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Наши комментарии и ожидания

Внешние рынки. Глобальные рынки сейчас перешли в стадию 
ожидания заседания ФРС, которая пройдет в эту среду. Пока ожидается, 
что Федрезерв сохранит базовую ставку на текущем уровне. Надежды на 
торговую сделки начинают увеличиваться. По словам министра 
сельского хозяйства США Сонни Пердью, с 15 декабря Вашингтон вряд 
ли продолжит угрожать введением дополнительных тарифов на 
китайские товары на 160 млрд долларов. На торговом оптимизме 
продолжает рост медь.

KASE. Индекс KASE в понедельник показал рост на скромные 0,05%, 
продолжив движение без прояснения какой либо четкой 
направленности. Сформирована очень локальная трендовая линия 
между уровнями от 15 и 29 ноября. Данная линия в текущем месяце 
будет служить одной из главных показателей выхода индекса KASE из 
бокового тренда. Другим важным показателем будет пробой и 
преодоление уровня сопротивления 2240 пунктов.

Лидером роста среди акций индекса стал KAZ Minerals. На LSE
котировки встали прямо под нисходящей трендовой линией. Пробой 
отметки 500 пенсов будет означать сигнал к дальнейшему движению. 
Позитивным фактором для роста сегодня выступает медь. На наш взгляд 
из акций GB_KZMS локально еще можно получить прибыль, однако, 
инвесторам стоит обратить внимание на сформировавшуюся 
нисходящую дивергенцию, которая может привести к коррекции на 
текущей неделе.

Накануне появились слухи в издании Reuters о возможной 
докапитализации 4 банков Казахстана на сумму $1 млрд по итогам 
крупной проверки. Данная новость вряд ли каким либо образом 
скажется на котировках Народного банка. Накануне акции БЦК 
снизились на 1,4%, что больше выглядит как движение внутри бокового 
канала. 

Коррекцию также продемонстрировали акции Казахтелекома. С первого
взгляда движение котировок похоже на выход из треугольника вниз, 
однако, учитывая что акции KZTK часто корректируются на размер 
спреда в стакане, а потом быстро отрастают, можно предположить, что 
акции сохранят боковое движение на текущей неделе.

Спекулятивно интересно выглядят акции Сбербанка и Газпрома на фоне 
роста российских индексов. Обе акции могут оттолкнуться от своих 
сильных трендовых линией

Валюта. Тенге сегодня с утра теряет немного, курс USDKZT снова 
приходит к отметке 386. в нашем базовом сценарии на текущий месяц 
мы все еще ожидаем снижения тенге до отметок в 388-389 за доллар

Ключевые новости рынка

(=) НБРК: Нацбанк оставил базовую ставку на уровне 9,25%

Локальные торговые идеи

KZAP | 5500 тг. Спекулятивно. ГДР Казатомпрома стоят близко к 
уровню поддержки $12,85. Ожидаем отскок на фоне роста цен на уран

