе с суммарной стоимостью акций 

Kazakhmys, которые группа планирует получить от реализации инвестиции в ENRC). 

В результате, общие активы компании уменьшились на 6% сначала года. 
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Чистые денежные средства и их эквиваленты увеличились на 11.2% и  на 30 июня 

2013 года составили 1 386 млн. $. Доля денежных средств в общих активах 

увеличилась с 12.5% до 15% сначала года. 

В первом полугодии 2013 года задолженность Kazakhmys увеличилась с 2 439 млн. $ 

до 2 843 млн. $ (+16.6%). 

Чистый долг компании увеличился с 707 млн. $ до 1 260 млн. $, за счет привлечения 

заемных средств. В будущем, чистый долг Kazakhmys увеличится, за счет 

инвестиционных издержек на реализацию двух крупных проектов роста «Актогай» и 

«Бозшаколь». 

Производственные результаты 

1Кв12 2Кв12 1П 2012 1Кв13 2Кв13 1П 2013 %

Добыча руды, тыс.тонн 8 491 8 995 17 486 9 915 9 676 19 591 12%

Содержание меди в руде 0,99 0,98 0,99 0,98 0,94 0,96 -3%

Переработка меди

Жезказганский регион

Медный концентрат 95,4 107,1 202,5 120,3 115,4 235,7 16%

Медь в концентрате 31,4 34,6 66,0 39,5 36,3 75,8 15%

Центральный регион

Медный концентрат 119,5 131,8 251,3 141,4 157,9 299,3 19%

Медь в концентрате 17,8 18,5 36,3 20,4 20,8 41,2 13%

Восточно-Казахстанский регион

Медный концентрат 115,0 110,6 225,6 101,6 99,1 200,7 -11%

Медь в концентрате 20,6 20,9 41,5 18,4 18,6 37 -11%

Итого собственная переработка

Медный концентрат 329,9 349,5 679,4 363,3 372,4 735,7 8%

Медь в концентрате 69,8 74,0 143,8 78,2 75,8 154 7%

Итого собственный концентрат

Медный концентрат 333,9 357,0 690,9 368,6 380,7 749,3 8%

Медь в концентрате 70,9 76,1 147,0 79,8 78,1 157,9 7%

Медеплавильные заводы

Жезказганский медеплавильный завод

Собственный концентрат 29,4 27,7 57,1 27,5 27,1 54,6 -4%

Балхашский медеплавильный завод

Собственный концентрат 35,1 42,5 77,6 45,1 44,6 89,7 16%

Итого производство катодной меди из собственного концентрата64,5 70,2 134,7 72,6 71,7 144,3 7%

Цинк

Средне содержание % 3,27 3,19 3,23 3,15 2,83 2,99 -7%

Цинк в концентрате 31,7 39,9 71,6 32 31,1 63,1 -12%

Серебро (тыс. унций)

Серебро, тыс. Тонн (в качестве попутной 

продукции) 2 794 2 839 5 633 3361 3782 7143 27%

Собственный концентрат(тыс. унц) 2 939 3 382 6 321 3338 3064 6402 1%

Содержание серебра в руде, грамм/тонна 18,05 16,93 17,49 16,97 12,48 14,725 -16%

Серебро в концентрате 2939 3382 6321 3592 3530 7122 13%

Золото

Золото, тыс. унций 29,3 23,3 52,6 24,2 26,6 50,8 -3%

Производство золота в качестве попутной продукции 27,0 18,5 45,5 24 24,9 48,9 7%

Среднее содержание, грамм/тонна 0,68 0,67 0,68 0,55 0,49 0,52 -23%

Золото в концентрате тыс.унций 25,8 31,4 57,2 24 27,1 51,1 -11%

Производство сплава Доре, тыс. унций 2,3 4,8 7,1 0,2 1,7 1,9 -73%

Среднее содержание, грамм/тонна 1,15 1,36 1,26 0 0 0

Источник информации: производственные отчеты компании, расчеты BCC Invest

В 1-м полугодии общая добыча меди в руде повысилась на 12% по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года. Тем не менее, концентрация меди в руде 

продолжает снижаться, что вынуждает компанию производить добычу руды в 

большем количестве, чтобы сохранить текущий уровень производства меди. 

Производство цинка в концентрате снизилось на 12% по сравнению с 1-м 

полугодием 2013 года, в результате снижения объемов добычи и содержания цинка 

на Артемьевском руднике и проведением обширных вскрышных работ на руднике 

Абыз. Объем цинка в концентрате составил 63.1 тыс. тонн в 1-м полугодии 2013 года. 

