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Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. Накануне рынки Европы и США были позитивными в 
ожидании результатов по переговорам России и Украины, и несколько 
“голубиным” ФРС. Джером Пауэлл сказал, что ФРС рассчитывает 
повысить ставки в этом месяце (вероятнее всего на 0,25%), чтобы 
справиться с горячей инфляцией, в то время как вторжение России 
добавило неопределенности прогнозам США. Bank of America и 
Goldman Sachs ожидают, что ставка составит 2% к концу года, а JP
Morgan — в начале 2023 года. Нефть вчера продолжила расти 
быстрыми темпами и с утра достигает отметки в $118 за баррель 
нефти. Мониторинговый комитет ОПЕК дал рекомендацию поднять 
добычу на 400 б/с, что подразумевает то, что политика картеля 
останется в пределах ее текущей стратегии. По данным EIA, запасы
нефти в США продолжают снижаться. Котировки VanEck Russia ETF
(RSX) вчера снизились на 12,95%. MSCI и FTSE Russell исключат 
российские акции из своих индексов с 7 марта, изолируя бумаги от 
большого сегмента индустрии инвестиционных фондов.

Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США вчера поднялась 
до 1,87%. Moody’s снизило долгосрочный рейтинг РФ до B3 с Baa3, 
сославшись на “возросший риск срыва выплат по суверенному долгу в 
условиях суровых, скоординированных санкций и серьезных опасений 
по поводу готовности России обслуживать свои долговые 
обязательства”. Fitch понизило рейтинг РФ на шесть ступеней до B с 
BBB с негативным прогнозом, отметив ухудшение условий внешнего и 
государственного финансирования, обострение внутренних и 
геополитических рисков и угрозу новых санкций. На рынке ожидают 
скорого дефолта по внешним выплатам. 

Индекс KASE. Торговая сессия в четверг выдалась чуть более 
пессимистичнее, чем мы ожидали. Под удар попали котировки наших 
ГДР, которые имеют негативный эффект от ситуации на российском и 
украинских рынках. К тому же на индекс сейчас может давить 
негативный сентимент проблем с логистикой казахстанских товаров из-
за санкций в сторону России. 

Акции индекса. Котировки Народного банка и Казатомпрома вчера
снизились на 7,4% и 8%, соответственно. В случае с ГДР HSBK, мы 
видим, что на LSE пробивается вниз очередная поддержка, однако на 
4-часовом графике формируется восходящая дивергенция. Самый 
сильный уровень поддержки для текущих цен находится в районе $7 и 
является минимумамом коронавирусного падения. Что касается Kaspi, 
снижение до $35 снова делает его привлекательным для покупки, но 
не отменяет факта высокого риска волатильности. Казатомпром,
будучи самыми крупным производителем в секторе, пока отказывается 
показывать корреляцию с бумагами конкурентами.

Акции зарубежных эмитентов. Акции РФ бумаг все еще закрыты для 
торгов на MOEX. АДР Сбербанка на LSE вчера снижались вплоть до 
$0,01. Однако сам банк опубликовал хорошую отчетность за 2021 год и 
показал рост ЧП на 64% г/г. Аэрофлот отчитался нейтрально. 

Валюта. Доллар с утра торгуется по 489 тенге. Видно, что 
сопротивление на уровне 500 отправила курс в консолидацию. 

