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Ключевые новости по акциям в покрытии:

Акции. Прошлая неделя продолжила тенденцию движения индекса 
KASE в боковом тренде. Как видно из графиков основных индексов 
развивающих рынков, данная ситуация присуща многим аналогичным 
рынкам. Лидером снижения стали акции БЦК, после того как S&P 
подтвердило их рейтинг на уровне “B/B”, но снизило прогноз. 
Параллельно выросли акции Народного банка, пробив уровень 128 
тенге вверх. На текущей неделе динамика индекса может зависеть от 
значимых для мировых рынков факторов: возобновления переговоров 
США и Китая, решения по ставке ФРС в среду.

Тенге. Тенге формирует фигуру треугольника у уровня поддержки 385, 
на четырехчасовом графике USDKZT имеется слабовыраженная 
нисходящая дивергенция. В случае пробоя данного уровня есть риск 
достижения отметки в 389 тенге. 

Драйверы рынка акций:

Лучше рынка
HSBK: Пробой уровня сопротивления 128 и закрепление на 132 тг
KEGC: Ожидаем отскок от уровня 1575 тг
KZAP: Пробой уровня в $14,75 на LSE является позитивным знаком

Нейтрально
AKZM: Снижение ниже уровня 9000 тг
AFLT: На MOEX происходит консолидация выше уровня 106,8 руб.
BAST: Наблюдается обширный боковик в районе 28200 тенге
CCBN: Снижение цен к уровню поддержки в 231 тг
GAZP: Резкий отскок после размещения 3% акций на MOEX
GB_KZMS: Отскок вниз от уровня 595 пенсов
KCEL: Снижение, затем отскок от уровня 1874 тенге
KZTO: Пробой уровня 1040 тг, поддержка на отметке в 1000 тг
KZTK: Сильная консолидация в районе 24400-24600 тенге
MGNT: Рост до 22893, низкая ликвидность
RTKM: Акции встретили сопротивление на уровне 512 тг
SBER: Акции нашли поддержку на уровне 100-МА (230 руб.) на 
MOEX
VTBR: Небольшой отскок вниз к уровню 0,26 тг
US_BAC: Акция ретестирует уровень сопротивления $30,8 (11850 
тг) 
US_SPY: Пробой уровня 113000 тенге вверх на KASE

(+) KCEL: Верховный суд Казахстана удовлетворил ходатайство Kcell
по налоговым доначислениям 
(+) GAZP: Газпром собрал заявки на 200 млрд руб. на покупку
собственных акций 
(=) GB_KZMS: KAZ Minerals за полгода произвела 147,6 тыс. тонн 
меди

KASE: продолжение отскока 

Медь: у уровня поддержки

Нефть: восстановление к 64

USD/KZT: ретест уровня 385

KASE в ожидании важной недели для рынков 
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https://kursiv.kz/news/kompanii/2019-07/verkhovnyy-sud-kazakhstana-udovletvoril-khodataystvo-kcell-po-nalogovym
https://www.rbc.ru/business/25/07/2019/5d39cad79a79478f10960bed
https://www.akchabar.kg/ru/news/Gruppa-Kaz-Minerals-za-polgoda-proizvela-147-6-tonn-medi/
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Название Тикер Изменение за 

неделю, %

Локальный 

рейтинг

Текущие катализаторы Ближайшее 

корпоративное событие

АЗМ AKZM -1,47% нейтрально 9 356 5% 9 350 5% Производство и реализация серийной продукции 

стальных дверей, балок и двутавров. Получен 

контракт на поставку стеновых и кровельных 

панелей в Азербайджан

Баст BAST -0,99% нейтрально 28 950 3% 52 700 87% Удвоение мощностей до 400 тыс. тонн руды. 

Пересчет запасов по JORC, рост спроса на медь, 

возможные инвестиции на $10 млн

БЦК CCBN -4,49% нейтрально 241 4% 377 63% Торгуется ниже балансовой стоимости, рейтинг 

Fitch "стабильный". Неплохое качество 

кредитного портфеля, и высокая собираемость 

наличности по процентным доходам

Kaz Minerals GB_KZMS 0,49% нейтрально 2 938 5% 3 080 10% Возможна новая волна роста цены на медь на 

фоне позитива на рынке Китая. Прочими 

катализаторами могут стать новости по 

разработке месторождения Баимская и Коксай.

15.08 - Финансовые 

результаты за I-

полугодие

Народный Банк HSBK 2,77% лучше рынка 138 4% 138 4% Сильный отчет за 2018 год, рост чистой прибыли, 

высокая ликвидность баланса, дивиденды в 

размере 10,8 тенге

Казатомпром KAP -1,30% лучше рынка 5 700 2% 6 200 11% 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 0,18% нейтрально 2 020 5% 1 930 0% Потенциал роста стоимости и показателей 

компании после покупки Казахтелекомом. 

Возможность рефинансирования долгов под 

более низкие проценты

KEGOC KEGC 0,25% лучше рынка 1 640 4% 1 760 12% Предстоящая итоговая отчетность за 2018 год и 

возможные дивиденды в размере 50 тенге за 

второе полугодие 2018 года

Казахтелеком KZTK 0,75% нейтрально 25 500 5% 41 300 70% Повышение рейтинга до BB+, лидирующие 

позиции на рынке, покупка KCEL, консолидация 

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

2019

04.09 - ВОСА

КазТрансОйл KZTO -0,10% нейтрально 1 090 6% 1 720 68% Существенный рост экспортных и транзитных 

тарифов. Возможность  выплаты дивидендов в 

размере 145-150 тенге на акцию

Аэрофлот AFLT -1,37% нейтрально 690 5% 745 13% Рост перевозок пассажиров на 11,1% г/г. Запуск 

программы оптимизации расходов.

Газпром GAZP 1,36% нейтрально 1 550 7% 1 587 10% Планы по выплатам рекордных дивидеднов в 

2019 году. За 9 месяцев 2018 года чистая 

прибыль Газпрома выросла в 1,8 раза

Магнит MGNT 1,84% нейтрально 23 150 4% 27 147 22% Рост выручки на 8,2% в 2018 году за счет 

расширения сети. Увеличение среднего чека на 

3,7% в четвертом квартале 

Ростелеком RTKM -1,56% нейтрально 511 1% 502 -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 1 490 4% 1 971 38% 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 3,85% нейтрально 0,3 3% 0,328 24% 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 4,63% нейтрально 11 858 0% 12 694 7% 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 0,00% нейтрально 118 000 2% - - 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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