Производство серебра в концентрате увеличилось на 13% до 7 122 тыс. унций по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года за счет более высокой переработки 

руды. Несмотря на хорошие показатели в 1-м полугодии 2013 года, компания 

ожидает снижения производства серебра во втором полугодии 2013 года 
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Производство золота в качестве попутной продукции увеличилось на 7% до 48.9 тыс. 

унций по сравнению со 2-м полугодием 2012 года. По данным компании, на данный 

показатель повлияло существенное накопление сырья в драгметальном цехе из-за 

проводимых в тот период ремонтных работ. 

Чистая выработка Экибастузской ГРЭС-1 уменьшилась на 6.6% до 6 589 в 1-м 

полугодии 2013 года из-за уменьшения спроса на рынке Казахстана. Тариф на 

электроэнергию вырос на 10.5% с 5.81 тенге/кВтч до 6.42 тенге/кВтч.  

В целом, компания показала нейтральные производственные показатели в 1-м 

полугодии 2013 года. Концентрация меди в руде продолжает снижаться. По 

сравнению с 6М 2012 года содержание меди в руде по трем регионам снизилось с 

0.99% до 0.96%, в основном из-за снижения содержания меди в руде в Центральном 

регионе (0.97% – 0.76%). 

Капитальные затраты  

Группа Kazakhmys оптимизирует капитальные затраты, отложив инвестиции в 

средние проекты роста. К отсроченным проектам относятся: Акбастау, Юго-

Восточный Нурказган, Анисимов Ключ, Жайсан и Жомарт. Некоторые 

исследовательские работы продолжатся, и предположительная сумма капитальных 

затрат на расширение работ составит 50 млн. $ на 2013 год. 

В 1П 2013 года капитальные расходы на расширение производства составили 418 

млн. $. Капитальные расходы на поддержание производства остались на уровне 

предыдущего периода и составили 295 млн. $.  

Kazakhmys PLC продолжает развивать свое золоторудное месторождение 

«Бозымчак». На текущую дату, месторождение находится в стадии разработки. 

Первая продукция ожидается в конце 2013 года. По прогнозам компании, добыча с 

месторождения составит около 7 тыс. тонн меди в концентрате и 35 тыс. унций 

золота в год. Капитальные затраты на 2013 год ожидаются в районе 90 млн. $. 

По прогнозам руководства компании Kazakhmys во втором полугодии ожидается 

увеличение чистого долга. Основные проекты роста «Бозшаколь» и «Актогай» 

подошли к той стадии, когда для дальнейшего развития требуются  более  крупные 

капитальные вложения.  

В таблице ниже представлено распределение капитальных затрат по годам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Компания продолжает развитие своих основных проектов роста «Бозшаколь» и 

«Актогай». Данные месторождения являются наиболее крупными по масштабу и по 

добыче руды на постсоветском пространстве.  

Месторождение «Бозшаколь» активно развивается, ведутся обширные строительные 

работы. Согласно пресс-релизу компании, главная подъездная дорога завершена на 

70%,  строительство линий электропередач (220кВ) завершено на 40%,  

металлоконструкции основного здания возведены на 98% , а фундамент здания 

первичного дробления, рудного склада и сгустителя завершено на 70%. На данный 

момент компания укладывается в срок и в рамки бюджета. По словам компании 

“Kazakhmys PLC”, месторождение увеличит объем производства на 1/3 текущего 
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Источник информации: годовой отчет за 2012 год 
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объема. В период с 2015-2030 года компания ожидает перерабатывать до 30/25 млн. 

тонн руды, а производить в среднем до 75 тыс. тонн меди в концентрате. 

Капитальные затраты на 2013 год ожидаются в районе $500-600 млн. 

6 декабря 2012 года Совет директоров утвердил разработку месторождения 

«Актогай». Строительные работы на месторождении «Актогай» начнутся в первой 

половине 2013 года, а строительство фабрики по переработке сульфидной руды 

планируется завершить в начале 2016 года. Ожидаемые капитальные затраты в 2013 

году также составят порядка $500-600 млн. 

Мы не ожидаем существенного улучшения финансового положения компании 

вследствие снижения цен на основную продукцию и роста 

операционных/капитальных затрат. В 2013-2014гг. Группу Kazakhmys ожидают 

наиболее крупные капитальные вложения по основным проектам - роста.    

