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На проекте Актогай, как и было запланировано был произведен первый товарный медный
концентрат. По нашему мнению, выпуск первого медного концентрата на проекте Актогай не
должен существенно повлиять на стоимость акций KAZ Minerals, так как соответствует ожиданиям
рынка.

По сообщению KAZ Minerals, на проекте Актогай, как и было запланировано был произведен первый товарный
медный концентрат. Наращивание производства меди до коммерческого уровня планируется достичь уже во втором
квартале текущего года.
План производства на 2017 г., по сообщению Компании будет опубликован в отчете о деятельности за прошлый год,
23 февраля 2017 г. Напомним, на проекте Актогай в 2016 г. произведено 18,1 тыс. тонн меди. Мы ожидаем
постепенное наращивание производства до 104 тыс. тонн меди в течение 2017-2020 гг.
Наше мнение
По нашему мнению, выпуск первого медного концентрата на проекте Актогай не должен существенно повлиять на
стоимость акций KAZ Minerals, так как соответствует ожиданиям рынка. В последнем отчете Компания сообщила о
планах по производству первого товарного медного концентрата в первом квартале 2017 г. Мы подтверждаем нашу
рекомендацию «Покупать» акции KAZ Minerals с двенадцатимесячной целевой ценой в GBp 552 за акцию.

1

KAZ Minerals сообщил о выпуске первого товарного медного концентрата на проекте
Актогай
АО «Halyk Finance» (далее - HF), дочерняя организация АО «Народный банк Казахстана».
Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением или
попыткой со стороны HF купить, продать или вступить в иную сделку в отношении каких-либо ценных бумаг и иных
финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка, предоставить
какие-либо инвестиционные рекомендации или услуги. Указанные предложения могут быть направлены
исключительно в соответствии с требованиями применимого законодательства. Настоящая публикация основана на
информации, которую мы считаем надежной, однако мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно
точны. При этом, отмечаем, что прошлая доходность не является показателем доходности инвестиций в будущем.
Мы не несем ответственности за использование клиентами информации, содержащейся в настоящей публикации, а
также за сделки и операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, упоминающимися в ней.
Мы не берем на себя обязательство регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящей
публикации или исправлять возможные неточности. HF, его аффилированные и должностные лица, партнеры и
сотрудники, в том числе лица, участвующие в подготовке и выпуске этого материала, оставляют за собой право
участвовать в сделках в отношении упоминающихся в настоящей публикации ценных бумаг и иных финансовых
инструментов. Также отмечаем, что на ценные бумаги и иные финансовые инструменты, рассматриваемые в
настоящей публикации и номинированные в иностранной валюте, могут оказывать влияние обменные курсы валют.
Изменение обменных курсов валют может вызвать снижение стоимости инвестиций в указанные активы. Следует
иметь в виду, что инвестирование в Американские депозитарные расписки также подвержено риску изменения
обменного курса валют, а инвестирование в казахстанские ценные бумаги и иные финансовые инструменты имеет
значительный риск. В указанной связи, инвесторы до принятия решения об участии в сделках с ценными бумагами
и иными финансовыми инструментами, рассматриваемыми в настоящей публикации, должны проводить
собственное исследование относительно надежности эмитентов данных ценных бумаг и иных финансовых
инструментов.
Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена,
передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО «Halyk
Finance».
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