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Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 упал в пятницу на открытии торгов и 
продолжил планомерно опускаться в течение сессии, тем самым
растеряв прогресс прошлой недели. Триггером к снижению стали
данные по рынку труда. За сентябрь США добавили 263 тысяч рабочих 
мест, против 255 тысяч консенсуса рынка (315 тысяч в августе), что 
активизировало опасения инвесторов и дало еще один повод для ФРС 
оставаться ястребиными. В добавок к этому на рынки надавил и 
показатель безработицы, который снизился до 3,5% с 3,7% при росте 
средней почасовой заработной платы. Все внимание теперь будет 
приковано к данным по инфляции в США на этой неделе после того, 
как более высокие, чем ожидалось, данные в августе умерили надежды 
на зарождающееся замедление. Также будет интересен протокол 
сентябрьского заседания ФРС. Тем временем на рынке замечена 
тенденция ухода в наличность. Фонды денежного рынка привлекли 
$88,8 млрд, в то время как отток по облигациям на седьмой неделе 
составил $18,3 млрд, а акции потеряли $3,3 млрд. Нефть пробила 
вверх 50-дневную скользящую среднюю, показав самый большой 
недельный прирост с марта и +17,4% с 26 сентября. С утра Brent
снижается до $96,9. Фьючерсы на индекс S&P 500 показывают -0,3%.

Облигации. ETF на облигации снизились вместе с фондовыми 
рынками. Из казначейских облигаций самую большую доходность 
сейчас показывают трехлетки (4,34%). 3,88% к погашению дают 10-
летки. Средняя доходность облигаций США неинвестиционного
рейтинга составила 9,28%.

Индекс KASE. Индекс KASE в пятницу закрылся нейтрально, однако 
исходя из негативных результатов пятничных торгов на внешних 
рынках, можно ожидать ответного снижения и на местном рынке 
сегодня. Однако мы полагаем, что индекс KASE удержится выше 
уровня 3100 пунктов.

Акции индекса. Пятничные торги на KASE запомнились небольшой 
коррекцией акций БЦК после неплохой серии из четырех сессий роста 
подряд, поднявших котировки на новые 11-летние максимумы. Также 
неплохо выросли акции Народного банка к отметке 127,5 тенге. 
Наибольший прирост был у бумаг Казтрансойла. +1,5% выглядят 
неплохо, однако пока недостаточно для того, чтобы говорить о 
развороте, поскольку котировки все еще находятся под нисходящей 
трендовой линией. 

На LSE все три ГДР снизились. Чаще всего 1-2% не являются чем-либо 
привносящим изменения в техническую картину ГДР Народного банка 
и Казатомпрома, однако на этот раз снижение было заметно. Народный 
банк снизился после пробоя вверх 200-дневной скользящей средней, 
но все же остался выше нее. KAP же оттолкнулся вниз, не пробив 
вверх ни 50-, ни 200-дневную среднюю. Тем не менее чего либо 
критичного для среднесрочного тренда замечено не было. 

Валюта. Тенге медленно снижается третью сессию подряд и сегодня 
находится на у отметки 472,5.  

Ключевые новости рынка 

(=) KMG: IPO КМГ пройдет в начале декабря

KASE встречает новую негативную волну с рынка США
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Название
Значение на 

05.10.2022

Значение на 

04.10.2022

Изме-

нение, %

KA SE 3 124,40 3 125,24 0,0%

БЦК (C C BN) 620,11 630,00 -1 ,6%

Халык Банк (HSBK) 127,55 126,50 0,8%

Kcell (KC EL) 1  555,16 1 558,32 -0 ,2%

KEGO C  (KEGC ) 1  585,00 1 585,00 0,0%

Казатомпром (KZA P ) 13 800,00 13 800,00 0,0%

Казахтелеком (KZTK) 29 400,00 29 550,00 -0 ,5%

КазТрансО йл (KZTO ) 684,94 675,00 1,5%

Kaspi.kz (KSP I) 27  999,90 28 000,00 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) 31,49 31,85 -1 ,1%

ETF / ПИФ

SP DR S&P  500 ETF (US_SP Y_) 385,51 385,51 0,0%

ФПР  (RU_UKFFipo) 21,80 21,80 0,0%

FINEX FFIN KA SE ETF (IE_FXBF) 1  681,00 1 635,00 2,8%

Water Resources  ETF (US_P HO _) 45,16 45,16 0,0%

C lean Energy ETF (US_IC LN) 20,30 20,30 0,0%

Товарные рынки

Название
Значение на 

07.10.2022

Значение на 

06.10.2022

Изме-

нение, %

Нефть 97,92 94,42 3,7%

Медь 338,65 344,60 -1 ,7%

Золото 1 700,50 1 711,70 -0 ,7%

Уран 48,00 48,25 -0 ,5%

Индексы

Название
Значение на 

07.10.2022

Значение на 

06.10.2022

Изме-

нение, %

Р ТС 1 005,04 1 044,82 -3 ,8%

MO EX 1 944,75 2 020,63 -3 ,8%

S&P  500 3 639,66 3 744,52 -2 ,8%

Hang Seng 17 740,05 18 012,15 -1 ,5%

Nikkei 225 27 116,11 27 311,30 -0 ,7%

FTSE 100 6 991,09 6 997,27 -0 ,1%

MSC I Emerging Markets  Index 897,74 910,57 -1 ,4%

Валюта
USD/KZT 472,26 471,15 0,2%

USD/RUB 61,40 60,86 0,9%

ГДР
Народный банк 10,86 11,10 -2 ,2%

Kaspi 58 ,00 59,00 -1 ,7%

Казатомпром 28,32 29,00 -2 ,3%

Облигации
Доходность 10-летних UST 3,88 3,82 1,5%

Emerging Markets  Bond ETF 79,19 80,27 -1 ,3%

iShares  US C orporate Bond ETF 72,12 73,01 -1 ,2%

Индекс KASE и представительский список

https://kz.kursiv.media/2022-10-07/ipo-kmg-projdet-v-nachale-dekabrya/
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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

KASE

БЦК (CCBN) ждать - -

Халык Банк (HSBK) Покупать 132 4,3%

Kcell (KCEL) ждать - -

KEGOC (KEGC) ждать - -

Казатомпром (KZAP) ждать 15800 14,5%

Казахтелеком (KZTK) Покупать - -

КазТрансОйл (KZTO) ждать - -

Kaspi.kz (KSPI) Покупать 31085 11,0%

Эмитенты России / США -

Сбербанк (SBER) Делистингованы - -

Газпром (GAZP) ждать

Ростелеком (RTKM) ждать - -

Банк ВТБ (VTBR) Делистингованы - -

Аэрофлот (AFLT) ждать - -

Bank of America (US_BAC) ждать 39 21,6%

ETF / ПИФ

SPDR S&P 500 ETF ждать 389 5,7%

Фонд первичных размещений ждать

FINEX FFIN KASE ETF ждать
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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 Предложены 12,71 21 октября 25 октября 18 тг

Kcell Перенесены - - - 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 Прогноз Не ниже 3000 31 октября - 1730,88 тг

КазТрансОйл Утвержден 26 19 мая 1 июня 132 тг

Kaspi.kz Утвержден 500 24 августа 23 августа (ГДР) 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.


