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Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. Рынки вчера показали рост по многим фронтам. 
Центральным событием было заседание ФРС, на котором центробанк
ожидаемо поднял ставку на 0,25 б.п., до диапазона 0,25-0,5%. Пауэлл 
ясно дал понять, что ФРС очень близок к принятию решения о 
сокращении баланса. Он указал, что это будет быстрее, чем в прошлый 
раз, но он также сообщил, что будет работать по знакомым 
наработкам. Более четкий шаблон будет виден в протоколах ФРС через 
три недели. Акции в Гонконге и Китае продемонстрировали весомый 
отскок после того, как Государственный совет Китая пообещал 
сохранить стабильность своего фондового рынка на фоне недавнего 
обвала, в результате которого за последние две сессии рынки 
потеряли 1,5 триллиона долларов. Индекс Hang Seng China Enterprises, 
который отслеживает материковые компании, зарегистрированные в 
Гонконге, в среду подскочил на 13%, что стало самым большим 
приростом со времен мирового финансового кризиса. Благодаря 
китайским компаниям ETF на развивающиеся рынки MSCI Emerging 
Index Fund показал рост сразу на 8%.

Облигации. Доходность 10-леток вчера достигала 2,24%, хотя под 
конец торговой сессии был некоторый откат с максимумов дня. Бодрый 
отскок показали облигации развивающихся рынков на графике ETF
EMB. У корпоративных облигаций США также был хороший результат, 
дающий намеки на старт локальной волны роста.

Индекс KASE. Вчерашняя сессия на KASE в целом была схожа с 
предыдущими тремя. Котировки медленно снижаются, больше 
показывая некоторую паузу. Для котировок на LSE вновь вернулась 
волатильность бумаг. Тем не менее оживление зарубежных рынков 
сегодня может дать позитивный эффект для местного рынка.

Акции индекса. На KASE подходит к концу сезон отчетов. Вчера под 
конец торговой сессии вышел отчет Казатомпрома. По данной бумаге и 
по Казахтелекому мы в скором времени выпустим апдейт 
фундаментальной оценки. По результатам Народного банка мы снизили
предыдущую целевую цену до 185 тенге за акцию. Отчет оказался 
позитивным в плане роста квартальных процентных доходов и чистой 
прибыли, которые достигли новых рекордов. В итоге прибыль на акцию 
по итогам года составила 39,57 тенге, что выше наших ожиданий в 
37,2 тенге. Тем не менее повысилась вероятность отмены/снижения 
дивидендов этой весной после комментариев руководства компании на 
конференц-звонке. Рекомендация по дивидендам будет объявлена 25 
марта. ГДР банка вчера снизились на 4,5%. С другой стороны на 12,1% 
подросли ГДР Kaspi. К слову, за последние 2 недели у котировок 
сложился схожий паттерн движения цен с индексом KASE, хотя тот не 
входит в представительский список. 

Валюта. На утренней валютной сессии большой волатильности нет. 
Тенге медленно укрепляется. Во вчерашнем послании Токаева
отмечается, что спекуляции на валютном рынке не должны привести к 
истощению резервов Казахстана. Однако, по словам президента, 
госкомпании должны продавать больше иностранной валюты, а 
частные экспортеры, как ожидается, присоединятся к ним. Это 
означает, что Нацбанк может медленно снизить свои интервенции, а 
его место займут госкомпании продающие валюту.

Ключевые новости рынка 

(=) KZAP: Казатомпром сообщил итоги деятельности за 2021 год

Внешние рынки поднялись широким фронтом

Название
Значение на 

16.03.2022

Значение на 

15.03.2022

Изме-

нение, %

KA SE 3 336,70 3 358,40 -0 ,6%

БЦК (C C BN) 373,00 375,97 -0 ,8%

Халык Банк (HSBK) 127,40 129,97 -2 ,0%

Kcell (KC EL) 1  690,06 1 716,00 -1 ,5%

KEGO C  (KEGC ) 1  851,00 1 860,00 -0 ,5%

Казатомпром (KZA P ) 16 000,00 16 500,00 -3 ,0%

Казахтелеком (KZTK) 30 399,99 29 777,77 2,1%

КазТрансО йл (KZTO ) 966,59 963,01 0,4%

Kaspi.kz (KSP I) 28  300,00 27 790,00 1,8%

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) 40,00 40,71 -1 ,7%

ETF / ПИФ

SP DR S&P  500 ETF (US_SP Y_) 417,64 423,90 -1 ,5%

ФПР  (RU_UKFFipo) 21,80 21,80 0,0%

FINEX KA SE ETF (IE_FXBF) 1  761,00 1 764,00 -0 ,2%

Water Resources  ETF (US_P HO _) 52,00 52,00 0,0%

C lean Energy ETF (US_IC LN) 21,00 21,00 0,0%

Товарные рынки

Название
Значение на 

16.03.2022

Значение на 

15.03.2022

Изме-

нение, %

Нефть 97,24 98,69 -1 ,5%

Медь 463,40 451,30 2,7%

Золото 1 926,00 1 929,70 -0 ,2%

Уран 55,25 54,90 0,6%

Индексы

Название
Значение на 

16.03.2022

Значение на 

15.03.2022

Изме-

нение, %

Р ТС 936,94 936,94 0,0%

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

S&P  500 4 357,85 4 262,64 2,2%

Shanghai C ompos ite 3  170,71 3 063,97 3,5%

Nikkei 225 25 761,94 25 346,48 1,6%

FTSE 100 7 291,69 7 175,71 1,6%

MSC I Emerging Markets  Index 1 081,00 1 037,53 4,2%

Валюта
USD/KZT 509,00 513,57 -0 ,9%

USD/RUB 97,75 104,75 -6 ,7%

ГДР
Народный банк 8,75 9,16 -4 ,5%

Kaspi 46 ,00 41,05 12,1%

Казатомпром 29,50 29,00 1,7%

Облигации
Доходность 10-летних UST 2,19 2,16 1,3%

Emerging Markets  Bond ETF 97,33 95,38 2,0%

Индекс KASE и представительский список

https://kase.kz/ru/news/show/1478918/
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Локальные торговые идеи

Текущее видение по бумагам 

KEGOC | 1860 тг. Защитная бумага. Акции KEGOC имеют низкий 
бета коэффициент, делающий их хорошим защитным инструментом 
при волатильном рынке.

Название Локальные позиции Локальная цель Локальный потенциал Среднесрочные/ портфельные 

позиции

KASE

БЦК (CCBN) ждать - - держать

Халык Банк (HSBK) ждать - - Покупать

Kcell (KCEL) ждать - - держать

KEGOC (KEGC) Покупать 1900 2,6% Покупать

Казатомпром (KZAP) ждать - - 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 Покупать 435 4,16% Покупать

Фонд первичных размещений ждать -

FINEX FFIN KASE ETF ждать Покупать



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.


