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Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. Акции США вчера не торговались, поскольку страна 
праздновала День освобождения. Тем временем фьючерсы растут 
второй день подряд, показывая прирост на 1,5%. Акции европейских
рынков неплохо выросли вчера, FTSE 100 показал отскок на 1,5%.
Банки, туристические и развлекательные сектора, а также 
энергетические компании лидировали в индексе Stoxx Europe 600. В JP 
Morgan считают, что давление на акции должно снизиться во втором 
квартале по мере замедления инфляции. С другой стороны Morgan 
Stanley, предупредил, что в запасе могут быть новые потери. В центр
внимания попали заявления бывшего министра финансов США Ларри 
Саммерса о том, что уровень безработицы в стране должен будет 
подняться выше 5% в течение длительного периода, чтобы обуздать 
давление цен. Также политик видит значительные шансы, что страна 
окажется в состоянии борьбы со стагфляцией. Чуть позднее Байден 
поговорил с Саммерсом по телефону и затем заявил, что рецессии 
можно избежать. Нефть отскакивает от 50-дневной скользящей 
средней и торгуется в районе $115. 

Облигации. Фьючерсы на 10-летние казначейские облигации слегка 
снижаются сегодня. Европейские облигации в основном снизились 
после того, Казакс из ЕЦБ заявил, что центральный банк должен быть 
готов пережить турбулентность после выхода из отрицательных 
процентных ставок.

Индекс KASE. Индекс KASE вырос на 0,4% после пятничного
снижения, несмотря на то, что большинство акций в индексе все же 
было в минусовой зоне. Тем временем индекс формирует еще одну 
дневную восходящую дивергенцию из зоны перепроданности.

Акции индекса. Роста акций БЦК, Народного банка и Kaspi на 1,4-
3,3% хватило, чтобы перечеркнуть снижение остальных компонентов 
индекса. На текущий момент самой большой долей в индексе занимает 
Народный банк с 16,8%. Наибольший прирост был у акций БЦК, при 
этом в течение дня котировки поднимались до отметки 419 тенге, что 
является максимумом с августа 2011 года. Каких либо 
сопровождающих новостей для данного роста не поступало. Однако 
можно упомянуть, что чуть ранее руководство банка назвало покупку 
казахстанской дочки Альфа-банка весьма удачно сделкой. Народный
банк поднялся на 1,7% и выглядит относительно неплохо на KASE. 
Хотя на LSE продолжается глухой боковой тренд. ГДР Kaspi и
Казатомпрома не показали роста вчера несмотря на рост британского 
индекса FTSE 100.

Валюта. После вчерашней паузы в росте доллара сегодня замечено 
его повторное укрепление к отметке 448 тенге. Локальный уровень
сопротивления находится на отметке 455 тенге.

Ключевые новости рынка 

(=) Экономика: АО "KEGOC" провело День эмитента на KASE

KASE снова формирует дивергенцию

Название
Значение на 

20.06.2022

Значение на 

17.06.2022

Изме-

нение, %

KA SE 2 627,17 2 617,15 0,4%

БЦК (C C BN) 408,00 395,00 3,3%

Халык Банк (HSBK) 113,46 111,59 1,7%

Kcell (KC EL) 1  061,00 1 065,99 -0 ,5%

KEGO C  (KEGC ) 1  598,00 1 602,00 -0 ,2%

Казатомпром (KZA P ) 12 050,00 12 197,00 -1 ,2%

Казахтелеком (KZTK) 27 000,00 27 200,00 -0 ,7%

КазТрансО йл (KZTO ) 650,00 660,00 -1 ,5%

Kaspi.kz (KSP I) 23  490,00 23 170,00 1,4%

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) 31,84 31,84 0,0%

ETF / ПИФ

SP DR S&P  500 ETF (US_SP Y_) 373,80 373,80 0,0%

ФПР  (RU_UKFFipo) 21,80 21,80 0,0%

FINEX FFIN KA SE ETF (IE_FXBF) 1  370,01 1 400,00 -2 ,1%

Water Resources  ETF (US_P HO _) 47,80 47,80 0,0%

C lean Energy ETF (US_IC LN) 19,25 19,25 0,0%

Товарные рынки

Название
Значение на 

20.06.2022

Значение на 

17.06.2022

Изме-

нение, %

Нефть 114,18 113,14 0,9%

Медь 401,35 401,35 0,0%

Золото 1 840,60 1 840,60 0,0%

Уран 47,25 47,25 0,0%

Индексы

Название
Значение на 

20.06.2022

Значение на 

17.06.2022

Изме-

нение, %

Р ТС 1 357,63 1 315,43 3,2%

MO EX 2 404,40 2 353,98 2,1%

S&P  500 3 674,85 3 674,85 0,0%

Hang Seng 21 163,92 21 075,01 0,4%

Nikkei 225 25 771,00 25 962,93 -0 ,7%

FTSE 100 7 121,82 7 016,26 1,5%

MSC I Emerging Markets  Index 1 007,57 1 004,63 0,3%

Валюта
USD/KZT 446,08 446,08 0,0%

USD/RUB 55,63 56,41 -1 ,4%

ГДР
Народный банк 9,66 10,00 -3 ,4%

Kaspi 50 ,90 51,00 -0 ,2%

Казатомпром 25,88 26,00 -0 ,5%

Облигации
Доходность 10-летних UST 3,24 3,24 0,0%

Emerging Markets  Bond ETF 85,93 85,93 0,0%

Индекс KASE и представительский список

https://kase.kz/ru/news/show/1484049/
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Локальные торговые идеи

Текущее видение по бумагам 

US_SPY | 410 USD. Спекулятивно. Индекс S&P 500 может 
оттолкнуться от трендовой и восстановить локальные позиции. 

Название Локальные позиции Локальная цель Локальный потенциал Среднесрочные/ портфельные 

позиции

KASE

БЦК (CCBN) ждать - - держать

Халык Банк (HSBK) Покупать 143 28,1% Покупать

Kcell (KCEL) ждать - - держать

KEGOC (KEGC) ждать - - держать

Казатомпром (KZAP) Покупать 14300 17,2% Покупать

Казахтелеком (KZTK) ждать - - держать

КазТрансОйл (KZTO) ждать - - держать

Kaspi.kz (KSPI) ждать 31000 33,8% 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 410 9,68% 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.