KASE продолжает консолидироваться

Название

Значе- 

ние на 

09.12.2019

Значе- 

ние на 

06.12.2019

Изме-

нение, %

KA SE 2 305,41 2 304,15 0,1%

Баст (BA ST ) 27 881,61 27 881,61 0,0%

БЦК (C C BN) 225,71 228,99 -1 ,4%

KA Z M inerals  plc  (GB_KZMS) 2 480,00 2 388,00 3,9%

Халык Банк (HSBK) 132,90 132,80 0,1%

Kcell (KC EL) 2  219,00 2 218,98 0,0%

KEGO C  (KEGC ) 1  599,38 1 599,89 0,0%

Казахтелеком (KZTK) 26 026,01 26 300,00 -1 ,0%

КазТрансО йл (KZTO ) 999,97 1 000,51 -0 ,1%

А ЗМ (A KZM) 8 500,72 8 500,72 0,0%

С бербанк (SBER) 1 421,00 1 420,00 0,1%

Газпром (GA ZP ) 1 529,97 1 574,90 -2 ,9%

Р остелеком (RTKM) 489,27 489,27 0,0%

Банк ВТБ (V TBR) 0,28 0,27 3,7%

А эрофлот (A FLT ) 621,00 630,68 -1 ,5%

Bank of A merica (US_BA C ) 12 949,52 12 990,00 -0 ,3%

Казатомпром (KZA P .KZ) 5 250 5 417 -3 ,1%

Товарные рынки

Название

Значе- 

ние на 

09.12.2019

Значе- 

ние на 

06.12.2019

Изме-

нение, %

Нефть 64,25 64,39 -0 ,2%

Медь 275,85 272,50 1,2%

Индексы

Название

Значе- 

ние на 

09.12.2019

Значе- 

ние на 

06.12.2019

Изме-

нение, %

Р ТС 1 456,79 1 448,34 0,6%

MO EX 2 945,03 2 928,76 0,6%

S&P  500 3 135,96 3 145,91 -0 ,3%

Shanghai C ompos ite 2  914,48 2 912,01 0,1%

Nikkei 225 23 430,70 23 354,40 0,3%

FTSE 100 7 233,90 7 239,66 -0 ,1%

Валюта
USD/KZT 385,84 385,86 0,0%

USD/RUB 63,58 63,74 -0 ,3%

ГДР
Народный банк 13,35 13,40 -0 ,4%

Kcell 5 ,48 5,48 0,0%

KA Z M inerals  plc 496,10 481,20 3,1%

Казатомпром 12,65 13,00 -2 ,7%

Индекс KASE и представительский список
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https://lsm.kz/bazovaya-stavka-dekabr
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KASE: у отметки 2300 пунктов USDKZT: отскок от отметки 385

Нефть: у уровня сопротивления Медь: рост до 2,74

РТС: отскок от поддержки KAZ LN: тест уровня 500 пенсов



Статистика локальных идей
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Самал Женисовна АКЫНОВА
Директор Департамента по привлечению клиентов

Отдел продаж

Филиалы
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Филиал в г. Нур-Султан

Валентина Олеговна МАКАЖАНОВА

Нур-Султан, ул. Кабанбай батыра, д. 15А 
Бизнес центр «Q» Блок А, этаж 3
+7.7172.55.80.67, +7.7172.566.924

Филиал в г. Актау

Альбина Салимгереевна АШИКБАЕВА

г. Актау, 4-й мкр., д. 73, 
гостиничный комплекс Holiday Inn.
+7.7292.70.95.25, +7.7292.20.32.75

Филиал в г. Актобе 

Наталья Валерьевна КОРНИЕНКО

г. Актобе, пр-т А.Молдагуловой, д. 46 А, 
БЦ «Капитал Плаза», эт.5 , оф. 502
+7.7132.70.37.74, +7.7132.74.07.69

Филиал в г. Атырау
Данияр Абдимуталович ДЖАНГЕЛОВ

г. Атырау, ул. Студенческая, д. 52, 
БЦ «Адал» 2 этаж, офис 201
+7.7122.55.80.37

Филиал в г. Караганда

Шоқан Балапанұлы МУСТАФИН

г. Караганда,
ул. Ерубаева, д. 35, офис 42
+7.7212.55.90.95

Филиал в г. Жанаозен 

Альбина Салимгереевна АШИКБАЕВА

г. Жанаозен, мкр. 3 А,
БЦ «Максат», этаж 2, офис 8
+7.777.862.9999

Филиал в г. Костанай 

Рустем Амангельдыулы КАКЕНОВ

г. Костанай, пр-т Аль-Фараби, д. 65,
БЦ «City Kostanai», 12 этаж, офис 
1201 
+7.7142.99.00.53

Филиал в г. Кызылорда

Мархаббат Ахметкалиевна АХАНОВА г. 
Кызылорда, ул. Желтоксан, д. 42, БЦ
«Бастау», 3 этаж, офис 305
+7.727.311.10.64

