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Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. За первые 2 дня новой недели индекс S&P 500 вырос 
на 2,8%. Количество удачных сессий достигло трех дней к ряду, 
благодаря чему индекс показал рост на 10,5% со дна, который был 13 
октября, в день публикации данных по инфляции. С тех пор рынок 
США растет и уже пробил вверх 50-дневную скользящую среднюю. 
Одним из позитивных триггеров называют неплохие отчеты, которые 
становятся такими из-за низкой базы ожиданий. На данный момент 
около четверти компаний S&P 500 отчитались о доходах, и более 
половины из них превзошли оценки. На этой неделе в фокусе 
внимания будут в основном отчеты технологических компаний. 
Доходность 10-леток опускается с пика в 4,33%. В Великобритании 
пост премьер-министра занял Риши Сунак и предупредил, что 
королевство сталкивается с «серьезными экономическими 
проблемами». Развивающиеся рынки снизились на 3%, во многом 
благодаря китайским акциям. Гонконгский индекс упал сразу на 6,4% 
за три торговых сессии на фоне переизбрания Си Цзиньпина и 
опасений вокруг его ужесточения контроля. Нефть осталась чуть выше 
$90. Глава МЭА сказал, что его члены могут использовать огромные 
запасы нефти, если поставка будет прервана.

Облигации. Бонды выросли на снижении доходности трежериз США. 
Вероятнее всего, лучше всего смотрелись высокодоходные облигации 
США, однако бонды развивающихся рынков также показали локально 
перспективный рост. В Vanguard отметили, что ценные бумаги с 
рейтингом BB, высшим уровнем мусорных ценных бумаг, особенно 
привлекательны. Группе также нравится суверенный долг более 
качественных развивающихся рынков.

Индекс KASE. Индекс KASE на прошлой сессии вырос на 0,5%, но 
пока не смог отыграть снижение от 21 октября, вызванное коррекцией 
акций Народного банка. Однако судя по позитивному внешнему фону и 
росту других ГДР на LSE, на этой неделе индекс может не только 
вернуться к предыдущим позициям, но и превысить их.

Акции индекса. В лидерах роста в субботу был Казтрансойл, что мы 
находим интересным. Неплохой откуп просадки на отметке 680 тенге и 
общая техкартина явно намекает на возможности восстановления с 
умеренной скоростью. Наша рекомендация по результатам 2-го 
квартала остается “Продавать”, однако новый сезон отчетности и 
пересмотр показателей уже на подходе. Первым успел отчитаться 
Kaspi. Также финтех объявил дату ВОСА на 23 ноября и 600 тенге 
дивидендов на акцию/ГДР. Фиксация реестра, вероятнее всего, 
пройдет за 1-2 дня самой даты ВОСА. Также из новостей по 
дивидендам можно отметить, что на сайте QAMS появилась новость о 
размере предлагаемого дивиденда Казахтелекома. Он соответствует 
размеру, который не был утвержден ранее на ГОСА весной - 3590,39 
тенге. На LSE было замечено снижение бумаг Народного банка 24 
октября из-за фиксации реестра для дивидендов. Вчера бумаги 
торговались нейтрально. За это время неплохой подросли Казатомпром 
и Kaspi. 

Валюта. Сегодня с утра торги USDKZT не привносят больших 
изменений. Доллар находится на уровне 472 тенге.    

Ключевые новости рынка 

(=) KSPI: Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров Kaspi.kz

Kaspi озвучил квартальные дивиденды
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Название
Значение на 

22.10.2022

Значение на 

21.10.2022

Изме-

нение, %

KA SE 3 114,63 3 098,73 0,5%

БЦК (C C BN) 623,55 631,00 -1 ,2%

Халык Банк (HSBK) 118,99 118,05 0,8%

Kcell (KC EL) 1  535,00 1 542,99 -0 ,5%

KEGO C  (KEGC ) 1  591,93 1 579,00 0,8%

Казатомпром (KZA P ) 13 258,24 13 257,00 0,0%

Казахтелеком (KZTK) 30 595,50 30 384,99 0,7%

КазТрансО йл (KZTO ) 710,69 695,00 2,3%

Kaspi.kz (KSP I) 28  930,00 28 949,00 -0 ,1%

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) 33,65 33,65 0,0%

ETF / ПИФ

SP DR S&P  500 ETF (US_SP Y_) 369,47 369,47 0,0%

ФПР  (RU_UKFFipo) 21,80 21,80 0,0%

FINEX FFIN KA SE ETF (IE_FXBF) 1  686,14 1 673,56 0,8%

Water Resources  ETF (US_P HO _) 46,86 46,86 0,0%

C lean Energy ETF (US_IC LN) 18,72 18,72 0,0%

Товарные рынки

Название
Значение на 

25.10.2022

Значение на 

21.10.2022

Изме-

нение, %

Нефть 91,26 93,50 -2 ,4%

Медь 339,70 347,45 -2 ,2%

Золото 1 658,00 1 651,00 0,4%

Уран 52,65 52,70 -0 ,1%

Индексы

Название
Значение на 

25.10.2022

Значение на 

21.10.2022

Изме-

нение, %

Р ТС 1 090,96 1 050,57 3,8%

MO EX 2 130,65 2 043,71 4,3%

S&P  500 3 859,10 3 752,75 2,8%

Hang Seng 15 165,60 16 211,12 -6 ,4%

Nikkei 225 27 250,06 26 890,58 1,3%

FTSE 100 7 013,49 6 969,73 0,6%

MSC I Emerging Markets  ETF 34,21 35,27 -3 ,0%

Валюта
USD/KZT 472,26 472,26 0,0%

USD/RUB 61,00 61,11 -0 ,2%

ГДР
Народный банк 10,26 10,90 -5 ,9%

Kaspi 62 ,60 60,00 4,3%

Казатомпром 28,92 27,60 4,8%

Облигации
Доходность 10-летних UST 4,11 4,22 -2 ,6%

Emerging Markets  Bond ETF 79,24 77,94 1,7%

US H igh Y ield C orp Bond ETF 73,24 72,49 1,0%

Индекс KASE и представительский список

https://ir.kaspi.kz/media/Notice_of_EGM_24102022.pdf
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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) ждать 132 11,8% Покупать

Kcell (KCEL) ждать - - держать

KEGOC (KEGC) ждать - - держать

Казатомпром (KZAP) Покупать 14100 6,4% Покупать

Казахтелеком (KZTK) Покупать - - Покупать

КазТрансОйл (KZTO) ждать - - продавать

Kaspi.kz (KSPI) Покупать 31085 7,4% 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 36 7,0% -

ETF / ПИФ

SPDR S&P 500 ETF ждать 389 5,3% 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 Предложены 12,71 21 октября 25 октября 18 тг

Kcell Перенесены - - - 87,89 тг

KEGOC Предложены 65,44 27 октября 15 декабря 50,85 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 Предложены 600 23 ноября - 500 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.


