РД КМГ:
Рекордная прибыль и кэш на балансе
29.02.2016
Текущая цена:
RDGZ KZ
KMG LI
RDGZp KZ

T15 000
$7,0
T7 500

РД КМГ опубликовала финансовые результаты за 2015 года. Компания
зафиксировала прибыль в размере 243,7 млрд. тенге, которая была
преимущественно получена за счет переоценки активов в иностранной
валюте. Размер денежных средств на балансе достиг 1 105 млрд. тенге.
Детали:

Рыночная
Капитализация:

$2,8 млрд.

Балансовая стоимость:
RDGZ
RDGZp

Т26 544
Т26 544

Прибыль на акцию:

Т3 570

Целевая цена:
RDGZ KZ
KMG LI
RDGZp KZ

T21 000 - 25 200
$10-12
T21 000 - 25 200

Потенциал роста:
RDGZ KZ
KMG LI
RDGZp KZ

40 - 68%
43 - 71%
180 - 236%

Дивиденд ‘15П

1 600 – 2000

Дивидендная доходность:
RDGZ KZ
11 - 13%
KMG LI
11 - 13%
RDGZp KZ
21 - 27%

Рекомендация:
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 Консолидированная чистая прибыль выросла на 418% до 243,7 млрд. тенге
против 47,0 млрд. тенге годом ранее. Рекордный размер прибыли в
истории Компании был получен во многом благодаря девальвации тенге, в
результате которой зафиксирована прибыль от переоценки валютной части
активов в размере 448,9 млрд. тенге (+312%) против 109,0 млрд. тенге
годом ранее. Прибыль на одну акцию выросла с 690 до 3 574 тенге.
 Доходы Компании за отчетный период снизились на 37% до 529,8 млрд.
тенге против 845,8 млрд. тенге в 2014 году. Общая выручка сократилась на
42% до 535,8 млрд. тенге. В частности был зафиксирован убыток по
совместным предприятиям в размере 20,1 млрд. тенге. Объем добычи в
целом не изменились – 12,35 млн. тон (рост по ОМГ компенсировал
снижение по совместным предприятиям).
 Падение цен на нефть и снижение стоимости реализации на внутренний
рынок (-23% с 48,0 до 37,0 тыс. тенге за тонну) были лишь отчасти
компенсированы девальвацией национальной валюты.
 Примечательно, что доходы в 4 квартале по сравнению с предыдущим
кварталом выросли на 67% до 180,5 млрд. тенге, а общая выручка - на 57%
до 171,7 млрд. тенге. В этом периоде доходы были скорректированы с
учетом согласованной цены (37,0 тыс. тенге за тонну) поставок на
внутренний рынок (выплата разницы ожидается в течение 2016 года).
 Производственные расходы за год выросли на 6% до 225,0 млрд. тенге, при
этом рост в последнем триместре составил 28% до 65,0 млрд. тенге. Общие
административные и расходы по реализации выросли на 16% до 118,6
млрд. тенге.
 Налоги, помимо КНП, сократились на 45% с 328,2 до 181,5 млрд. тенге,
отчасти компенсировав сокращение выручки. Расходы по рентному налогу
и НДПИ уменьшились вместе с падением цен на нефть. В апреле же
прошлого года была снижена ставка ЭТП с $ 80 до $ 60 за тонну. Также
уменьшение расходов по налогам было обусловлено и сокращением
объема экспортных поставок. Однако вследствие огромной валютной
переоценки подоходный налог вырос на 113 млрд. тенге или на 777% до
127,5 млрд. тенге, при этом эффективная ставка увеличилась с 24% до 34%.
 Среди позитивных моментов стоит выделить отсутствие масштабных
списаний по основным средствам. В 2014 в результате переоценки активов
была понесен убыток в размере 256,7 млрд. тенге. В частности тогда была
полностью списана стоимость ОМГ. В 2015 году списание произошло по
НДС к возмещению – на 46,8 млрд. тенге. Компания пересмотрела свою
позицию касательно НДС и считает более вероятным отказ в
удовлетворении требований по его возмещению, в результате чего был
создан оценочный резерв
 Чистые денежные потоки от операционной деятельности по итогам 12
месяцев оказались отрицательными на уровне 70,3 млрд. тенге против
положительных 196,4 млрд. тенге годом ранее. Размер капитальных затрат
сократился на 33% с 132,2 до 88,2 млрд. тенге.

