
Купить KAZ Minerals на новом витке роста 
в рамках тренда

В чем идея? | Акции KAZ Minerals на LSE получили технические сигналы, 
подтверждающие дальнейший рост цен в рамках восходящего канала

Почему покупать?

Инвестиционная идея

KAZ Minerals PLC

Тикер: GB_KZMS

Событие: рост в рамках 
канала
Потенциал: 10,2%
Текущая цена: 2630 тг
Целевая цена: 2900 тг
Риск: высокий

1. Пробитие локального даунтренда в рамках 
восходящего канала. Акции KAZ Minerals после 
первой фазы роста в течение всего октября и первой 
декады ноября взяли небольшую паузу до начала 
декабря. В ходе этого падения был сформирован 
локальный даунтренд, который был благополучно 
пробит 11 декабря. Также в рамках последнего роста 
был пробит долгосрочный горизонтальный уровень 
примерно в 505 пенсов. Вчера, 12 декабря 2019 года, 
котировки обновили максимум, достигнув 530 пенса, 
что открывает им дорогу на следующий глобальный 
уровень сопротивления примерно в 560 пенсов в 
рамках формирования восходящего канала.

2. Существенное восстановление на рынке меди. 
Цены на медь стали главным триггером роста акции 
KAZ Minerals, которые в похожей манере пробили 
даунтренд, а также показали значительный рост 
последние дни. Отмечаем, что в начале июля акции 
KAZ Minerals стоили около 615 пенсов, когда цена 
медь была на 2,5% ниже текущей, а в середине 
апреля акции стоили 740 пенсов, когда медь была на 
6% выше текущей. Подобная раскорреляция с учетом 
отсутствия фундаментальных изменений, указывает 
на высокую вероятность того, что акции KAZ Minerals 
будут догонят цены на медь. 

Фактор риска

Техническим риском идеи является то, что медь 
находится у верхней границе канала и в 1,5% от уровня 
сопротивления. В случае коррекции, акции компании 
могут показать локальное снижение. Однако, если медь 
удержится на текущих уровнях, высока вероятность того, 
что акции будут навёрстывать упущенное.



Как отыграть идею?

Вход. Пробой уровня сопротивления 522 пенса дал 
триггер для входа в позицию. Рекомендуемая цена 
входа 2630-2650 тг.

Стоп-лосс. В случае пробоя уровня 2500 тг, либо 505
пенсов на LSE рекомендуем фиксировать позиции.

Выход. Ожидаем, что по достижению уровня в 560
пенсов или 2900 тенге 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


