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Наши комментарии и ожидания

Внешние рынки. Индекс S&P 500 закрылся нейтрально в пятницу, 
однако начал рост сегодня с утра. Спикер палаты представителей Нэнси 
Пелоси установила во вторник крайний срок для дальнейшего прогресса 
с Белым домом после продолжительных переговоров на выходных с 
министром финансов Стивеном Мнучиным. Неплохо показывают себя 
сегодня акции азиатских рынков. На 0,5% снижается Шанхайский 
композитный индекс, поскольку данные по экономике Китая за 3-й 
квартал были смешанными. Нефть слабо колебалась в преддверии 
встречи OPEC+. По данным Bloomberg, спрос на нефть в Китае в 
прошлом месяце вырос на 4,4% до 13,50 млн баррелей в день. Это 
наименьшее увеличение за четыре месяца. В США пятый день подряд 
было инфицировано более 50000 человек. В Европе количество случаев 
заболевания Италии увеличилось до рекордного уровня, когда как 
правительство готовит новые меры сдерживания.

KASE. Прошлую неделю индекс KASE закрыл нейтрально. Подросли 
акции KAZ Minerals, Народного банка и Kcell. После начала отскока 
впервые споткнулись акции Казахтелекома, снизившись на 1,5%. В 
целом пятничная сессия оказалась более волатильной внутри торгового 
дня. Котировки индекса достигали 2450 пунктов, пытаясь вырваться из 
бокового канала. Если взять мартовские и октябрьские минимумы, то 
можно проложить пока еще не сработавшийся восходящий тренд. С 
началом новой недели акции индекса показывают оживление, 
укрепляясь на 0,5%

В целом картина акций мало поменялась. В боковом тренде остаются 
котировки KEGOC и Казтрансойл, в последнее время медленное 
снижение демонстировали Народный банк и Казатомпром. В восходящем 
тренде остается Kcell, который сейчас консолидируется после заметного 
роста в первой половине октября. Казахтелеком формально остается в 
процессе отскока, однако котировкам нельзя сейчас долго 
задерживаться на текущих уровнях, чтобы не растерять импульс. 

На LSE картина также сильно не изменилась. Котировки KAZ Minerals
закрепились выше важных скользящих средних, однако явно 
замедились в росте.  

Валюта. Доллар на графике своего индекса DXY отступил вниз, но 
сегодня пытается снова штурмовать нисходящую трендовую линию. 
Чаще всего второй тест завершается неудачно, что пока действует на 
руку тенге, который сегодня пытается пробить вниз восходящую 
трендовую линию доллара на графике USDKZT. 

Ключевые новости рынка

(+) Медь: Lundin Mining планирует приостановить работу на своем
руднике Candelaria

Локальные торговые идеи

KZTK | 27000 тг. Преодолевая отметку 26000 тенге акции 
Казахтелекома встретят следующий уровень сопротивления в районе 
27000 тенге.

Акции индекса KASE растут в начале недели

Название

Значение на 

16.10.2020

Значение на 

15.10.2020

Изме-

нение, %

KA SE 2 433,74 2 433,19 0,0%

БЦК (C C BN) 218,00 220,00 -0 ,9%

KA Z M inerals  plc  (GB_KZMS) 2 950,00 2 925,00 0,9%

Халык Банк (HSBK) 108,98 108,00 0,9%

Kcell (KC EL) 2  708,00 2 691,00 0,6%

KEGO C  (KEGC ) 1  714,05 1 715,00 -0 ,1%

Казатомпром (KZA P ) 6 093,00 6 125,00 -0 ,5%

Казахтелеком (KZTK) 25 700,00 26 095,00 -1 ,5%

КазТрансО йл (KZTO ) 805,01 805,18 0,0%

Эмитенты России / США

С бербанк (SBER) 1 219,52 1 220,00 0,0%

Газпром (GA ZP ) 992,99 994,82 -0 ,2%

Р остелеком (RTKM) 521,00 521,51 -0 ,1%

Банк ВТБ (V TBR) 0,19 0,20 -5 ,0%

А эрофлот (A FLT ) 343,95 350,00 -1 ,7%

Bank of A merica (US_BA C ) 10 431,60 10 151,50 2,8%

ETF / ПИФ

SP DR S&P  500 ETF 148 658,00 148 658,00 0,0%

Фонд первичных размещений 24,68 24,11 2,4%

FINEX FFIN KA SE ETF 1 231,54 1 211,58 1,6%

Товарные рынки

Название
Значение на 

16.10.2020

Значение на 

15.10.2020

Изме-

нение, %

Нефть 42,93 43,16 -0 ,5%

Медь 306,75 308,55 -0 ,6%

Золото 1 900,80 1 903,20 -0 ,1%

Уран 29,25 29,30 -0 ,2%

Индексы

Название
Значение на 

16.10.2020

Значение на 

15.10.2020

Изме-

нение, %

Р ТС 1 132,80 1 132,29 0,0%

MO EX 2 799,54 2 817,29 -0 ,6%

S&P  500 3 483,81 3 483,34 0,0%

Shanghai C ompos ite 3  336,36 3 332,18 0,1%

Nikkei 225 23 410,63 23 507,23 -0 ,4%

FTSE 100 5 919,58 5 832,52 1,5%

Валюта
USD/KZT 429,13 428,86 0,1%

USD/RUB 77,91 78,09 -0 ,2%

ГДР
Народный банк 9,94 10,00 -0 ,6%

Kcell 6 ,40 6,40 0,0%

KA Z M inerals  plc 568,40 564,60 0,7%

Казатомпром 13,80 13,75 0,4%

Индекс KASE и представительский список
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https://www.newswire.ca/news-releases/lundin-mining-provides-update-on-labour-action-at-candelaria-898341928.html


Техническая картина 
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KASE: у уровня поддержки 2410 пунктов USDKZT: восходящий тренд для доллара

Нефть: отскок от локальных минимумов Медь: восстановление позиций

РТС: формирование дивергенции KAZ LN:  отскок вверх
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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

Нурлан Муканович КОЖЕБЕКОВ 

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

Филиал в г. Усть-Каменогорск 

Нурлан Муканович КОЖЕБЕКОВ г. 

Усть-Каменогорск, ул. Максима 

Горького, д. 50

Филиал в г. Тараз

Алихан Арифович ИСАЕВ 

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 Николаевич Лукьянов

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 Николаевич ЛУКЬЯНОВ
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.


