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KAZ Minerals PLC
Тикер KASE:  GB_KZMS
Текущая цена:  2681 тенге
Целевая цена:  2985-3095 тенге
Потенциал роста:  11-15%

1. Усиление технических сигналов. Во время затяжной коррек-
ции, которая длилась с 16 апреля по 31 мая, акции несколько 
раз готовились к отскоку вверх, однако каждый раз котировки 
ломали восходящую дивергенцию. На этот раз мы дожда-
лись более сильных технических признаков и отыгрыша 
дивергенции. В моменте акции отскочили вверх и пробили 
уровень 530 пенсов на LSE. Ближайшим уровнем сопротив-
ления становится отметка 540 пенсов. Мы считаем, что при 
возобновлении уверенного роста котировки способны под-
няться в район 595 пенсов, а при развитии оптимистичного 
сценария — и в район 611 пенсов. (Данные уровни соответ-
ствуют 2895-3095 тенге на KASE.) Что касается меди, то ее 
котировки недалеки от очень значимой трендовой линии, 
которая была сформирована в 2001 году и отлично реализо-
вала рост в 2016 году, когда акции KAZ Minerals показывали 
доходность до 170% в год

2. Позитивный сентимент инвесторов. Основным техническим 
и фундаментальным риском для нашей идеи выступает 
сохраняющийся нисходящий тренд в ценах на медь, кото-
рая находится под давлением торговых войн и замедления 
мировой экономики. При этом первый фактор зависит от 
крайне изменчивой ситуации вокруг торгового конфликта 
между США и Китаем, который может очень быстро разре-
шиться при готовности сторон пойти на мировую. И все же 
фондовые рынки, особенно KASE, готовы поднимать акции 
KAZ Minerals даже без учета цены меди, которая ранее высту-
пала главным драйвером для бумаги. Котировки компании 

на KASE растут быстрее, чем на LSE, а те, в свою очередь, 
выглядят лучше котировок меди. На наш взгляд, это объяс-
няется перепроданностью KAZ Minerals  и переключением 
внимания  инвесторов на другие факторы, а также спеку-
лятивным интересом. В любом случае мы видим неплохую 
возможность получить доход за счет волатильной ценной 
бумаги. 

KAZ Minerals
Инвесторы устали от коррекции и готовы покупать
Одни из самых волатильных акций на KASE начали показывать более уверенные 
признаки отскока, предвещающего завершение нисходящего тренда. 

Среднесрочная идея

Динамика GB_KZMS на KASE
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