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Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. Американские рынки в понедельник показали 
некоторое снижение, после того как банковский сектор потерял 
большую часть предыдущего роста. Также акции Apple несколько 
потянули рынок вниз, упав более чем на 2% после того как Bloomberg 
стало известно о снижении темпов найма и сокращения будущих 
расходов в целях роста. На фоне снижения вероятности повышения 
ставки ФРС на 100 б.п. в этом месяце доллар продолжил значительное 
падение второй день подряд. Вчера индекс доллара снизился еще на 
0,5%. Тем не менее, о каком-то долгосрочном развороте пока говорить 
рано, так как индекс все еще находится выше трендовой линии 
поддержки. И все же, на фоне ослабления доллара вчера цены на 
нефть показали примерно 5%-й рост. А вот азиатские рынки в целом  с 
утра показывают некоторое падение, догоняя вчерашнее позднее
падения американских рынков.

Облигации. Доходность 10-летних гособлигаций США вчера выросла 
на 6,8 базисных пункта, тогда как доходность 2-летних также выросла 
на 5,3 б.п., сохраняя инверсию кривой на уровне 2007 года.

Индекс KASE. В понедельник индекс KASE восстановил около две 
трети пятничного падения, увеличившись на 0,82% во многом за счет 
отскока в акциях Kaspi.kz. Индекс вернулся к верхним границам 
локального боковика и при сохранении нынешних уровней в
ближайшие дни может показать локальный прорыв вверх.

Акции индекса. Основной рост в понедельник среди акции индекса 
показали бумаги Kaspi.kz, котировки которых выросли на 5,7% после 
того как на открытии лондонских торгов ГДР показывали рост 
примерно в 9%. Тем не менее, по итогу дня весь этот рост был потерян 
и ГДР завершили день с небольшим минусом в 1,4%. Также неплохой 
рост более чем в 1% показали акции КазТрансОйла, Казатомпрома и 
Народного Банка. КазТрансОйл в свою очередь продолжает 
восстановление, достигнув 772,5 тенге по итогам дня. В то же время 
акции БЦК и KZTK упали примерно на 1,3%, что несколько убавило 
итоговый рост индекса KASE. Среди важных новостей отметим, что 
оператор нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан получил заявку на 
увеличение прокачки нефти из Казахстана. Однако, это увеличение 
ограничено техническими моментами, связанные с качеством нефти 
Azeri Light, которое пострадает при слишком большом смешивании с 
сернистой казахстанской нефтью. Тем не менее, подобная новость 
говорит о том, что КазТрансОйл уже скоро может несколько увеличить 
доходы от перевалки нефти в морском порту Актау. 

Валюта. В понедельник нацвалюта продолжила ослабление, которое 
длится уже пятый торговый день подряд. На этот раз курс достиг 
486,35 тенге по итогам дня, что является новым локальным 
максимумом июля, а объемы оказались примерно на 25-30% больше 
среднего.

Ключевые новости рынка 

(=) KZTK: "Казахтелеком" сохраняет финансовую устойчивость 
несмотря на недополученный доход из-за январских событий – CFO

(+) KZTO, нефть: Оператор БТД получил заявку на увеличение 
объема прокачки нефти из Казахстана - BP

Волатильный Kaspi

Название
Значение на 

18.07.2022

Значение на 

15.07.2022

Изме-

нение, %

KASE 2 668,75 2 647,09 0,8%

БЦК (CCBN) 444,01 450,10 -1,4%

Халык Банк (HSBK) 112,87 111,59 1,1%

Kcell (KCEL) 1 092,95 1 093,63 -0,1%

KEGOC (KEGC) 1 610,90 1 602,00 0,6%

Казатомпром (KZAP) 12 027,00 11 875,00 1,3%

Казахтелеком (KZTK) 27 000,00 27 349,00 -1,3%

КазТрансОйл (KZTO) 772,50 755,55 2,2%

Kaspi.kz (KSPI) 22 400,00 21 200,00 5,7%

Эмитенты России / США

Газпром (GAZP) 1 672,00 1 672,00 0,0%

Ростелеком (RTKM) 495,00 495,00 0,0%

Аэрофлот (AFLT) 313,00 313,00 0,0%

Bank of America (BAC_KZ) 34,16 30,37 12,5%

ETF / ПИФ

SPDR S&P 500 ETF (US_SPY_) 384,15 376,50 2,0%

ФПР (RU_UKFFipo) 21,80 21,80 0,0%

FINEX FFIN KASE ETF (IE_FXBF) 1 460,00 1 470,00 -0,7%

Water Resources ETF (US_PHO_) 44,29 44,29 0,0%

Clean Energy ETF (US_ICLN) 18,70 18,70 0,0%

Товарные рынки

Название
Значение на 

18.07.2022

Значение на 

15.07.2022

Изме-

нение, %

Нефть 105,65 100,79 4,8%

Медь 331,67 324,60 2,2%

Золото 1 710,20 1 703,60 0,4%

Уран 45,90 45,95 -0,1%

Индексы

Название
Значение на 

18.07.2022

Значение на 

15.07.2022

Изме-

нение, %

РТС 1 168,73 1 161,53 0,6%

MOEX 2 096,42 2 109,52 -0,6%

S&P 500 3 830,86 3 863,17 -0,8%

Hang Seng 20 846,19 20 297,72 2,7%

Nikkei 225 26 788,40 26 788,47 0,0%

FTSE 100 7 223,25 7 159,01 0,9%

MSCI Emerging Markets Index 38,90 38,63 0,7%

Валюта

USD/KZT 486,35 481,20 1,1%

USD/RUB 56,34 57,16 -1,4%

ГДР

Народный банк 9,00 8,88 1,4%

Kaspi 40,75 41,25 -1,2%

Казатомпром 24,70 24,36 1,4%

Облигации

Доходность 10-летних UST 2,99 2,92 2,3%

Emerging Markets Bond ETF 82,74 82,70 0,0%

Индекс KASE и представительский список

https://interfax.kz/?lang=rus&int_id=22&news_id=90350
https://interfax.kz/?lang=rus&int_id=22&news_id=90351


Ежедневный обзор KASE
Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий  

Локальные торговые идеи

Текущее видение по бумагам 

HSBK | 10 USD. Спекулятивно. ГДР Народного Банка были неплохо 
выкуплены в четверг и показали небольшой отскок от 
горизонтальной поддержки в пятницу. Возможно мы увидим 
локальный рост ГДР в сторону 10 долларов или 120-125 тенге на 
KASE. 

Название Локальные позиции Локальная цель Локальный потенциал Среднесрочные/ портфельные позиции

KASE

БЦК (CCBN) ждать - - держать

Халык Банк (HSBK) Покупать 125 10,7% Покупать

Kcell (KCEL) ждать - - держать

KEGOC (KEGC) ждать - - держать

Казатомпром (KZAP) Покупать 14300 18,9% Покупать

Казахтелеком (KZTK) ждать - - держать

КазТрансОйл (KZTO) ждать - - держать

Kaspi.kz (KSPI) ждать - - 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 6,73% 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.