 Общий объем денежных средств составил порядка 1 105 млрд. тенге (55%
всех активов) или около 16 000 тенге на акцию. При этом более 98%
номинировано в иностранной валюте. Совокупная стоимость активов
выросла с начала года на 527 млрд. тенге до 2 011 млрд. тенге.
 Балансовая стоимость простой и привилегированной акции выросла на
35% с 19 598 тенге до 26 544 тенге за счет роста нераспределенной
прибыли и прочих компонентов собственного капитала.
Наше мнение:
Компания, несмотря на убыточную операционную деятельность, смогла
благодаря девальвации тенге зафиксировать рекордную в своей истории
прибыль. Менеджмент в настоящий момент ведет работу по оптимизации
деятельности
дочерних
и
зависимых
предприятий,
сокращению
операционных расходов, получению налоговых льгот и стимулов для зрелых
месторождений. То есть все усилия направлены на то, чтобы вывести
операционные денежные потоки компании в ноль.
Рыночная стоимость ($2,8 млрд.) РД КМГ сегодня меньше, чем размер
денежных средств ($3,2 млрд.) на балансе, а значит стоимость прочих активов
(основные средства, дебиторская задолженность, предоплата по налогам и
т.д.) оценивается не в ноль, а даже в минус. Неэффективное использование
денег и их нераспределение акционерам по-прежнему остается одной из
ключевых проблем.
Среди позитивных моментов можно отметить работу независимых
директоров, которым все-таки удалось добиться пересмотра внутренних цен
на 2015 год в сторону повышения до 37,0 тыс. тенге за тонну с 21,3 тыс. тенге
на АНПЗ (более 80% всех внутренних поставок) и 31,9 тыс. тонну на ПНХЗ.
Переговоры по ценам на 2016 год продолжаются.
В рамках конференц-звонка менеджмент РД не предоставил конкретных
комментариев относительно переговоров касательно внесения изменений в
Договор о взаимоотношениях, но заявил, что они продолжаются.
Вопрос выкупа акций остается открытым. Вероятность такого сценария мы попрежнему оцениваем как высокую, учитывая планы НК КМГ по IPO в
ближайшие годы (см. обзор о Потенциальном выкупе).
Какую-либо информацию относительно предполагаемых дивидендных выплат
менеджмент также не предоставил, отметив, что в рамках дивидендной
политики целевой уровень по выплатам составляет не менее 15%. При этом
хотелось бы отметить, что у НК КМГ есть утвержденный документ
(дивидендная политика по отношению к дочерним и зависимым
предприятиям), где норматив для РД установлен в размере 30%. В РД не
смогли объяснить эту нестыковку.
С учетом прибыли на акцию в размере 3 574 тенге и высоколиквидных активов
в размере 16 000 тенге на акцию мы полагаем, что РД может выплатить
порядка 1 600 – 2 000 тенге на акцию в виде дивидендов (45-70% чистой
прибыли). Принимая во внимания текущие цены на рынке, дивидендная
доходность по простым акциям может составить 11-13%, а по
привилегированным акциям – внушительные 23-29%.

Отчет о доходах РД
Доходы
Доля в СП
Фин. доход

2014

2015

∆

3кв15

4кв15

845 770
60 191

∆

529 812

-37%

108 232

180 475

67%

-20 062

-133%

-5 393

-16 576

207%

20 762

26 094

26%

6 560

7 799

19%

926 723

535 844

-42%

109 399

171 698

57%

Производственные расходы

-211 900

-225 049

6%

-50 865

-65 012

28%

SGA

-102 568

-118 601

16%

-36 815

-28 341

-23%

Итого выручка

Расходы на разведку

-2 127

-1 892

-11%

-1 186

-229

-81%

-59 485

-20 110

-66%

-4 538

-4 952

9%

Налоги, помимо КПН

-328 211

-181 501

-45%

-49 011

-49 917

2%

Операционные расходы

-704 291

-547 153

-22%

-142 415

-148 451

4%

222 432

-11 309

-105%

-33 016

23 247

-170%

0

-46 753

-

0

-46 753

-

-256 683

-4 358

-98%

-253

-3 500

1283%

DDA

Операционный доход
Обесценение НДС к возмещению
Обесценение ОС
Убыток от выбытия ОС

-4 221

-260

-94%

4

-189

-

Фин. затраты

-8 952

-14 999

68%

-14 809

1 741

-112%

108 997

448 869

312%

243 029

187 206

-23%

61 573

371 190

503%

194 955

161 752

-17%

-14 535

-127 521

777%

-60 071

-55 856

-7%

47 038

243 669

418%

134 884

105 896

-21%

Курсовая разница
Прибыль до налогов
КПН
Прибыль
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