Мы предполагаем, что содержание меди на существующих рудниках будет 

уменьшаться, но тем не менее компания сохранит нынешний объем производства 

меди за счет увеличения добычи руды. После 2015-го года объем производства меди 

возрастет в связи с запуском нового месторождения «Бозшаколь» и в 2016 году – 

«Актогай».  

Прогноз основных финансовых показателей 

Мы пересмотрели наши прогнозные цены на основную продукцию Kazakhmys в 

сторону понижения. В таблице ниже вы можете ознакомиться с нашим обновленным 

прогнозом цен. 

Цена реализации 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Медь ($/унцию) 7523 8756 8067 7338 7212 7300 7106 7152

Цинк ($/унцию) 1133 1215 1022 1091 1091 1154 1196 1150

Золото ($/унцию) 1233 1537 1667 1434 1335 1317 1367 1291

Серебро ($/унцию) 20 35,5 31,3 24 23 23 24 23

Источник информации: финансовая отчетность компании, прогнозы BCC Invest
 

Мы понизили наш прогноз цен на металлы. Текущая конъюнктура мировых цен на 

металлы не складывается в пользу компании. В первом полугодии 2013 года цены на 

основную продукцию компании показали отрицательную динамику. Таким образом, 

цены на Лондонской бирже металлов на медь упали на 6%, цены на золото на 9%, а 

цены на серебро упали на 14%. Средняя цена на цинк осталась на уровне 

предыдущего года. Мы прогнозируем дальнейшее снижение цены меди до 7 338 

$/тонну, цены цинка до 1 091 $/тонну, цены золота до 1 434 $/унцию и серебра до 24 

$/унцию к концу 2013 года. 

Основные факторы, влияющие на финансовые показатели компании - мировые цены 

на металлы и объемы производства. Производственные показатели компании 

слабеют из года в год, среднее содержание меди в руде сокращается. По нашим 

прогнозам, добыча меди будет варьироваться на уровне предыдущего года до запуска 

новых месторождений, которые позволят увеличить добычу и производство меди. По 

нашему мнению, если Kazakhmys не оптимизирует свои капитальные расходы, то 

дальнейшая финансовая деятельность компании стоит под вопросом. При текущих 

рыночных ценах на металлы, рост финансовых показателей ограничен. 

Прогноз и оценка стоимости 

Мы скорректировали нашу модель оценки акций компании “Kazakhmys PLC” с 

учетом обновления информации. 

Для оценки справедливой стоимости акций компании мы по-прежнему используем 

два метода оценки: 

 Сравнительный Метод – метод сравнения основных коэффициентов 

компании с коэффициентами аналогичных компаний. 

 Доходный Метод – метод определения стоимости компании на основе 

дисконтирования ожидаемых доходов анализируемой компании 

С подробной фактической и прогнозной финансовой отчетностью вы можете 

ознакомиться в приложении #1. 
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Сравнительный Анализ 

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. Мы прогнозируем, что в 

2013 году Kazakhmys получит убыток. Исходя из этого, мы решили не использовать 

мультипликатор «Цена/Прибыль на акцию» в нашей модели. 

В таблице ниже вы можете ознакомиться с нашей обновленной моделью: 

Company Ticker Price Mtk. Cap, in 
20.09.2013 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Antofagasta PLC ANTO LN 860,5 8734,7 15,9 16,3 5,5 5,6 2,5 2,5

Vedanta Resources PLC VED LN 1148,0 3109,7 20,7 11,5 6,2 5,0 2,0 1,6

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc FCX US 34,6 35910,6 14,4 11,1 7,3 5,4 2,8 2,4

Southern Copper Corp SCCO US 30,2 24918,6 15,7 16,1 9,0 8,6 4,4 4,2

First Quantum Minerals Ltd FQM LN 1144,0 7095,9 20,9 15,8 10,5 7,7 3,9 3,2

Grupo Mexico SAB de CV GMEXICOB MM 42,8 336779,1 13,7 13,0 6,8 6,2 3,1 2,8

KGHM Polska Miedz SA KGH PW 123,8 25500,0 8,6 9,9 4,4 4,8 1,1 1,1

Jiangxi Copper Co Ltd 358 HK 15,6 65788,0 14,4 13,2 9,6 8,8 0,3 0,3

Average 15,1 12,9 7,4 6,5 2,5 2,3

Median 14,4 13,0 7,1 5,9 2,6 2,4

Kazakhmys PLC KAZ LN 297,2 1560,7 13,4 13,7 5,3 5,3 1,2 1,3

Дисконт(от среднего занчения)

