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Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. Основной темой для рынков вчера было заседание 
ФРС. Регулятор повысил ставку на 50 базисных пунктов, как и 
ожидалось, и сигнализировал о дальнейшем ужесточении политики. Но 
Джером Пауэлл разбил ожидания относительно хода на 75 б.п., заявив, 
что это не то, что активно рассматривается, добавив, что на столе 
стоит больше ходов на 50 б.п. Таким образом председатель ФРС 
отказался от чрезмерного повышения процентной ставки, сразу 
увеличив аппетит к риску на рынке. S&P 500 вырос на 3%. В Европе 
трейдеры делают ставку на то, что Банк Англии усилит свой цикл 
ужесточения на 125 базисных пунктов, что будет самым большим 
повышением процентной ставки почти за три десятилетия. Сырьевые
товары вчера были в плюсе, оживился даже уран, поднявшись к 
отметке $54. Нефть выросла на предложенном ЕС запрете на 
российскую нефть, который будет нацелен на импорт в течение 
следующих шести месяцев. По данным EIA запасы сырой нефти в США 
выросли на прошлой неделе на 1,3 млн баррелей. 

Облигации. Облигации США подскочили после комментариев Пауэлла, 
при этом доходность двух- и трехлетних казначейских облигаций упала 
более чем на 10 базисных пунктов каждая. Фонды HYG и EMB неплохо 
отскочили вверх на 1-1,7%.

Индекс KASE. Нисходящая динамика KASE продолжилась вчера. Не у 
всех акций мы наблюдали непредвиденное снижение, однако в глаза 
бросалась вновь возросшая волатильность бумаг Kcell. Сегодня в 
центре внимания рынка может оказаться ситуация на валютном рынке,
где происходит стремительное укрепление тенге.

Акции индекса. Наибольшее снижение вчера было замечено со 
стороны акций Kcell. Котировки стремятся вниз с 6 апреля. Триггером к 
снижению может быть вероятность новой продажи доли оператора в 
стремлении отделить его от Казахтелекома. На 2,6% 
скорректировались акции Народного банка, вслед за динамикой на 
LSE. ГДР в текущий момент движутся вместе с 50-дневной скользящей 
средней и еще не пробили ее. Глобального ухудшения технической 
картины это не вызывает, однако длительное пребывание в такой 
позиции снизит шансы на пробой вверх. Также продолжает снижаться 
Казтрансойл, о котором мы говорили ранее. Судя по недавним
заявлениям биржи, сегодня акции Kaspi должны вступить в индекс 
KASE. 

Валюта. Интересная ситуация происходит на валютном рынке. Рубль 
мощно укрепляется, достигая 3-летних максимумов в районе 65 за 
доллар и тянет за собой соседние валюты. Драйверами к росту рубля 
сейчас могут быть валютный контроль и ожидаемый рекордный 
профицит счёта текущих операций. Тем не менее мы скептически 
относимся к справедливости такой стоимости российской валюты. 
Однако это не смущает валютный рынок Казахстана и тенге на 
валютных торгах сегодня укрепляется вплоть до 422 за доллар.

Ключевые новости рынка 

(=) БЦК: 18 мая состоится конференция АО "Народный 
сберегательный банк Казахстана" по объявлению финансовых 
результатов за первый квартал 2022 года

