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Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. Рынки США вчера продолжили рост. За 11 сессий S&P 
500 расширил свой прирост до 11%. Выросли также европейские 
индексы и развивающиеся рынки. Россия после переговоров в Турции 
заявила, что предпринимает шаги по деэскалации конфликта в 
Украине, обязавшись сократить военные операции под Киевом и 
Черниговом и рассчитывая на встречу между Владимиром Путиным и 
Владимиром Зеленским для заключения возможного мирного 
соглашения. Российский рынок был волатилен, РТС вырос на 7,1%. 
Однако отразить в себе позитив новостей переговоров не смог из-за
короткой торговой сессии. Рубль укрепился сразу до 85 за доллар. 
Нефть снизилась на 2% из-за вспышки коронавируса в Китае. Тем не 
менее трейдеры сообщают, что Саудовская Аравия, вероятно, повысит 
цены на свою флагманскую нефть марки Arab Light на 5 долларов за 
баррель до рекордно высокого уровня для азиатских покупателей в 
мае, видя некоторый позитив на рынке.

Облигации. Вчерашняя сессия была весьма удачной для 
корпоративных облигаций США. На графике HYG (высокодоходные 
облигации) был пробой нисходящей трендовой и наконец у бондов 
появился весомый шанс на отыгрыш крайне неудачного начала года. К
тому же средняя доходность бондов ниже рейтинга BBB перевалила за 
привлекательные 5,5%. Также интересно будет рассмотреть 
гособлигации ЕМ.

Индекс KASE. Индекс вчера закрылся нейтрально, когда как акции 
внутри показали смешанную динамику. Больше всего было интересно 
наблюдать за бумагами на LSE. Все три ГДР показали весомый рост.

Акции индекса. Несмотря на весомый рост (особенно у ГДР Народного 
банка), не все может быть однозначно на первый взгляд. Как мы 
отмечали в предыдущем обзоре, прослеживается аппетит к росту на 
рынке, который начал проявляться с укреплением тенге. Вчера мы 
получили еще одну позитивную новость с полей переговоров РФ и 
Украины, что было также в пользу роста бумаг. Однако на дневной 
свечке того же Народного банка видно, что недалеко от 50-дневно 
скользящей средней на котировки надавили продавцы, снизив дневной 
прирост акций. К тому же, котировки все же пока остались в пределах 
бокового тренда, несмотря на рост. На KASE не было замечено роста, 
вероятнее всего потому, что даже с ростом на 16,8% ГДР не 
сравнились с ценой акций на KASE по текущему курсу из-за 
укрепления тенге. Акции Kaspi сейчас выше на 22,5% стоимости ГДР. 
Но все же мы считаем, что рост аппетита к риску является довольно 
позитивным знаком для рынка.

Валюта. Вчера рубль смог отразить в себе позитивные новости, в 
отличии от акций, и укрепился сразу на 10%. Тенге тоже поспевает за 
ним и к 11:00 курс USDKZT составляет 458,76 тенге. Мы несколько 
оказались неверны в отношении снижения объемов, поскольку за 
вчерашний день он подскочил сразу до $250 млн, что говорит о резкой 
распродаже долларов на рынке вчера.

Ключевые новости рынка 

(=) Экономика: Казахстан проработал транспортные маршруты в 
обход России

Доллар снижается при повышенных объемах торгов

Название
Значение на 

29.03.2022

Значение на 

28.03.2022

Изме-

нение, %

KA SE 3 348,83 3 354,94 -0 ,2%

БЦК (C C BN) 389,00 384,19 1,3%

Халык Банк (HSBK) 124,50 126,00 -1 ,2%

Kcell (KC EL) 1  700,00 1 699,00 0,1%

KEGO C  (KEGC ) 1  867,48 1 866,95 0,0%

Казатомпром (KZA P ) 15 440,00 15 729,00 -1 ,8%

Казахтелеком (KZTK) 31 000,00 31 300,00 -1 ,0%

КазТрансО йл (KZTO ) 1 009,95 989,45 2,1%

Kaspi.kz (KSP I) 28  888,00 28 729,70 0,6%

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) 43,51 43,78 -0 ,6%

ETF / ПИФ

SP DR S&P  500 ETF (US_SP Y_) 449,00 457,00 -1 ,8%

ФПР  (RU_UKFFipo) 21,80 21,80 0,0%

FINEX FFIN KA SE ETF (IE_FXBF) 1  710,00 1 754,00 -2 ,5%

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 

29.03.2022

Значение на 

28.03.2022

Изме-

нение, %

Нефть 110,23 112,48 -2 ,0%

Медь 473,10 472,55 0,1%

Золото 1 912,20 1 939,80 -1 ,4%

Уран 58,20 58,20 0,0%

Индексы

Название
Значение на 

04.03.2022

Значение на 

03.03.2022

Изме-

нение, %

Р ТС 881,59 823,04 7,1%

MO EX 2 408,49 2 430,70 -0 ,9%

S&P  500 4 631,60 4 575,52 1,2%

Shanghai C ompos ite 3  203,94 3 214,50 -0 ,3%

Nikkei 225 28 252,42 27 943,89 1,1%

FTSE 100 7 537,25 7 473,14 0,9%

MSC I Emerging Markets  Index 1 136,45 1 124,82 1,0%

Валюта
USD/KZT 467,00 481,24 -3 ,0%

USD/RUB 85,00 94,50 -10,1%

ГДР
Народный банк 10,34 8,85 16,8%

Kaspi 50 ,50 46,00 9,8%

Казатомпром 30,90 29,30 5,5%

Облигации
Доходность 10-летних UST 2,39 2,46 -2 ,6%

Emerging Markets  Bond ETF 97,79 96,84 1,0%

Индекс KASE и представительский список

https://kz.kursiv.media/2022-03-29/kazahstan-prorabotal-transportnye-marshruty-v-obhod-rossii/
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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 1,7% Покупать

Казатомпром (KZAP) ждать - - Покупать

Казахтелеком (KZTK) ждать - - Покупать

КазТрансОйл (KZTO) ждать - - держать

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 461 2,67% Покупать

Фонд первичных размещений ждать -

FINEX FFIN KASE ETF ждать Покупать
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Дивидендный календарь (обновляется)

Название Статуст дивидендов Размер дивиденда Дата ГОСА Дата фиксации  

дивидендов/Дата 

начала выплаты

Размер 

предыдущего 

дивиденда

KASE

БЦК Не ожидается - - - Пропущен

Халык Банк Рекомендация СД 0 тг 22 апреля - 18 тг

Kcell Рекомендация СД 107,5 тг Май - 87,89 тг

KEGOC Ожидание 66,4 тг Апрель - 87,89 тг

Казатомпром Ожидание 586 тг Май - 578,67 тг

Казахтелеком Рекомендация СД 3590,39 тг 29 апреля - 1730,88 тг

КазТрансОйл Ожидание 120 тг Май - 132 тг



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.