EV/EBITDA 2 013 2 014

EBITDA 376 058 693 375 694 808

# акций 535 417 961 535 417 961

Капитализация 2 787 649 618 2 449 119 076

Цена 521 457

EV/Sales 2 013 2 014

Выручка 2 935 714 599 2 851 974 526

EV 7 400 730 359 6 494 814 847

# акций 535 417 961 535 417 961

Цена 1 382 1 213

Средняя цена (центы) 893

Целевая Цена GBp 334

Потенциал роста 12%

Источник: Bloomberg, расчеты BCC Invest

P/E 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 всем двум мультипликаторам. Средний дисконт составляет 24% по 

мультипликатору “Стоимость компании/EBITDA” и 47% по мультипликатору 

“Стоимость компании/Выручка”. 

Согласно данной модели, мы определили значение справедливой цены одной акции 

“Kazakhmys PLC” в районе 8.96 долларов за акцию. Однако, для определения 

целевой цены мы используем средний исторический дисконт по акциям компании в 

размере 40% и курс GBPUSD = 1.6051. В итоге, мы определили целевую цену одной 

простой акций “Kazakhmys PLC” на уровне 334 пенса за акцию. Исходя из данной 

оценки акций, потенциал роста составляет 12%.  

Доходный Метод 

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

ситуации, а также скорректировали наши финансовые показатели. Структура 

капитала изменилась после списания доли ENRC, так, доля долга в капитале сейчас  

составляет 58%, а оставшиеся 42% приходятся на собственный капитал. 

Следовательно, применяемая нами ставка дисконтирования изменилась, составив 

8.76%. Мы использовали данную ставку для расчета оценочной стоимости основных 

активов Kazakhmys и для подсчета стоимости проектов роста «Бозшаколь» и 

«Актогай». 

В нашей модели мы рассчитали оценочную стоимость компании на 2013 год, 

включив в оценку расчетную прибыль и себестоимость двух проектов роста 

«Бозшаколь» и «Актогай», начиная с 2015 года. В результате снижения ставки 

дисконтирования, расчетная стоимость проектов возросла. В результате обширных 

капитальных затратах, свободный денежный поток на 2013-2016 года отрицательный. 

После запуска основных проектов роста, мы ожидаем улучшения финансовых 

показателей компании. 



 
 

 

 
 24 сентября 2013 г.                     Казахстан                       Металлургия                                  Казахмыс 

 

www.bcc-invest.kz 9 

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 = 

2.94%; 

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

Великобритании = 7.91%; 

 Коэффициент Бета по акциям “Kazakhmys PLC” = 1.65 –  индивидуальный 

рыночный риск по акциям “Kazakhmys PLC” больше среднего значения 

индивидуального рыночного риска по выборке акций, входящих в индекс 

FTSE 100; 

 Стоимость акционерного капитала = 15.99%; 

 Стоимость долга составляет 4.5% или 3.6% (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 = 8.73%. Данная ставка используется 

для расчета стоимости проектов, а также в “доходном методе”; 

 Мы исключили долю ассоциированной компании из нашей оценки, в связи с 

продажей 26% доли ENRC; 

 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 2 936 2 852 3 490 4 045 4 268 4 351

Операционный Доход 31 -20 127 344 202 -5

Износ, амортизация 346 395 444 563 757 874

Скорретированная EBITDA 376 376 571 907 959 869

EBITDA Margin 12,8% 13,2% 16,3% 22,4% 22,5% 20,0%

Корпоративный Налог 16 -9 -38 -82 -53 -12

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

Изменения Оборотного Капитала -43 8 -64 -55 -22 -8

Свободные денежные потоки на фирму -1 631 -1 225 -705 -69 276 369

Ставка дисконтирования 1,00 0,92 0,85 0,78 0,71 0,66

Текущая стоимость свободных денежных потоков на фирму-1 631 -1 127 -596 -54 197 242

Структура капитала 1П 2013 Исходные данные:

Собственный капитал 2 103 4 930

Заемные средства 2 945 3,00

V = E + D 5 048 1,61

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)

1944,04

Безрисковая ставка, % (UK 10Y Gov't Yield) 2,94 1 944

Премия за риск, % 7,91 1260

Коэффициент Бета 1,65 -7

Стоимость капитала 15,99 3 197

535

Стоимость долга , % 4,50 5,98

Эффективная налоговая ставка, % 20,00 3,16

Стоимость долга (после вычета налогов), % 3,60 6,5%

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

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

WACC 8,76%

Источник информации: расчеты BCC Invest

Терминальная Стоимость

Рост (%)

GBPUSD Forward 2013

Рассчетная стоимость основных 

активов

Стоимость акций, GBP

Потенциал роста

Рассчетная стоимость компании

Чистый Долг

Доля миноритариев

Рассчетная стоимость Kazakhmys

Количество акций (в млн.)

