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Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. В пятницу индекс S&P 500 снизился на фоне сильного 
отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе. Количество 
новых рабочих мест в мае составило 390 тысяч при прогнозе 325 
тысяч. Уровень безработицы составил 3,6%. Отчет развеял некоторые 
опасения по поводу слишком резкого замедления экономики, но и 
также укрепил мнение о том, что ФРС продолжит повышать ставки, 
чтобы сдержать растущую инфляцию. Президент ФРБ Кливленда 
Лоретта Местер заявила, что поддержит повышение на полпункта в 
сентябре, если инфляция не отступит. Рыночные оценки на третье 
повышение на 50 базисных пунктов в сентябре оставались 
стабильными около 85%. Нефть в пятницу снова пошла в рост после 
новостей о том, что Саудовская Аравия повысила цены на нефть для 
своего крупнейшего рынка в Азии больше, чем ожидалось, поскольку 
основные экономики региона ослабили ограничения на коронавирус. 
Напомним, что Пекин чуть ранее отменил ограничения Covid-19, 
заявив, что последняя вспышка вируса находится под контролем. На 
этой неделе в фокусе внимания инвесторов будут данные по инфляции 
в США за май. На рынке активизировались мнения о скором 
достижении пика в росте цен. 

Облигации. Доходность 10-леток вчера еще чуток поднялась до 
отметки 2,956%. ЕЦБ на неделе объявит о прекращении покупки 
облигаций и официально начнет обратный отсчет до увеличения 
стоимости заимствований в июле.

Индекс KASE. Индекс KASE в пятницу снизился на 0,5%. Судя по 
локальной картине котировки уходят чуть ниже недавной локальной 
консолидации. Но с другой стороны, с дневном графике (на 4Ч тоже) 
мы видим усиление признаков восходящей дивергенции.

Акции индекса. В пятницу лидерами снижения снова стали 
Казахтелеком с Казтрансойлом. Днем ранее они также показали 
снижение на чуть более 2%. Казахтелеком ранее опубликовал 
умеренно негативный отчет и не утвердил дивиденды на ГОСА. Сейчас 
котировки снижаются к уровням февраля-апреля 2021 года. Что 
касается Казтрансойла, там тоже был неуверенный отчет со снижением 
выручки, однако было замечено более глубокое снижение к уровням 
2016 года. По обоим бумагам ожидаем достижение дна, которое 
позволило бы рынку отыграть технические сигналы. LSE не работал 2-
3 июня и сегодня возможна смешанная динамика рынка. В центре 
внимания будГДР Казатомпрома на фоне отскока цен на уран на 6% в 
пятницу. Рост примечателен тем, что произошел от 200-дневной 
скользящей средней, что может служить хорошим сигналом.

Валюта. В пятницу рубль укрепился против доллара к отметке 60,81. С 
утра доллар торгуется по 432 на KASE.  

Ключевые новости рынка 

(=) НБРК: Большинство экспертов ожидает, что Нацбанк оставит 
ставку на уровне 14%

KASE продолжает формировать дивергенцию

Название
Значение на 

03.06.2022

Значение на 

02.06.2022

Изме-

нение, %

KA SE 2 632,52 2 644,69 -0 ,5%

БЦК (C C BN) 380,86 381,00 0,0%

Халык Банк (HSBK) 107,00 107,06 -0 ,1%

Kcell (KC EL) 1  024,84 1 015,00 1,0%

KEGO C  (KEGC ) 1  641,00 1 648,00 -0 ,4%

Казатомпром (KZA P ) 11 855,73 11 800,00 0,5%

Казахтелеком (KZTK) 27 400,04 28 000,00 -2 ,1%

КазТрансО йл (KZTO ) 684,99 700,00 -2 ,1%

Kaspi.kz (KSP I) 26  635,00 26 600,00 0,1%

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) 37,00 37,00 0,0%

ETF / ПИФ

SP DR S&P  500 ETF (US_SP Y_) 424,08 402,34 5,4%

ФПР  (RU_UKFFipo) 21,80 21,80 0,0%

FINEX FFIN KA SE ETF (IE_FXBF) 1  399,00 1 400,00 -0 ,1%

Water Resources  ETF (US_P HO _) 47,42 47,42 0,0%

C lean Energy ETF (US_IC LN) 19,84 19,84 0,0%

Товарные рынки

Название
Значение на 

03.06.2022

Значение на 

02.06.2022

Изме-

нение, %

Нефть 121,24 118,06 2,7%

Медь 447,20 455,55 -1 ,8%

Золото 1 850,20 1 867,10 -0 ,9%

Уран 49,80 47,00 6,0%

Индексы

Название
Значение на 

03.06.2022

Значение на 

02.06.2022

Изме-

нение, %

Р ТС 1 199,55 1 196,03 0,3%

MO EX 2 308,03 2 340,17 -1 ,4%

S&P  500 4 108,55 4 176,81 -1 ,6%

Hang Seng 21 082,14 21 082,13 0,0%

Nikkei 225 27 761,50 27 413,88 1,3%

FTSE 100 7 532,96 7 532,95 0,0%

MSC I Emerging Markets  Index 1 060,74 1 065,90 -0 ,5%

Валюта
USD/KZT 434,08 435,08 -0 ,2%

USD/RUB 60,92 61,60 -1 ,1%

ГДР
Народный банк 9,50 9,50 0,0%

Kaspi 53 ,50 53,50 0,0%

Казатомпром 28,00 28,00 0,0%

Облигации
Доходность 10-летних UST 2,96 2,92 1,2%

Emerging Markets  Bond ETF 91,01 91,63 -0 ,7%

Индекс KASE и представительский список

https://kapital.kz/finance/106051/analitiki-o-perspektivakh-izmeneniya-bazovoy-stavki.html
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Локальные торговые идеи

Текущее видение по бумагам 

KAP (ГДР) | 33 USD. Спекулятивно. Котировки Казатомпрома
отскочили в пятницу от уровня поддержки в районе $24,6. Отскок 
может быть началом локального восстановления ГДР и котировок 
ETF URA. 

Название Локальные позиции Локальная цель Локальный потенциал Среднесрочные/ портфельные 

позиции

KASE

БЦК (CCBN) ждать - - держать

Халык Банк (HSBK) Покупать 143 33,6% Покупать

Kcell (KCEL) ждать - - держать

KEGOC (KEGC) ждать - - держать

Казатомпром (KZAP) Покупать 14300 21,2% Покупать

Казахтелеком (KZTK) ждать - - держать

КазТрансОйл (KZTO) ждать - - держать

Kaspi.kz (KSPI) ждать 31000 16,5% 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) Покупать - - -

ETF / ПИФ

SPDR S&P 500 ETF Покупать 432 7,37% 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

Размер 

предыдущего 

дивиденда

KASE

БЦК Не ожидается - - - Пропущен

Халык Банк Утвержден 0 тг 22 апреля - 18 тг

Kcell Перенесены до 15 сентября - - - 87,89 тг

KEGOC Утвержден 50,85 26 мая 7 июня 84,82 тг

Казатомпром Утвержден 876,74 27 мая 14 июля 578,67 тг

Казахтелеком Решение не принято 3 590,39 30 мая - 1730,88 тг

КазТрансОйл Утвержден 26 19 мая 1 июня 132 тг

Kaspi.kz Утвержден 0 тг 30 мая - 468 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.