Филиал в г. Павлодар

Еркын Ерболович МОНТАХАЕВ

г.Павлодар, ул. Торайгырова, д. 79/1, 
БЦ «RESPECT», 1 этаж
+7.7182.70.37.74

Филиал в г. Петропавловск

Аклбек СМАИЛОВ

г. Петропавловск,
ул. Букетова, д. 31 А
+7.727.311.10.64

Филиал в г. Семей

Султан Серикович УТЕЛЬБАЕВ

г. Семей,
ул. Дулатова, д. 167, кв. 120
+7.7222.56.00.60

Филиал в г. Усть-Каменогорск 

Султан Серикович УТЕЛЬБАЕВ г. Усть-

Каменогорск, ул. Максима Горького, 

д. 50

Филиал в г. Тараз

Зайра Мукатовна АБДУЛЛАЕВА

г. Тараз, ул. Толе би, д. 93а,

БЦ «Арай плаза», 6 этаж, оф. 6.2
+7.7262.99.98.97

+7.7232.56.96.03

Филиал в г. Уральск 

Бауржан Кабдыгалиевич МУХАМБЕТОВ

г. Уральск, ул. Ескалиева, д. 177, 
БЦ «Сити Центр», офис 505
+7.7112.55.47.23

Филиал в г. Шымкент

Зайра Мукатовна АБДУЛЛАЕВА

г. Шымкент, ул. Кунаева, д. 59, 
левое крыло
+7.727.311.10.64

Адреса г. Алматы

Сергей ГРИШИН

Тел: +7.727.323.15.55

г. Алматы, пр-т аль-Фараби, д. 77/7, БЦ «Esentai Tower», 7 этаж 
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Руководство Тимур Русланович ТУРЛОВ
Генеральный директор, главный инвестиционный стратег

Сергей Викторович ГРИШИН
Президент

Роман Дамирович МИНИКЕЕВ
Председатель Правления

Корпоративные финансы
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Сакен Усер
Исполнительный директор
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Настоящий отчет подготовлен аналитиками компании АО «Фридом Финанс». Каждый аналитик подтверждает, что
все позиции, изложенные в настоящем отчете в отношении какой-либо ценной бумаги или эмитента,
точно отражают личные взгляды этого аналитика касательно любого анализируемого эмитента/ценной бумаги.
Любые рекомендации или мнения, представленные в настоящем отчете, являются суждением на момент
публикации настоящего отчета. Настоящий отчет был подготовлен независимо от Компании, и любые
рекомендации и мнения, представленные в настоящем отчете, отражают исключительно точку зрения
аналитика. При всей осторожности, соблюдаемой для обеспечения точности изложенных фактов,
справедливости и корректности представленных рекомендаций и мнений, ни один из аналитиков, Компания,
ее директора и сотрудники не устанавливали подлинность содержания настоящего отчета и, соответственно, ни
один из аналитиков, Компания, ее директора и сотрудники не несут какой-либо ответственности за
содержание настоящего отчета, в связи с чем информация, представленная в настоящем отчете, не может
считаться точной, справедливой и полной. Ни одно лицо не несет какой-либо ответственности за какие-либо
потери, возникшие в результате какого-либо использования настоящего отчета или его содержания, либо
возникшие в какой-либо связи с настоящим отчетом. Каждый аналитик и/или связанные с ним лица могут
предпринять действия в соответствии либо использовать информацию, содержащуюся в настоящем отчете, а
также результаты аналитической работы, на основании которых составлен настоящий отчет, до его
публикации. Информация, представленная в настоящем документе, не может служить основанием для
принятия инвестиционных решений любым его получателем или иным лицом в отношении ценных бумаг
Компании. Настоящий отчет не является оценкой стоимости бизнеса Компании, ее активов либо ценных
бумаг для целей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в сфере деятельности оценки
стоимости.


