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Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. Данные по инфляции вчера вызвали взрывной эффект 
на рынках. По данным Bloomberg, около 96% акций в индексе S&P 500 
были в зеленой зоне, что является лучшим результатом с 4 октября. 
Общая инфляция составила 7,7%. В месячном отрезке индекс 
потребительских цен вырос на 0,4% против ожиданий в 0,6%, что 
почти совпало с ожиданиями Goldman Sachs и 20-процентным 
сценарием Эндрю Тайлера из JP Morgan. Тем не менее S&P 500 вырос 
гораздо выше, чем 2,5-3,5%, сразу на 5,5%, а NASDAQ прибавил 
7,35%. Чиновники ФРС отметили, что, возможно, пришло время 
замедлить темпы повышения, однако позже добавили, что это не 
следует интерпретировать как смягчение политики. Далее 
комментарии были в основном ястребиными, в духе “ФРС все еще 
предстоит долгий путь”. Как итог, S&P 500 стрельнул выше 
октябрьских максимумов и метит в сторону 200-дневной средней, 
которая сейчас находится на отметке 4085 пунктов. ETF на 
развивающиеся рынки пробил сопротивление 50-дневной средней. 
Немецкий DAX и европейский Stoxx 600 пробили 200-дневную 
среднюю. Пока все указывает на довольно бычьи сигналы на рынке.

Облигации. Доходность 10-леток упала замтено ниже уровня в 4%. 
Все три отслеживаемые ETF (LQD, HYG, EMB) показали сильные 
отскоки и технические сигналы. На наш взгляд лучший результат был 
за бондами развивающихся рынков. 

Индекс KASE. Индекс KASE сегодня будет тестировать влияние 
вчерашнего ралли внешних рынков. Как часть развивающихся и 
фронтирных рынков, Казахстан также должен иметь позитивный 
эффект от снижения доходности американских гособлигаций. Вчера 
котировки снизились на 0,24%, уходя ниже локального уровня 
поддержки 3060 пунктов. Поскольку полноценного пробоя мы все же 
не отметили, у рынка сегодня есть возможность показать отскок вверх 
от данного уровня поддержки.

Акции индекса. Из заметной динамики вчерашнего торгового дня 
можно отметить снижение акций Казтрансойла на 3%, до отметки в 650 
тенге. Напомним, что 6-летние минимумы находятся на отметке 640 
тенге. Уход глубже данной отметки вызывает вопросы, однако многое 
будет зависеть от предстоящего отчета за 3-й квартал. 

На LSE, где наши бумаги торговались уже при опубликованных данных 
по инфляции, не было заметно сильного роста акций. Отреагировали 
только Kaspi, показав рост на 3% и достигнув верхней границы в 
растущем канале. Его пробой был бы неплохим сигналом к укреплению 
ралли. Нейтрально закрылся Казатомпром, хотя урановые ETF URA и  
URNM выросли на 4-5%. Такая динамика ГДР без отчетливого 
синхронного отскока намекает на то, что рост индекса сегодня может 
быть умеренным.

Валюта. Тенге сегодня снова укрепляется ниже 200-дневной средней 
на фоне ослабления доллара против большинства мировых валют 
после данных по инфляции. Четкого пробоя, однако, пока не замечено.

Ключевые новости рынка 

(=) KCEL: Совет директоров АО "Кселл" отложил рассмотрение 
вопроса о предоставлении предложения по распределению 
нераспределенной прибыли прошлых периодов

Внешние рынки растут на замедлении инфляции в США
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Название
Значение на 

10.11.2022

Значение на 

07.11.2022

Изме-

нение, %

KA SE 3 056,23 3 062,80 -0 ,2%

БЦК (C C BN) 616,00 615,60 0,1%

Халык Банк (HSBK) 119,37 119,65 -0 ,2%

Kcell (KC EL) 1  540,50 1 520,00 1,3%

KEGO C  (KEGC ) 1  579,98 1 581,00 -0 ,1%

Казатомпром (KZA P ) 12 700,00 12 833,00 -1 ,0%

Казахтелеком (KZTK) 27 000,00 26 601,04 1,5%

КазТрансО йл (KZTO ) 650,00 669,93 -3 ,0%

Kaspi.kz (KSP I) 30  500,00 30 650,00 -0 ,5%

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) 37,23 36,88 0,9%

ETF / ПИФ

SP DR S&P  500 ETF (US_SP Y_) 380,19 385,00 -1 ,2%

ФПР  (RU_UKFFipo) 21,80 21,80 0,0%

FINEX FFIN KA SE ETF (IE_FXBF) 1  613,00 1 625,36 -0 ,8%

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

C lean Energy ETF (US_IC LN) 19,15 19,15 0,0%

Товарные рынки

Название
Значение на 

10.11.2022

Значение на 

07.11.2022

Изме-

нение, %

Нефть 93,27 92,37 1,0%

Медь 375,80 370,00 1,6%

Золото 1 753,70 1 713,70 2,3%

Уран 50,00 50,00 0,0%

Индексы

Название
Значение на 

10.11.2022

Значение на 

07.11.2022

Изме-

нение, %

Р ТС 1 150,36 1 113,93 3,3%

MO EX 2 210,02 2 166,56 2,0%

S&P  500 3 956,38 3 748,56 5,5%

Hang Seng 16 081,05 16 358,53 -1 ,7%

Nikkei 225 27 446,03 27 716,21 -1 ,0%

FTSE 100 7 375,35 7 296,26 1,1%

MSC I Emerging Markets  ETF 37,15 35,85 3,6%

Валюта
USD/KZT 467,19 466,60 0,1%

USD/RUB 61,00 61,39 -0 ,6%

ГДР
Народный банк 10,24 10,36 -1 ,2%

Kaspi 68 ,10 66,10 3,0%

Казатомпром 28,30 28,20 0,4%

Облигации
Доходность 10-летних UST 3,83 4,15 -7 ,8%

Emerging Markets  Bond ETF 83,53 79,85 4,6%

US H igh Y ield C orp Bond ETF 74,19 71,95 3,1%

Индекс KASE и представительский список

https://kase.kz/ru/news/show/1491689/
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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 132 10,6% Покупать

Kcell (KCEL) ждать - - держать

KEGOC (KEGC) ждать - - держать

Казатомпром (KZAP) Покупать 14100 11,0% Покупать

Казахтелеком (KZTK) ждать - - Покупать

КазТрансОйл (KZTO) ждать - - продавать

Kaspi.kz (KSPI) Покупать 32580 6,8% 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 40 7,4% Покупать

ETF / ПИФ

SPDR S&P 500 ETF Покупать 394 3,6% 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 12,71 21 октября 25 октября 18 тг

Kcell Перенесены - - - 87,89 тг

KEGOC Утвержден 65,44 27 октября 15 декабря 50,85 тг

Казатомпром Утвержден 876,74 27 мая 14 июля 578,67 тг

Казахтелеком Утвержден 3 590,39 31 октября 6 ноября 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.


