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Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. S&P 500 вырос вчера на 1,4% и остается примерно в 
середине растущего канала, сформированного во второй половине 
октября. На рост акций повлияли комментарии членов ФРС Мэри Дейли 
и Лоретты Местер, позитивные отчеты, а также общая тенденция к 
бычьим настроениям на неделе празднования Дня благодарения в 
США. До начала теста уровня 200-дневной скользящей средней у 
индекса остается около 1,4% запаса роста. На карте S&P 500 больше 
всего выросли акции нефтегазового сектора. Развивающиеся рынки 
прибавили скромно, поскольку китайский рынок остается под 
давлением из-за введенных в Китае ограничений по контролю Covid-
19. Bloomberg сообщает, что остановки могут оказать негативное 
влияние на динамику цепочки поставок и, возможно, усугубить 
проблемы с инфляцией в разных странах. Неплохо выросли акции на 
европейских площадках. Индекс Stoxx 600 сегодня идет на обновление 
максимумов с 22 августа, когда как британский FTSE 100 
восстановился до уровней 13 сентября. Нефть скромно выросла после 
позавчерашнего разворота цен и сегодня торгуется чуть выше отметки 
$88.

Облигации. Доходность гособлигаций США вчера снизилась, а 
корпоративные облигации продолжили показывать намеки на 
продолжение роста. Сопротивления сегодня будут тестировать бонды 
развивающихся рынков и высокодоходные облигации.

Индекс KASE. KASE вчера снизился на 0,6% на фоне просадки акций 
Казтрансойла на 5,4%. Тем не менее котировки индекса остались в 
боковом тренде. Рынок на данный момент прошел примерно половину 
сезона отчетностей.

Акции индекса. Цена на акции Казтрансойла опустилась ниже нашей 
оценки в 580 тенге. Примечательно то, что даже с такой дневной 
просадкой, основа для восходящей дивергенции не пропала, а только 
усилилась. Для ее формирования достаточно будет любого роста, когда 
как на слом потребуется дальнейшее снижение уже локально 
перепроданных акций. Индекс относительной силы должен опуститься 
ниже 14,4 пунктов с текущих 16 пунктов, что сделать будет не совсем 
уж легко. На 2,3% опустились акции Казатомпрома. Несмотря на наш 
прогноз о возможности снижения ГДР до $25,3, вчера они все же 
пытались отрасти вместе с другими компаниями в секторе.

После отчета Народного банка за 3-квартал мы подняли целевую цену 
акций до 200 тенге с потенциалом роста 68%. В этот раз руководство 
не стало предоставлять прогноз на 2022 год. Тем не менее, компания 
наверняка сможет превзойти свой предыдущий прогноз по чистой 
прибыли в 500 млрд тенге. В модели оценки мы немного улучшили 
прогнозы по кредитному портфелю, который растет выше наших 
ожиданий, а также отразили увеличение процентных расходов на фоне 
увеличения базовой ставки. Также, это повысило ставку 
дисконтирования в четвертом квартале 2022 года, что немного снизило 
оценку.

Валюта. Налоговый период пока не сильно воздействует на 
укрепление тенге. Коммерсантъ сообщает, что торги казахстанской 
валютой на Мосбирже находятся на рекордных уровнях по объему. На 
прошлой неделе он достиг 4,2 млрд рублей.

Ключевые новости рынка 

(+) Экономика: Казахстан рекордно увеличил объём экспорта

Казтрансойл оказался в аутсайдерах
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Младший аналитик 
(+7) 727 311 10 64 | ansar.abuyev@ffin.kz

Название
Значение на 

22.11.2022

Значение на 

21.11.2022

Изме-

нение, %

KA SE 3 037,40 3 056,06 -0 ,6%

БЦК (C C BN) 614,55 611,99 0,4%

Халык Банк (HSBK) 119,14 118,50 0,5%

Kcell (KC EL) 1  564,96 1 545,30 1,3%

KEGO C  (KEGC ) 1  575,96 1 575,00 0,1%

Казатомпром (KZA P ) 12 199,00 12 491,00 -2 ,3%

Казахтелеком (KZTK) 26 255,00 26 294,00 -0 ,1%

КазТрансО йл (KZTO ) 560,01 591,89 -5 ,4%

Kaspi.kz (KSP I) 32  500,00 32 150,01 1,1%

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) 37,52 37,04 1,3%

ETF / ПИФ

SP DR S&P  500 ETF (US_SP Y_) 399,00 399,00 0,0%

ФПР  (RU_UKFFipo) 21,80 21,80 0,0%

FINEX FFIN KA SE ETF (IE_FXBF) 1  591,00 1 597,81 -0 ,4%

Water Resources  ETF (US_P HO _) 50,74 50,74 0,0%

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

Товарные рынки

Название
Значение на 

22.11.2022

Значение на 

21.11.2022

Изме-

нение, %

Нефть 88,38 87,61 0,9%

Медь 361,45 357,60 1,1%

Золото 1 739,90 1 739,60 0,0%

Уран 50,20 50,20 0,0%

Индексы

Название
Значение на 

22.11.2022

Значение на 

21.11.2022

Изме-

нение, %

Р ТС 1 142,58 1 122,29 1,8%

MO EX 2 196,04 2 166,31 1,4%

S&P  500 4 003,57 3 949,94 1,4%

Hang Seng 17 424,42 17 655,91 -1 ,3%

Nikkei 225 27 944,72 27 944,79 0,0%

FTSE 100 7 452,85 7 376,85 1,0%

MSC I Emerging Markets  ETF 37,64 37,55 0,2%

Валюта
USD/KZT 463,50 463,52 0,0%

USD/RUB 60,58 60,77 -0 ,3%

ГДР
Народный банк 10,66 10,60 0,6%

Kaspi 71 ,60 70,20 2,0%

Казатомпром 26,02 25,92 0,4%

Облигации
Доходность 10-летних UST 3,76 3,83 -1 ,8%

Emerging Markets  Bond ETF 84,47 83,60 1,0%

US H igh Y ield C orp Bond ETF 74,74 74,20 0,7%

Индекс KASE и представительский список

https://forbes.kz/finances/markets/kazahstan_rekordno_uvelichil_obyem_eksporta/
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Локальные торговые идеи

Текущее видение по бумагам 

HSBK | 132 KZT. ГДР и акции Народного банка могут подняться на 
неделе после отчета за 9 месяцев. Сигналом к росту может стать 
пробой 50- и 200-дневных средних.

Название Локальные позиции Локальная цель Локальный потенциал Среднесрочные/ портфельные 

позиции

KASE

БЦК (CCBN) ждать - - держать

Халык Банк (HSBK) Покупать 132 10,8% Покупать

Kcell (KCEL) ждать - - держать

KEGOC (KEGC) ждать - - держать

Казатомпром (KZAP) ждать 14100 15,6% Покупать

Казахтелеком (KZTK) Покупать 28640 9,1% Покупать

КазТрансОйл (KZTO) ждать - - держать

Kaspi.kz (KSPI) ждать 32580 0,2% 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 6,6% Покупать

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 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.