Ключевые новости рынка 

(=) Экономика: Казахстанские грузы хотят переориентировать на 
порты Латвии

Нефть продолжила расти быстрыми темпами

Название
Значение на 

02.03.2022

Значение на 

01.03.2022

Изме-

нение, %

KA SE 3 291,56 3 390,31 -2 ,9%

БЦК (C C BN) 375,01 375,00 0,0%

Халык Банк (HSBK) 124,90 134,90 -7 ,4%

Kcell (KC EL) 1  729,98 1 740,00 -0 ,6%

KEGO C  (KEGC ) 1  856,00 1 860,00 -0 ,2%

Казатомпром (KZA P ) 13 410,00 14 570,00 -8 ,0%

Казахтелеком (KZTK) 32 629,00 32 500,00 0,4%

КазТрансО йл (KZTO ) 1 010,00 1 050,03 -3 ,8%

Kaspi.kz (KSP I) 27  550,00 29 000,00 -5 ,0%

Эмитенты России / США

С бербанк (SBER) 920,00 920,00 0,0%

Газпром (GA ZP ) 1 672,00 1 672,00 0,0%

Р остелеком (RTKM) 495,00 495,00 0,0%

Банк ВТБ (V TBR) 0,13 0,13 0,0%

А эрофлот (A FLT ) 313,00 313,00 0,0%

Bank of A merica (BA C _KZ) 44,20 44,20 0,0%

ETF / ПИФ

SP DR S&P  500 ETF (US_SP Y_) 432,43 436,90 -1 ,0%

ФПР  (RU_UKFFipo) 31,15 21,80 42,9%

FINEX KA SE ETF (IE_FXBF) 1  782,00 1 715,87 3,9%

Water Resources  ETF (US_P HO _) 50,59 50,59 0,0%

C lean Energy ETF (US_IC LN) 20,39 20,39 0,0%

Товарные рынки

Название
Значение на 

02.03.2022

Значение на 

01.03.2022

Изме-

нение, %

Нефть 114,52 104,97 9,1%

Медь 466,55 459,65 1,5%

Золото 1 922,30 1 943,80 -1 ,1%

Уран 48,50 48,50 0,0%

Индексы

Название
Значение на 

02.03.2022

Значение на 

01.03.2022

Изме-

нение, %

Р ТС 936,94 936,94 0,0%

MO EX 2 470,48 2 470,48 0,0%

S&P  500 4 386,53 4 306,26 1,9%

Shanghai C ompos ite 3  484,19 3 488,84 -0 ,1%

Nikkei 225 26 393,03 26 844,72 -1 ,7%

FTSE 100 7 429,55 7 330,20 1,4%

MSC I Emerging Markets  Index 1 174,98 1 176,43 -0 ,1%

Валюта
USD/KZT 493,02 488,26 1,0%

USD/RUB 105,97 96,91 9,3%

ГДР
Народный банк 8,60 10,00 -14,0%

Kaspi 35 ,10 51,00 -31,2%

Казатомпром 26,75 27,50 -2 ,7%

Облигации
Доходность 10-летних UST 1,87 1,73 8,0%

Emerging Markets  Bond ETF 97,11 97,32 -0 ,2%

Индекс KASE и представительский список

https://kapital.kz/economic/103456/kazakhstanskiye-gruzy-khotyat-pereoriyentirovat-na-porty-latvii.html
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Локальные торговые идеи

Текущее видение по бумагам 

KZAP | 17330 тг / 32,8 USD. Спекулятивно. Котировки отраслевого 
ETF URA показывают рост на 6% и дают намек на пробой 
нисходящей трендовой линии. Котировки урана растут на 12%.

Название Локальные позиции Локальная цель Локальный потенциал Среднесрочные/ портфельные 

позиции

KASE

БЦК (CCBN) ждать - - держать

Халык Банк (HSBK) ждать 159 27,3% Покупать

Kcell (KCEL) ждать - - держать

KEGOC (KEGC) Покупать 1900 2,4% Покупать

Казатомпром (KZAP) Покупать 17330 29,2% держать

Казахтелеком (KZTK) ждать - - Покупать

КазТрансОйл (KZTO) ждать - - Покупать

Kaspi.kz (KSPI) ждать Покупать

Эмитенты России / США -

Сбербанк (SBER) ждать - - -

Газпром (GAZP) ждать -

Ростелеком (RTKM) ждать - - -

Банк ВТБ (VTBR) ждать - - -

Аэрофлот (AFLT) ждать - - -

Bank of America (US_BAC) ждать - - -

ETF / ПИФ

SPDR S&P 500 ETF ждать 467,6 8,13% Покупать

Фонд первичных размещений ждать Покупать

FINEX FFIN KASE ETF ждать Покупать
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Дивидендный календарь (прошлый сезон)

Название Локальные позиции Локальная цель Локальный потенциал

KASE

БЦК (CCBN) ждать - -

Халык Банк (HSBK) ждать 159 17,9%

Kcell (KCEL) ждать - -

KEGOC (KEGC) ждать 1900 2,2%

Казатомпром (KZAP) Покупать 17330 18,9%

Казахтелеком (KZTK) ждать - -

КазТрансОйл (KZTO) ждать - -

Kaspi.kz (KSPI) ждать

Эмитенты России / США -

Сбербанк (SBER) ждать - -

Газпром (GAZP) ждать

Ростелеком (RTKM) ждать - -

Банк ВТБ (VTBR) ждать - -

Аэрофлот (AFLT) ждать - -

Bank of America (US_BAC) ждать - -

ETF / ПИФ

SPDR S&P 500 ETF Покупать 467,6 7,03%

Фонд первичных размещений ждать

FINEX FFIN KASE ETF ждать



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.


