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Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. Индекс S&P 500 завершил сессию ростом на 0,7%, 
однако в течение торгов мы видели повышенную волатильность. В рост 
пошли сектора финансов, полупроводниковая часть технологического 
сектора и здравоохранения. Джером Пауэлл сделал ряд заявлений 
вчера, которые не сильно отличались от того, что было сказано в 
Джексон-Хоуле. Председатель сообщил, что центральный банк не 
остановится в своих усилиях по сдерживанию инфляции, «пока работа 
не будет выполнена». Отдельно президент Федерального резервного 
банка Чикаго Чарльз Эванс сказал, что «мы вполне можем сделать 75 
б.п. в сентябре». Рыночные ставки оценивают такой ход ФРС на 84%. 
На 0,75% вчера поднял ставку ЕЦБ, до 0,65%, вернув ее из 
отрицательной зоны. Евро отреагировал на это ростом выше отметки 1 
за доллар. Нефть выросла, но не смогла дойти до отметки $90 за 
баррель Brent. По данным EIA, запасы сырой нефти в США выросли на 
прошлой неделе на 8,85 млн баррелей. С утра азиатские рынки 
показывают бодрый прирост после новостей о неожиданном снижении 
потребительской инфляции в Китае. Индекс потребительских цен 
вырос на 2,5% по сравнению с прошлым годом, снизившись с 2,7% в 
июле.

Облигации. Доходность 10-леток США торговалась в районе 3,29%.
Показатель двухлетних облигаций вырос до 3,5%. Корпоративные
облигации в основном остались нейтральными, росли высокодоходные 
бонды США.

Индекс KASE. KASE провел весьма неплохую сессию и восстановил 
потерянные 2 сентября позиции. Почти все бумаги закрылись в
плюсовой зоне, лишь в акциях Казахтелекома не было фактических 
изменений. Мы ожидаем, что после преодоления 30 пунктов на 
следующей неделе, индекс KASE начнет тестировать сопротивление 
200-дневной скользящей средней.

Акции индекса. Лидером роста вновь стал БЦК. Котировки почти 
достигли отметки в 600 тенге, а доля их акций в индексе превысила 
KEGOC и Казтрансойл, составив 10,9%. На 2,6% подросли акции 
Народного банка на KASE, однако ГДР на LSE снова показали 
снижение. Это может стать сдерживающим фактором для индекса 
сегодня и заставить его закрыть неделю ниже отметки 3155 пунктов.
Что касается ГДР, то падение было не критичным и бумаги снова 
оказались у уровня бокового тренда, который был с мая и по середину 
июля. Интересно выглядят акции Казатомпрома, поскольку бумаги в 
секторе уранового производства чувствуют себя хорошо в последние 
сессии. Уран вырос до отметки $51,6, а отраслевой ETF URA прибавил
3,57%. ETF от Sprott (URNM), который чуть точнее отражает в себе
структуру компаний по доле производства, вырос на 4,54%.

Валюта. Наблюдавшийся вчера утром спайк доллара против рубля на 
европейском форексе был подавлен. Оставив тень котировки 
вернулись в район 60,7 рублей за доллар. Тенге показал практически 
зеркально движение и сегодня опускается до уровня 472,5 за доллар. 
Это говорит о вновь сформированной корреляции между котировками 
рубля и тенге против доллара и о рисках ослабления тенге, в случае 
если рубль пойдет на снижение против валюты США до конца года.

Ключевые новости рынка 

(=) CCBN: Акционеры АО "Банк ЦентрКредит" утвердили 
передаточный акт в рамках добровольного присоединения АО "Eco
Center Bank" (ДБ АО "Банк ЦентрКредит") к АО "Банк ЦентрКредит"

KASE восстановился после снижения в начале месяца

Название
Значение на 

08.09.2022

Значение на 

07.09.2022

Изме-

нение, %

KA SE 3 145,20 3 099,44 1,5%

БЦК (C C BN) 598,49 567,00 5,6%

Халык Банк (HSBK) 121,10 117,98 2,6%

Kcell (KC EL) 1  663,85 1 649,67 0,9%

KEGO C  (KEGC ) 1  584,00 1 583,50 0,0%

Казатомпром (KZA P ) 14 828,99 14 600,00 1,6%

Казахтелеком (KZTK) 28 100,00 28 100,00 0,0%

КазТрансО йл (KZTO ) 749,98 746,99 0,4%

Kaspi.kz (KSP I) 27  419,99 27 248,99 0,6%

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) 33,15 33,67 -1 ,5%

ETF / ПИФ

SP DR S&P  500 ETF (US_SP Y_) 403,27 395,98 1,8%

ФПР  (RU_UKFFipo) 21,80 21,80 0,0%

FINEX FFIN KA SE ETF (IE_FXBF) 1  655,00 1 655,40 0,0%

Water Resources  ETF (US_P HO _) 52,92 52,92 0,0%

C lean Energy ETF (US_IC LN) 22,30 22,30 0,0%

Товарные рынки

Название
Значение на 

08.09.2022

Значение на 

07.09.2022

Изме-

нение, %

Нефть 89,15 88,00 1,3%

Медь 352,70 343,05 2,8%

Золото 1 710,60 1 718,20 -0 ,4%

Уран 51,60 51,35 0,5%

Индексы

Название
Значение на 

08.09.2022

Значение на 

07.09.2022

Изме-

нение, %

Р ТС 1 237,75 1 243,70 -0 ,5%

MO EX 2 390,27 2 401,57 -0 ,5%

S&P  500 4 006,18 3 979,87 0,7%

Hang Seng 18 854,62 19 044,30 -1 ,0%

Nikkei 225 28 065,28 27 430,30 2,3%

FTSE 100 7 262,06 7 237,83 0,3%

MSC I Emerging Markets  Index 957,22 956,51 0,1%

Валюта
USD/KZT 475,38 473,80 0,3%

USD/RUB 60,98 60,40 1,0%

ГДР
Народный банк 9,70 10,16 -4 ,5%

Kaspi 55 ,90 55,00 1,6%

Казатомпром 31,80 31,46 1,1%

Облигации
Доходность 10-летних UST 3,32 3,26 1,6%

Emerging Markets  Bond ETF 85,61 85,58 0,0%

Индекс KASE и представительский список

https://kase.kz/ru/news/show/1488292/
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Локальные торговые идеи

Текущее видение по бумагам 

KSPI | 70 USD / 32 580 KZT. У котировок Kaspi.kz виднеется 
определенный запас роста к уровню сопротивления 200-дневной 
скользящей средней. Акции и ГДР поспевают за ростом HSBK и KAP
к аналогичным уровням.

Название Локальные позиции Локальная цель Локальный потенциал Среднесрочные/ портфельные 

позиции

KASE

БЦК (CCBN) ждать - - держать

Халык Банк (HSBK) Покупать 143 18,1% Покупать

Kcell (KCEL) ждать - - держать

KEGOC (KEGC) ждать - - держать

Казатомпром (KZAP) Покупать 16400 10,6% Покупать

Казахтелеком (KZTK) ждать - - держать

КазТрансОйл (KZTO) ждать - - держать

Kaspi.kz (KSPI) Покупать 32580 18,8% 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 39 16,8% -

ETF / ПИФ

SPDR S&P 500 ETF ждать 432 7,1% 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 Утвержден 500 24 августа 23 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.