Стоимость акций, US$

 

Исходя из данной модели, теоретическая стоимость акций компании “Kazakhmys 

PLC” составляет 316 пенсов за акцию, что на 6.5% выше уровня нынешней цены 

акций (297.2 пенса). 
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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 551 до 325*  пенса за одну 

акцию. Потенциал роста составляет 9.4%. Мы обновляем нашу рекомендацию на 

“ДЕРЖАТЬ”, так как предполагаем, что в течение года цена одной простой акции 

будет варьироваться в диапазоне от  270 - 330 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 10, а 

также с Заявлением об ограничении ответственности на странице 14. 

Основные риски 

Мы предполагаем, что на деятельность компании могут повлиять следующие риски: 

 Изменение рыночной цены акций; 

 Изменение цен на металлы; 

 Изменение налогового законодательства и вследствие налоговой ставки; 

 Уменьшение спроса на металлы; 

 Изменение стоимости ассоциированной компании;  

 Влияние форс-мажорных обстоятельств; 

 Истощение месторождений раньше прогнозного периода; 

 Политический риск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 24 сентября 2013 г.                     Казахстан                       Металлургия                                  Казахмыс 

 

www.bcc-invest.kz 11 

Приложение 1. Прогнозная финансовая отчетность 

Отчет о доходах и расходах

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

Доходы 3353 1571 2936 2852 3490 4045 4268

Себестоимость реализованной продукции -2023 -1068 -2099 -2259 -2622 -2967 -3302

Валовый Доход 1330 503 837 592 868 1077 966

Расходы по реализации -64 -37 -58 -56 -69 -80 -84

Административные расходы -805 -506 -745 -724 -886 -889 -938

Общие торговые и административные расходы -869 -543 -803 -781 -955 -969 -1023

Прочие операционные доходы 27 0 0 0 0 0 0

Прочие операционные расходы -44 -3 -3 0 0 0 0

Убытки от обесценения -202 -154 -154 0 0 0 0

Доля доходов совместного предприятия 126 51 154 168 214 236 259

Операционный доход 368 -146 31 -20 127 344 202

Скорректированная EBITDA 644 -11 376 376 571 907 959

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 31 -20 127 344 202

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 23 44 191 408 266

Расходы по подоходному налогу -86 16 16 -9 -38 -82 -53

Чистый доход за год от продолжающейся 

деятельности
-2295 -177 39 35 153 326 213

Чистый (убыток)/доход за год от прекращеной 

деятельности
20 -785 -785 0 0 0 0

Чистый доход за год -2275 -962 -746 35 153 326 213

Доход на акцию -4,29 -0,33 0,07 0,07 0,29 0,61 0,40

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 750 682 966 938 1148 1330 1404

Trade and other receicables 122 139 183 178 218 253 266

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 265 -65 -120 139 20

Общие текущие активы 3043 2896 2335 1972 2167 2643 2611

Активы, классифицируемые как удерживаемые для 

продажи
251 1194 1194 1194 1194 1194 1194

Общие активы 9993 9392 10030 11041 12180 13168 13246

Капитал и обязательства

Акционерный капитал 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850

Нераспределенный доход 3409 2298 2621 2656 2809 3135 3348

Доля акционеров компании 6259 5148 5471 5506 5659 5985 6198

Доля меньшинства 6 6 6 6 6 6 6

Итого капитал 6265 5154 5477 5512 5665 5991 6204

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 622 625 856 832 1018 1180 1245

Займы 29 102 0 0 0 0 0

Прочие текущие обязательства 49 56 56 56 56 56 56

Общие текущие обязательства 700 783 912 888 1074 1236 1301

Обязательства, непосредственно относящиеся к 

активам, классифицируемым как удерживаемые для 

продажи

158 0 0 0 0 0 0

Итого капитал и обязательства 9993 9392 10030 11041 12180 13168 13246

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. 

© BCC invest 2013 


