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Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. Акции американского рынка вчера снизились. 
Фактором сдерживания для инвесторов было ожидание данных по 
инфляции, которые будут опубликованы сегодня. Интерес рынка 
повышается после того, как в пятницу были опубликованы неожиданно 
сильные показатели рынка труда, когда как прошлый (июньский) 
индекс потребительских цен не показал замедления. Фактором индекса 
S&P 500 стала просадка сектора полупроводников, когда вслед за 
Nvidia Micron также сообщил о падении спроса на чипы и другие 
компоненты ПК. Тем временем в Китае ИПЦ вырос на 2,7%, что было 
чуток ниже консенсуса, но все же стал самым высоким показателем за 
последние 2 года. Азиатские рынки с утра показывают снижение на 
0,2-0,8% вслед за западным индексами. 

Облигации. Доходность 10-леток вчера поднялась к 2,8%. При этом 
доходность 2-леток превысила доходность 10-леток почти на 50 
базисных пунктов вчера, что в последний раз наблюдалось в августе 
2000 года, когда трейдеры оценили пик учетной ставки ФРС на уровне 
около 3,5%.

Индекс KASE. Индекс KASE вчера поднялся еще на 0,56%. 
Непрерывная серия роста достигла пяти сессий, а нисходящая 
дивергенция на дневном графике была сломана. Из предыдущих 
циклов роста местного рынка мы видели, как индекс относительной
силы может оставаться выше 70 пунктов продолжительное время пока 
KASE показывает ралли. Это означает, что наши ожидания локальной 
паузы в росте могут быть ошибочными, а рынок продолжать рост даже 
при технических признаках местной перекупленности. 

Акции индекса. Акции росли довольно широким фронтом, однако на 
скромную величину в 0,2-0,9%. Исключением снова стал Kcell, который
прибавил еще 1,8% и уже полностью восстановился после обвала в
апреле-мае текущего года. Акции БЦК уперлись в сопротивление на 
отметке 472,7 тенге. Котировки Казтрансойла показали небольшой
рост, остановив локальное снижение. На 3,4% снизились ГДР 
Народного банка, что не изменило локальной картины бумаг. 

Из экономических новостей можно отметить рост ВВП Казахстана на 
3,2% в январе-июле. Фактический показатель полностью совпал с 
нашими прогнозами, который был выстроен в привязке с июльским 
сезонным снижением экономической активности последние несколько 
лет. Самый высокий рост был за отраслями строительства, торговли и 
транспорта. 

Валюта. Боковой тренд в паре USDKZT продолжается. Сегодня с утра 
доллар торгуется по 479 тенге на форексе. 

Ключевые новости рынка 

(+) Нефть: На Кашагане постепенно возобновляют добычу нефти

KASE сломал нисходящую дивергенцию

Название
Значение на 

02.08.2022

Значение на 

01.08.2022

Изме-

нение, %

KA SE 3 017,28 3 000,38 0,6%

БЦК (C C BN) 472,75 472,00 0,2%

Халык Банк (HSBK) 113,30 112,31 0,9%

Kcell (KC EL) 1  705,00 1 675,00 1,8%

KEGO C  (KEGC ) 1  595,67 1 593,00 0,2%

Казатомпром (KZA P ) 14 070,50 14 122,98 -0 ,4%

Казахтелеком (KZTK) 27 700,00 27 562,00 0,5%

КазТрансО йл (KZTO ) 794,00 787,08 0,9%

Kaspi.kz (KSP I) 25  999,00 25 950,00 0,2%

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) 33,71 34,14 -1 ,3%

ETF / ПИФ

SP DR S&P  500 ETF (US_SP Y_) 407,89 414,50 -1 ,6%

ФПР  (RU_UKFFipo) 21,80 21,80 0,0%

FINEX FFIN KA SE ETF (IE_FXBF) 1  640,00 1 632,00 0,5%

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 

09.08.2022

Значение на 

08.08.2022

Изме-

нение, %

Нефть 96,31 96,65 -0 ,4%

Медь 358,55 358,65 0,0%

Золото 1 794,00 1 786,80 0,4%

Уран 47,65 47,65 0,0%

Индексы

Название
Значение на 

09.08.2022

Значение на 

08.08.2022

Изме-

нение, %

Р ТС 1 116,28 1 083,52 3,0%

MO EX 2 136,80 2 088,40 2,3%

S&P  500 4 122,47 4 140,06 -0 ,4%

Hang Seng 20 003,44 20 045,77 -0 ,2%

Nikkei 225 27 999,96 28 249,24 -0 ,9%

FTSE 100 7 488,15 7 482,37 0,1%

MSC I Emerging Markets  Index 1 001,69 1 001,79 0,0%

Валюта
USD/KZT 479,39 476,94 0,5%

USD/RUB 60,45 60,45 0,0%

ГДР
Народный банк 9,70 10,04 -3 ,4%

Kaspi 53 ,00 52,50 1,0%

Казатомпром 27,84 28,22 -1 ,3%

Облигации
Доходность 10-летних UST 2,78 2,76 0,7%

Emerging Markets  Bond ETF 88,28 89,78 -1 ,7%

Индекс KASE и представительский список

https://kapital.kz/economic/107990/na-kashagane-postepenno-vozobnovlyayut-dobychu-nefti.html
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Локальные торговые идеи

Текущее видение по бумагам 

KSPI | 55 USD. Акции Kaspi.kz могут показать локальный рост до 
$55 после неплохого отчета за второй квартал, пробития 20-
дневной скользящей средней и возможной реализации паттерна 
«перевернутые голова и плечи». 

Название Локальные позиции Локальная цель Локальный потенциал Среднесрочные/ портфельные 

позиции

KASE

БЦК (CCBN) ждать - - держать

Халык Банк (HSBK) Покупать 125 10,3% Покупать

Kcell (KCEL) ждать - - держать

KEGOC (KEGC) ждать - - держать

Казатомпром (KZAP) ждать 15000 6,6% Покупать

Казахтелеком (KZTK) ждать - - держать

КазТрансОйл (KZTO) ждать - - держать

Kaspi.kz (KSPI) Покупать 26400 1,5% Покупать

Эмитенты России / США -

Сбербанк (SBER) Делистингованы - - -

Газпром (GAZP) ждать -

Ростелеком (RTKM) ждать - - -

Банк ВТБ (VTBR) Делистингованы - - -

Аэрофлот (AFLT) Покупать - - -

Bank of America (US_BAC) Покупать 37 9,8% -

ETF / ПИФ

SPDR S&P 500 ETF ждать - - Покупать

Фонд первичных размещений ждать -

FINEX FFIN KASE ETF ждать Покупать
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Дивидендный календарь

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 Предложены 500 25 августа - 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.


