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Ключевые новости по акциям в покрытии:

Акции. Инвесторы получили то, что ожидали, – позитивное окончание 
G20 снова включило режим “risk-on” на мировых рынках. Не 
исключением стал и KASE. В лидеры роста вырвались акции, на которые 
мы делали ставки прежде всего: Народный банк, KAZ Minerals и 
Казатомпром на LSE. Индекс снова начал формировать канал роста, что 
подтверждает завершение весенней дивидендной коррекции. На 
текущей неделе мы ожидаем продолжение роста вышеупомянутых 
акций. К росту могут присоединиться российские Газпром и Сбербанк, а 
также американские US_BAC и US_SPY в связи с продолжением ралли 
на обоих рынках.

Тенге. После укрепления тенге до 376 начался период снижения 
длиною в 6 торговых сессий подряд. Ожидаем замедление коррекции 
тенге в районе 381,5 за доллар.

Драйверы рынка акций:

Лучше рынка
HSBK: Преодолено сопротивление на уровне 115 тенге
GAZP: Преодолен уровень 1411 тенге, продолжение роста
KZAP: Акции выглядят привлекательно для повторной покупки
US_BAC: Акции идут в рост после успешного прохода стресс-теста

Нейтрально
AKZM: Продолжение коррекции к уровню 9100
AFLT: Возможен отскок вниз от уровня 611 на фоне роста цен на 
нефть
BAST: Небольшой отскок от уровня 28272, боковое движение
CCBN: Восстановление цен к отметке 242 тенге
GB_KZMS: Позитивное окончание G20 дает стимул бумаге
KZTK: Формирование фигуры нисходящего “клина”.
KCEL: Преодоление уровня сопротивления 2010 тенге
KZTO: Продолжение роста в диапазоне 1040-1060 тенге
MGNT: Коррекция цен акций в район 21000 тг
RTKM: Акция продолжает движение в восходящем тренде
SBER: Полное восстановление после дивидендной отсечки
VTBR: Локальная коррекция к уровню 0,23 тг
US_SPY: Пробой уровня 113000 тенге вверх на KASE

(+) HSBK: Народный банк внес изменения в дивидендную политику 
(+) KZTK: Tele2 и Казахтелеком закрыли сделку о продаже доли в СП 
(+) KZTO: Транснефть выплатит Казтрансойлу компенсацию за
"грязную" нефть в $15 за баррель

KASE: продолжение отскока 

Медь: отскок от уровня поддержки

Нефть: отскок от уровня $60

USD/KZT: укрепление до 378

Ралли на развивающихся рынках продолжается
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https://halykbank.kz/novosti_halyk/pressrelizy/o_vnesenii_izmeneniy_v_dividendn
https://lsm.kz/kazahtelekom-vyplatil-tele2-80-mlrd-tenge
https://1prime.ru/energy/20190627/830110477.html
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Название Тикер Изменение за 

неделю, %

Локальный 

рейтинг

Текущие катализаторы Ближайшее 

корпоративное событие

АЗМ AKZM 0,00% нейтрально 9 356 3% 9 350 3% Производство и реализация серийной продукции 

стальных дверей, балок и двутавров. Получен 

контракт на поставку стеновых и кровельных 

панелей в Азербайджан

Баст BAST 0,00% нейтрально 28 950 2% 52 700 85% Удвоение мощностей до 400 тыс. тонн руды. 

Пересчет запасов по JORC, рост спроса на медь, 

возможные инвестиции на $10 млн

БЦК CCBN 0,84% нейтрально 247 2% 377 56% Торгуется ниже балансовой стоимости, рейтинг 

Fitch "стабильный". Неплохое качество 

кредитного портфеля, и высокая собираемость 

наличности по процентным доходам

Kaz Minerals GB_KZMS -0,60% нейтрально 3 098 5% 3 080 4% Возможна новая волна роста цены на медь на 

фоне позитива на рынке Китая. Прочими 

катализаторами могут стать новости по 

разработке месторождения Баимская и Коксай.

25.07 - Операционные 

результаты за I-

полугодие

Народный Банк HSBK 8,84% лучше рынка 126 4% 133 10% Сильный отчет за 2018 год, рост чистой прибыли, 

высокая ликвидность баланса, дивиденды в 

размере 10,8 тенге

Казатомпром KAP -0,62% лучше рынка 5 700 9% 6 200 18% Крупнейший производитель урана в мире, более 

низкие затраты на производство,  рост объемов 

продаж оксида урана в 2018 году до 16,6 тыс. 

тонн

Кселл KCEL 3,42% нейтрально 2 020 -1% 1 930 -6% Потенциал роста стоимости и показателей 

компании после покупки Казахтелекомом. 

Возможность рефинансирования долгов под 

более низкие проценты

26.07 - Финансовые 

результаты за I-

полугодие

KEGOC KEGC -0,37% нейтрально 1 680 4% 1 760 9% Предстоящая итоговая отчетность за 2018 год и 

возможные дивиденды в размере 50 тенге за 

второе полугодие 2018 года

Казахтелеком KZTK -3,18% нейтрально 25 000 5% 41 300 73% Повышение рейтинга до BB+, лидирующие 

позиции на рынке, покупка KCEL, консолидация 

мобильного рынка, 5G сети, IPO/SPO в июле 

2019

КазТрансОйл KZTO -7,00% нейтрально 1 150 7% 1 720 61% Существенный рост экспортных и транзитных 

тарифов. Возможность  выплаты дивидендов в 

размере 145-150 тенге на акцию

Аэрофлот AFLT 3,17% нейтрально 620 1% 715 17% Рост перевозок пассажиров на 11,1% г/г. Запуск 

программы оптимизации расходов.

Газпром GAZP 2,88% лучше рынка 1 550 2% 1 414 -7% Планы по выплатам рекордных дивидеднов в 

2019 году. За 9 месяцев 2018 года чистая 

прибыль Газпрома выросла в 1,8 раза

Магнит MGNT 0,00% нейтрально 23 150 4% 27 228 22% Рост выручки на 8,2% в 2018 году за счет 

расширения сети. Увеличение среднего чека на 

3,7% в четвертом квартале 

25.07 - Финансовые 

результаты за I-

полугодие

Ростелеком RTKM -1,27% нейтрально 480 -1% 493 1% Рост чистой прибыли на 7%, рост выручки на 5% 

в 2018 году. Рост OIBDA на 4%. Рост доли 

цифрового сегмента до 57%

Сбербанк SBER -1,18% нейтрально 1 463 0% 1 890 29% Рекордная чистая прибыль в 831,7 млрд руб 

(+11% г/г). Рост процентных доходов на 3,5% и 

комиссионых доходов на 18%.

Банк ВТБ VTBR -4,00% нейтрально 0,2 7% 0,323 39% Рекордная чистая прибыль в 179 млрд руб, рост 

почти в полтора раза и выше прогнозов банка на 

9 млрд руб. 

Bank of America US_BAC 0,35% лучше рынка 11 800 6% 12 628 14% Рост доходов на 11% г/г, рост чистых 

процентных доходов на 6% и процентной маржи 

на 9 базисных пунктов.

SPDR S&P 500 ETF US_SPY -3,15% нейтрально 118 000 4% - - Ослабление риторики ФРС в 2019 году, 

продолжение роста экономики США и среднего 

EPS рынка

Локальная цель / 

потенциал

Фунд-ая цель / 

потенциал
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