
акции | обзор

Ежедневный обзор KASE
Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий  

7 июля, 2022

Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. Картина мировых рынков за выходные оказалась 
медвежьей для сырьевых товаров. Европейские и азиатские индексы 
снизились, когда как S&P 500 смог показать небольшой рост. Вчера в 
центре внимания инвесторов были минутки ФРС с июньского 
заседания, которые оказались ястребиными. Чиновники согласились, 
что необходимо повышать ставку для предотвращения укоренения 
высокой инфляции, даже если это приведет к замедлению экономики. 
Однако вышедшие макроэкономические данные сделали заявления 
ФРС устарелыми, поскольку не отражали небольшое замедление 
темпов роста. Данные показали, что количество вакансий в США 
немного сократилось в мае, но осталось почти рекордным, что 
указывает на устойчивый спрос на рабочую силу, даже несмотря на то, 
что оптимизм в отношении перспектив экономики угасает. Рост в 
секторе услуг США также замедлился в июне до более чем двухлетнего 
минимума, поскольку заказы сократились на фоне продолжающихся 
проблем с наймом и нехватки мощностей. Сырьевые рынки показали 
заметное снижение за два дня на фоне роста роста индекса доллара 
DXY до максимумов с 2002 года. 

Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США вчера подросла 
до 2,91%. До этого показатель снижался 5 сессий подряд и успел 
пробить вниз уровень 50-дневной скользящей средней.

Индекс KASE. Индекс за предыдущую торговую сессию вырос на 1%. 
На графике видно, что котировки закрылись выше локальных уровней 
сопротивления, что должно было быть позитивно, однако, негативный 
фон сегодня, вероятнее всего, оттолкнет бумаги вниз.

Акции индекса. Во вторник больше половины акций было в плюсе. 
Объемы снова были невысокими. Основным фактором роста индекса 
стал Казатомпром, который прибавил сразу 4,8%. Тем не менее за 2 
дня снижение ГДР на LSE составило 6,6%, что может отбросить акции 
на KASE обратно. Для остального рынка давление может оказать 
снижение цен на нефть и новости по решению о приостановлении 
терминала КТК на 30 суток с российской стороны. Последнее может 
вызвать снижение настроений инвесторов, поскольку приостановки 
экспорта стали носить периодический характер. 

Валюта. Сегодня с утра замечено укрепление доллара. Котировки 
USDKZT растут на 2,6%, в район 480 тенге за доллар. В целом
ожидания остаются прежними, на наш взгляд интервенции будут могут 
быть произведены за отметкой 485 тенге. При этом рубль стремительно 
ослаб во вторник и среду к уровню 63,3. Это несколько резкая реакция 
на словесные интервенции, однако в целом, хоть какое-то ослабление 
напрашивалось уже давно. Исходя из данных изменений, отношение 
рубля к тенге может упасть ниже отметки в 8 тенге сегодня, что 
расходится с нашим прогнозом.

Ключевые новости рынка 

(-) Нефть: Морской терминал КТК по решению суда приостановит
деятельность на 30 суток

KASE попытался пробить уровни сопротивления

Название
Значение на 

05.07.2022

Значение на 

04.07.2022

Изме-

нение, %

KA SE 2 694,96 2 668,89 1,0%

БЦК (C C BN) 436,71 430,00 1,6%

Халык Банк (HSBK) 113,95 114,50 -0 ,5%

Kcell (KC EL) 1  098,99 1 099,85 -0 ,1%

KEGO C  (KEGC ) 1  606,98 1 600,01 0,4%

Казатомпром (KZA P ) 12 743,67 12 160,00 4,8%

Казахтелеком (KZTK) 27 190,00 26 816,00 1,4%

КазТрансО йл (KZTO ) 697,87 695,00 0,4%

Kaspi.kz (KSP I) 23  633,00 23 634,00 0,0%

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) 31,30 31,31 0,0%

ETF / ПИФ

SP DR S&P  500 ETF (US_SP Y_) 379,23 382,79 -0 ,9%

ФПР  (RU_UKFFipo) 21,80 21,80 0,0%

FINEX FFIN KA SE ETF (IE_FXBF) 1  447,15 1 442,52 0,3%

Water Resources  ETF (US_P HO _) 44,29 44,29 0,0%

C lean Energy ETF (US_IC LN) 18,70 18,70 0,0%

Товарные рынки

Название
Значение на 

06.07.2022

Значение на 

04.07.2022

Изме-

нение, %

Нефть 99,76 113,17 -11,8%

Медь 340,80 360,40 -5 ,4%

Золото 1 736,50 1 801,50 -3 ,6%

Уран 48,05 49,00 -1 ,9%

Индексы

Название
Значение на 

06.07.2022

Значение на 

06.07.2022

Изме-

нение, %

Р ТС 1 101,64 1 249,00 -11,8%

MO EX 2 221,88 2 204,66 0,8%

S&P  500 3 845,09 3 825,32 0,5%

Hang Seng 21 586,67 21 830,34 -1 ,1%

Nikkei 225 26 107,58 26 153,74 -0 ,2%

FTSE 100 7 107,78 7 232,66 -1 ,7%

MSC I Emerging Markets  Index 992,84 992,84 0,0%

Валюта
USD/KZT 465,59 470,00 -0 ,9%

USD/RUB 62,28 55,24 12,7%

ГДР
Народный банк 9,98 9,60 4,0%

Kaspi 45 ,00 46,50 -3 ,2%

Казатомпром 24,62 26,36 -6 ,6%

Облигации
Доходность 10-летних UST 2,91 2,89 0,9%

Emerging Markets  Bond ETF 84,78 86,15 -1 ,6%

Индекс KASE и представительский список

https://kapital.kz/economic/107022/morskoy-terminal-ktk-po-resheniyu-suda-priostanovit-deyatel-nost-na-30-sutok.html
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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 25,5% Покупать

Kcell (KCEL) ждать - - держать

KEGOC (KEGC) ждать - - держать

Казатомпром (KZAP) ждать 14300 12,2% Покупать

Казахтелеком (KZTK) ждать - - держать

КазТрансОйл (KZTO) ждать - - держать

Kaspi.kz (KSPI) ждать 31000 31,2% 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 8,11% 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.