Тенге укрепляется

Название
Значение на 

04.05.2022

Значение на 

03.05.2022

Изме-

нение, %

KA SE 2 945,24 2 993,86 -1 ,6%

БЦК (C C BN) 394,49 394,00 0,1%

Халык Банк (HSBK) 113,20 116,27 -2 ,6%

Kcell (KC EL) 1  290,02 1 370,50 -5 ,9%

KEGO C  (KEGC ) 1  668,60 1 667,22 0,1%

Казатомпром (KZA P ) 13 739,99 13 870,00 -0 ,9%

Казахтелеком (KZTK) 30 789,00 30 790,00 0,0%

КазТрансО йл (KZTO ) 750,00 765,31 -2 ,0%

Kaspi.kz (KSP I) 30  605,01 30 350,50 0,8%

Эмитенты России / США

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

Р остелеком (RTKM) 495,00 495,00 0,0%

А эрофлот (A FLT ) 313,00 313,00 0,0%

Bank of A merica (BA C _KZ) 37,50 36,36 3,1%

ETF / ПИФ

SP DR S&P  500 ETF (US_SP Y_) 412,00 420,00 -1 ,9%

ФПР  (RU_UKFFipo) 21,80 21,80 0,0%

FINEX FFIN KA SE ETF (IE_FXBF) 1  532,00 1 544,74 -0 ,8%

Water Resources  ETF (US_P HO _) 54,15 54,15 0,0%

C lean Energy ETF (US_IC LN) 19,96 19,96 0,0%

Товарные рынки

Название
Значение на 

04.05.2022

Значение на 

03.05.2022

Изме-

нение, %

Нефть 110,36 104,97 5,1%

Медь 437,20 428,30 2,1%

Золото 1 884,90 1 870,60 0,8%

Уран 54,00 53,00 1,9%

Индексы

Название
Значение на 

04.05.2022

Значение на 

03.05.2022

Изме-

нение, %

Р ТС 1 114,13 1 081,52 3,0%

MO EX 2 373,16 2 445,17 -2 ,9%

S&P  500 4 300,16 4 175,48 3,0%

Hang Seng 20 869,52 21 101,89 -1 ,1%

Nikkei 225 26 818,53 26 818,53 0,0%

FTSE 100 7 493,45 7 561,33 -0 ,9%

MSC I Emerging Markets  Index 1 073,77 1 069,24 0,4%

Валюта
USD/KZT 437,91 439,86 -0 ,4%

USD/RUB 66,30 70,96 -6 ,6%

ГДР
Народный банк 9,70 9,70 0,0%

Kaspi 65 ,00 65,90 -1 ,4%

Казатомпром 29,30 29,80 -1 ,7%

Облигации
Доходность 10-летних UST 2,91 2,97 -2 ,0%

Emerging Markets  Bond ETF 91,95 90,40 1,7%

Индекс KASE и представительский список

https://kase.kz/ru/news/show/1481482/
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Локальные торговые идеи

Текущее видение по бумагам 

KSPI (ГДР) | 92,5 USD. Спекулятивно. Котировки ГДР Kaspi стоят 
перед сопротивлением 50-дневной скользящей средней и 
нисходящей трендовой линией. В случае пробоя откроется 
широкой плацдарм для развития восстановления.

Название Локальные позиции Локальная цель Локальный потенциал Среднесрочные/ портфельные 

позиции

KASE

БЦК (CCBN) ждать - - держать

Халык Банк (HSBK) Покупать 143 26,3% Покупать

Kcell (KCEL) ждать - - держать

KEGOC (KEGC) ждать - - Продавать

Казатомпром (KZAP) ждать 16500 20,1% Покупать

Казахтелеком (KZTK) ждать - - Покупать

КазТрансОйл (KZTO) ждать - - держать

Kaspi.kz (KSPI) Покупать 92,5 32,5% Покупать

Эмитенты России / США -

Сбербанк (SBER) Делистингованы - - -

Газпром (GAZP) ждать -

Ростелеком (RTKM) ждать - - -

Банк ВТБ (VTBR) Делистингованы - - -

Аэрофлот (AFLT) ждать - - -

Bank of America (US_BAC) ждать - - -

ETF / ПИФ

SPDR S&P 500 ETF ждать 461 11,89% 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 Утвержден 0 тг 22 апреля - 18 тг

Kcell Рекомендация СД 107,5 тг 19 мая - 87,89 тг

KEGOC Ожидание 31 тг 26 мая - 84,82 тг

Казатомпром Рекомендация СД 876,74 27 мая 14 июля 578,67 тг

Казахтелеком Рекомендация СД 3590,39 тг 30 мая - 1730,88 тг

КазТрансОйл Рекомендация СД 26 тг 19 мая - 132 тг

Kaspi.kz - - Ожидается анонс - 468 тг
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Дивидендный календарь KASE GLOBAL

Акции (Тикер) Дата фиксации  дивидендов Дата выплаты Размер дивидендов

KASE

MSFT_KZ 19 мая 9 июня 0,62 USD

CAT US

SBUX_KZ 13 мая 27 мая 0,49 usd

AEP US 10 февраля 10 марта 0,78 usd

F_KZ

AMZN_KZ

AAL_KZ

FB_KZ

AAPL_KZ

PFE_KZ 28 января 4 марта 0,4 usd

MTB_KZ 28 января 4 марта 0,4 usd

TSLA_KZ

BAC_KZ 4 марта 25 марта 0,21 USD

COP_KZ 31 марта 14 апреля 0,3 usd

T_KZ 14 апреля 2 мая 02775 usd

AMD_KZ

VTRS US 24 февраля 16 марта 0,12 usd

MU_KZ 11 апреля 26 апреля 0,1 usd

INTC_KZ 7 февраля 1 марта 0,365 usd

KO_KZ 15 марта 1 апреля 0,44 usd

XOM_KZ 10 февраля 10 марта 0,88 usd

BA_KZ

VZ_US 8 апреля 2 мая 0,64 usd

C_KZ

CRM_KZ

MRNA_KZ

IBM_KZ 11 февраля 10 марта 1,64 usd

NVDA_KZ 3 марта 24 марта 0,04 usd

JPM_KZ 6 апреля 30 апреля 1 usd

JNJ_KZ 22 февраля 8 марта 1,06 usd

MA_KZ 8 апреля 9 мая 0,49 usd

FTNT_KZ

PYPL_KZ

QCOM_KZ 3 марта 24 марта 0,68 usd

NKE_KZ 7 марта 1 апреля 0,305 usd 

NFLX_KZ

US_SPY_ 21 марта 29 апреля 1,366009 usd

ICLN US

PHO US 22 марта 31 марта 0,03945 usd



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.


