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Ключевые новости по акциям в покрытии:

Акции. Отчет KAZ Minerals, в котором выросли прогнозы по 
капитальным затратам по месторождениях Актогай и Баимская на $180 
млн (рост в 54% от прежнего прогноза), стал фактором падения акций 
KAZ Minerals на 15% на KASE. Также на прошлой неделе отчитались 
КазТрансОйл и KEGOC за первое полугодие. Отчет КТО оказался 
позитивным, выросла прибыль, и в случае отсутствия шоков на 
валютном рынке до конца года шансы на дивиденды в 150-160 тенге на 
акцию значительно повысятся. Отчет KEGOC оказался нейтральным, 
несмотря на сохранение EBITDA, прибыль незначительно упала. 
Однако, компания может выплатить неплохие дивиденды за полугодие.  
На этой неделе также отчитывается Народный Банк, чья итоговая 
прибыль будет главным фактором для прогноза будущих дивидендов. 
Тенге. В первой половине прошлой недели тенге укреплялся, тогда как 
в четверг резко ослаб, отыграв предыдущее укрепление. В целом пара
USDKZT продолжает двигаться в рамках восходящей трендовой линии.

Драйверы рынка акций:

Лучше рынка
HSBK: Акций могут достичь 132 тенге благодаря ожиданиям по 
отчету за первое полугодие
KZTO: Есть потенциал к восстановлению до 1100 тенге благодаря 
отчету

Нейтрально
AKZM: Снижение ниже уровня 9000 тг
AFLT: Возможен ретест уровня 673 тенге на текущей неделе
BAST: Наблюдается обширный боковик в районе 28200 тенге
CCBN: Наблюдается локальный отскок от уровня в 207 тенге
GAZP: Наблюдается консолидация цен в виде треугольника
GB_KZMS: Тест уровня поддержки в 2100 тг
KCEL: Консолидация у 1900 тг, возможен разворот тренда вверх
KEGC: Пробой уровня 1540, снижение к 1513 тг
KZAP: Консолидация акций у 5600 тг
KZTK: Возвращение в боковик после попытки пробоя
MGNT: Рост до 22893, низкая ликвидность
RTKM: Отскок вниз от уровня 512 тг, поддержка – 480-485 тг
SBER: Отскок вверх от 200-дневной средней в 1236 тенге
VTBR: Отскок вниз от уровня 0,27 к уровню поддержки в 0,22
US_BAC: Отскок вверх от уровня поддержки в 10300 тенге
US_SPY: Восстановление к 113 тысячам тенге благодаря росту 
S&P 500 

(+) KZTO: КазТрансОйл хорошо отчитался за первое полугодие
(=) GB_KZMS: Кaz Minerals нейтрально отчитался за первое 
полугодие. Прогноз по капзатратам на этот год повышен на $180 млн
(=) KEGC: KEGOC нейтрально отчитался за первое полугодие

KASE: тест уровня в 2139

Медь: консолидация цены

Нефть: отскок от трендовой линии

USD/KZT: рост в рамках тренда

KAZ Minerals потянул индекс вниз в сезон отчетности
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http://kase.kz/files/emitters/KZTO/kztof6m6_2019_cons_rus.pdf
https://www.kazminerals.com/investors/results-centre/
http://kase.kz/files/emitters/KEGC/kegcf6m6_2019_cons_rus.pdf
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Название Тикер Изменение за 

неделю, %

Локальный 

рейтинг

Текущие катализаторы Ближайшее 

корпоративное событие

АЗМ AKZM 0,00% 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 -0,46% нейтрально 28 950 2% 52 700 86% Удвоение мощностей до 400 тыс. тонн руды. 

Пересчет запасов по JORC, рост спроса на медь, 

возможные инвестиции на $10 млн

БЦК CCBN 2,39% нейтрально 231 9% 377 78% Торгуется ниже балансовой стоимости, рейтинг 

Fitch "стабильный". Неплохое качество 

кредитного портфеля, и высокая собираемость 

наличности по процентным доходам

Kaz Minerals GB_KZMS -14,83% нейтрально 2 701 7% 3 080 21% Возможна новая волна роста цены на медь на 

фоне позитива на рынке Китая. Прочими 

катализаторами могут стать новости по 

разработке месторождения Баимская и Коксай.

Народный Банк HSBK -0,03% лучше рынка 138 5% 138 5% Сильный отчет за 2018 год, рост чистой прибыли, 

высокая ликвидность баланса, дивиденды в 

размере 10,8 тенге

20 августа - отчет за 

первое полугодие 2019 

года, 21 августа - 

телеконференция 

Казатомпром KAP 0,71% лучше рынка 5 900 5% 6 200 10% 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 0,01% нейтрально 2 020 8% 2 030 8% Потенциал роста стоимости и показателей 

компании после покупки Казахтелекомом. 

Возможность рефинансирования долгов под 

более низкие проценты

KEGOC KEGC -1,80% нейтрально 1 615 5% 1 760 14% Предстоящая итоговая отчетность за 2018 год и 

возможные дивиденды в размере 50 тенге за 

второе полугодие 2018 года

Казахтелеком KZTK -3,54% нейтрально 27 000 7% 41 300 64% 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 -0,49% лучше рынка 1 100 8% 1 720 69% Существенный рост экспортных и транзитных 

тарифов. Возможность  выплаты дивидендов в 

размере 145-150 тенге на акцию

Аэрофлот AFLT 1,99% нейтрально 670 2% 772 18% Рост перевозок пассажиров на 11,1% г/г. Запуск 

программы оптимизации расходов.

Газпром GAZP -1,43% нейтрально 1 446 7% 1 589 18% 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% 27 543 24% Рост выручки на 8,2% в 2018 году за счет 

расширения сети. Увеличение среднего чека на 

3,7% в четвертом квартале 

Ростелеком RTKM -1,23% нейтрально 511 5% 498 2% Рост чистой прибыли на 7%, рост выручки на 5% 

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

цифрового сегмента до 57%

Сбербанк SBER -5,15% нейтрально 1 400 5% 1 953 47% 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 -4,17% нейтрально 0,3 3% 0,326 34% 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 -4,18% нейтрально 11 200 3% 12 681 17% 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 -0,48% нейтрально 118 000 5% - - 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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