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Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 пережил довольно волатильную сессию. С 
открытием рынок вырос почти на 1,5% на фоне позитивных новостей 
по сворачиванию антиковидных мер в Китае. Однако затем в центр
внимания выбралась борьба акций с ростом доходностей казначейских 
облигаций США после сильного отчета по занятости в пятницу и 
ожиданием данных по инфляции на этой неделе. Доходность 10-леток 
снова превысила 3 процентный рубеж после отскока от своей 50-
дневной скользящей средней. Amazon.com раздробил акций с 
коэффициентом 20 к 1. Twitter упал после того, как Илон Маск заявил, 
что, по его мнению, компания нарушает соглашение о слиянии, не 
предоставляя информацию о спаме и поддельных учетных записях, 
которые он требовал. Стратеги Deutsche Bank заявили, что ФРС 
справится с мягкой посадкой, что позволит индексу S&P 500 завершить 
год на отметке 4750 пунктов. Goldman повысил свой прогноз по цене 
Brent на третий квартал до 140 долларов со 125 долларов, поскольку 
проблема дефицита, по мнению банка, остается нерешенной.

Облигации. Корпоративные облигации негативно отреагировали на
рост доходностей трежериз. Фонды HYG и EMB отскочили вниз от
уровней сопротивления и вернулись в медвежий тренд.

Индекс KASE. Индекс KASE отскочил вверх на 1,4% в понедельник. 
Это был самый значимый рост с 17 мая. Текущие условия динамики, в
которых присутствует довольно четко выраженная дневная восходящая 
дивергенция, заставляет нас обращать внимание на данный рост. 
Дальнейший рост будет прямым намеком на отыгрыш бычьих 
технических сигналов. 

Акции индекса. В лидерах роста вчера были акции Казатомпрома. Мы 
вчера обращали внимание на интересный отскок цен на уран, 
поскольку он происходит от 200-дневной скользящей средней. ETF URA
при этом вырос не сильно, что было связно с давлением на
американский рынок со стороны роста доходностей облигаций. На
1,8% подросли акции Казахтелекома, которые ранее показывали 
снижение. На LSE наши ГДР выросли после выходных. Народный банк
отскочил на 6,3%, но остался в боковом тренде. Казатомпром поднялся 
на 3,6% и приблизился к 50-дневной скользящей средней. 
Единственным нейтральным остался Kaspi, который как и Народный 
банк, остается в боковом тренде.

Акции иностранных эмитентов. Вчера примечательной была новость 
о том, что президент Джо Байден планирует принять исполнительные 
меры для поддержки американских компаний секторе альтернативной 
энергетики. Поднялись фонды TAN и ICLN.

Валюта. Тенге по не многу укрепляется против доллара третий день 
подряд. С утра торги проходят по 430 тенге за доллар.  

Ключевые новости рынка 

(=) НБРК: Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 
14%

KASE показывает перспективный отскок

Название
Значение на 

06.06.2022

Значение на 

03.06.2022

Изме-

нение, %

KA SE 2 668,29 2 632,52 1,4%

БЦК (C C BN) 376,00 380,86 -1 ,3%

Халык Банк (HSBK) 107,90 107,00 0,8%

Kcell (KC EL) 1  027,00 1 024,84 0,2%

KEGO C  (KEGC ) 1  626,00 1 641,00 -0 ,9%

Казатомпром (KZA P ) 12 689,00 11 855,73 7,0%

Казахтелеком (KZTK) 27 895,00 27 400,04 1,8%

КазТрансО йл (KZTO ) 682,99 684,99 -0 ,3%

Kaspi.kz (KSP I) 26  664,00 26 635,00 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 

06.06.2022

Значение на 

03.06.2022

Изме-

нение, %

Нефть 119,51 119,72 -0 ,2%

Медь 443,50 447,20 -0 ,8%

Золото 1 839,20 1 845,40 -0 ,3%

Уран 50,45 49,80 1,3%

Индексы

Название
Значение на 

06.06.2022

Значение на 

03.06.2022

Изме-

нение, %

Р ТС 1 178,51 1 199,55 -1 ,8%

MO EX 2 282,16 2 308,03 -1 ,1%

S&P  500 4 121,43 4 108,54 0,3%

Hang Seng 21 653,90 21 082,13 2,7%

Nikkei 225 27 915,89 27 761,57 0,6%

FTSE 100 7 608,22 7 532,95 1,0%

MSC I Emerging Markets  Index 1 071,33 1 060,74 1,0%

Валюта
USD/KZT 432,14 434,20 -0 ,5%

USD/RUB 61,01 60,95 0,1%

ГДР
Народный банк 10,10 9,50 6,3%

Kaspi 53 ,50 53,50 0,0%

Казатомпром 29,00 28,00 3,6%

Облигации
Доходность 10-летних UST 3,04 2,93 3,6%

Emerging Markets  Bond ETF 89,81 91,01 -1 ,3%

Индекс KASE и представительский список

https://www.zakon.kz/6016364-natsbank-kazakhstana-sokhranil-bazovuiu-stavku-na-urovne-14.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 32,5% Покупать

Kcell (KCEL) ждать - - держать

KEGOC (KEGC) ждать - - держать

Казатомпром (KZAP) Покупать 14300 12,7% Покупать

Казахтелеком (KZTK) ждать - - держать

КазТрансОйл (KZTO) ждать - - держать

Kaspi.kz (KSPI) ждать 31000 16,3% 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 1,87% 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.


