
Купить KAZ Minerals на динамичном 
развороте тренда

В чем идея? | Акции KAZ Minerals на LSE получили технические сигналы,
подтверждающие восстановление цен 

Почему покупать?

Инвестиционная идея

KAZ Minerals PLC

Тикер: GB_KZMS

Событие: разворот 
тренда
Потенциал: 11,7-14,2%
Текущая цена: 2100 тг
Целевая цена: 2346-
2400 тг
Риск: высокий

1. Повторение сценария прошлого года: падение и 
восстановление. Акции KAZ Minerals показали 
практически такое же снижение, какое было в августе 
2018 года. Затем 12 сентября начался разворот 
тренда, подкрепленный такими же техническими 
сигналами, которые возникли сейчас. 18 сентября 
2018 года акции вышли из фигуры флага и смогли 
продемонстрировать 22% рост цен на LSE. Сегодня, 
11 сентября 2019 года, котировки совершили похожий 
выход из флага с пробоем уровня сопротивления 423 
пенса, что открывает путь к восстановлению цен к 
уровням первой половины августа – 485-515 пенсов.

2. Некоторое восстановление на рынке меди. 
Глобальный индекс потребителей меди от агентства 
Markit Economics по результатам августа показывает
зарождающийся тренд на восстановление от 
минимумов 2012 и января 2019 года. Несмотря на то, 
что рынок все еще находится под давлением 
снижения спроса и промышленной активности, 
заметно снижение инфляционного роста затрат до 41 
месячного минимума и увеличения рабочих мест 
впервые с марта этого года.

Фактор риска

Техническим риском идеи выступает факт того, что 
акции KAZ начали рост раньше самой меди. В случае 
если медь не пробьет уровень $2,64 за фунт, то может 
сдержать рост акций. Однако если пробой произойдет, то 
эффект будет обратным. К тому же, нельзя исключать 
политические риски связанные с торговыми войнами в 
связи с их непредсказуемостью.

https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/99982c7b5d454165bf463cb2f42c22e9


Как отыграть идею?

Вход. Пробой уровня сопротивления 423 пенса дал 
триггер для входа в позицию. Рекомендуемая цена 
входа 2100-2120 тг.

Стоп-лосс. В случае пробоя уровня 2000 тг, либо 415 
пенсов на LSE рекомендуем фиксировать позиции.

Выход. Ожидаем, что по достижению уровней 505-515 
пенсов акции встретят нисходящий тренд, где 
возможен отскок вниз. Рекомендуем локально 
закрывать позиции на этих уровнях.

Акции KAZ на LSE | Потенциальная прибыль и риск



KAZ Minerals PLC — международная компания по 
добыче природных ресурсов, работающая в 
Казахстане, Кыргызстане и России. Занимается 
производством и продажей меди. Осуществляет полный 
цикл работ от добычи руды до производства готового 
металла. Медедобывающее подразделение занимается 
производством металлов, являющихся побочными 
продуктами производства, включая цинк, серебро и 
золото.

KAZ Minerals: описание компании


