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Внешний фон. Индекс S&P 500 в пятницу снизился на 0,7%. 
Основная нисходящая динамика пришлась на последний час торгов. 
Заводская инфляция в США замедлилась немного меньше в ноябре, 
чем ожидалось, до 7,4% с 8%. Консенсус рынка был 7,2%. Базовый 
показатель также не попал в прогнозы, снизившись до 4,9% с 5,4%. 
Данные по потребительской инфляции будут опубликованы во 
вторник. По данным Bloomberg, свыше 70% опрошенных ведущих 
финансовых менеджеров мира считают, что акции будут расти в 2023 
году. 60% рекомендуют китайский рынок. Инвесторы ожидают низкий 
двузначный прирост в следующем году, но сохраняют осторожность в 
начале года и прогнозируют, что рост будет смещен во второй 
половине года. Сообщается, что конец Covid Zero в Китае вызовет 
массовую волну инфекций в следующем месяце, согласно оценке, 
основанной на опыте борьбы с омикроном в Гонконге. Индекс Hang 
Seng в пятницу пытался пробиться вверх выше 200-дневной 
скользящей средней, однако сегодня с утра котировки движутся вниз. 

Облигации. Достигнув отметки в 3,4% доходность 10-летних 
гособлигаций США снова подросла. Котировки ETF на облигации 
развивающихся рынков отскочили вниз после теста 200-дневной 
скользящей средней.  

Индекс KASE. Пятничная сессия выдалась нейтральной для индекса. 
Чувствуется, что близость к 8-месячным максимумам тормозит 
котировки, поскольку создает зону технического сопротивления. В 
случае если на внешних рынках до конца года не произойдет всплеск 
risk-on настроений, (к прим. рождественское ралли), то для 
преодоления данных уровней потребуется довольно сильный импульс. 

Акции индекса. На KASE наибольший рост был у акций Народного 
банка (+0,8%), что не внесло изменений в график бумаг. 
Примечательным моментом можно назвать то, что у акций Народного 
банка и Kaspi сократилась валютная разница с ГДР на LSE, но
сохраняется у Казатомпрома (6,4% в пользу ГДР). В пятницу ГДР Kaspi
снизились на 2,5% и сегодня будут тестировать уровень поддержки
$75.

В связи с выходом отчетности БЦК за 3-квартал 2022 года мы 
увеличили оценку бумаг до 680 тенге. Это был полноценный квартал 
после покупки дочки Альфа-банка в Казахстане и несмотря на 
неплохой рост процентных доходов, отсутствие синергии 
операционных расходов привело к тому, что квартальная чистая 
прибыль была получена благодаря непроцентным доходам с 
нестабильной природой. Поэтому мы пока что нейтрально оцениваем 
перспективы роста финансовых показателей. В прошлый раз обновляя 
модель оценки после покупки Альфа-Банка мы заложили куда 
консервативные прогнозы по процентным доходам, которые по факту 
оказались куда выше ожиданий. Данное изменение в модели оценки 
стал главным фактором увеличения целевой цены.

Валюта. Тенге сегодня следует за рублем, который начал укрепляться. 
Курс USDKZT снизился к отметке 471 с 473, несмотря на отсутствие 
позитивного движения в котировках нефти. 

Ключевые новости рынка 

(=) KZTK: Fitch Ratings вслед за S&P Global Ratings подтвердило
кредитный рейтинг АО "Казахтелеком"
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Название
Значение на 

09.12.2022

Значение на 

08.12.2022

Изме-

нение, %

KA SE 3 163,07 3 156,31 0,21%

БЦК (C C BN) 619,00 619,52 -0 ,1%

Халык Банк (HSBK) 129,89 128,89 0,8%

Kcell (KC EL) 1  569,00 1 568,00 0,1%

KEGO C  (KEGC ) 1  600,50 1 600,00 0,0%

Казатомпром (KZA P ) 12 800,02 12 717,00 0,7%

Казахтелеком (KZTK) 27 698,00 27 700,00 0,0%

КазТрансО йл (KZTO ) 603,01 605,99 -0 ,5%

Kaspi.kz (KSP I) 33  855,00 33 814,80 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) 32,68 33,12 -1 ,3%

ETF / ПИФ

SP DR S&P  500 ETF (US_SP Y_) 395,20 399,80 -1 ,2%

ФПР  (RU_UKFFipo) 21,80 21,80 0,0%

FINEX FFIN KA SE ETF (IE_FXBF) 1  627,69 1 625,00 0,2%

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 

09.12.2022

Значение на 

08.12.2022

Изме-

нение, %

Нефть 76,10 76,15 -0 ,1%

Медь 387,85 388,35 -0 ,1%

Золото 1 798,10 1 788,70 0,5%

Уран 48,30 48,30 0,0%

Индексы

Название
Значение на 

09.12.2022

Значение на 

08.12.2022

Изме-

нение, %

Р ТС 1 099,12 1 096,63 0,2%

MO EX 2 177,85 2 184,43 -0 ,3%

S&P  500 3 934,38 3 963,51 -0 ,7%

Hang Seng 19 900,87 19 450,23 2,3%

Nikkei 225 27 901,01 27 574,43 1,2%

FTSE 100 7 476,63 7 472,17 0,1%

MSC I Emerging Markets  Index 978,28 969,21 0,9%

Валюта
USD/KZT 469,96 471,31 -0 ,3%

USD/RUB 62,47 62,59 -0 ,2%

ГДР
Народный банк 11,26 11,30 -0 ,4%

Kaspi 73 ,00 74,90 -2 ,5%

Казатомпром 29,10 28,86 0,8%

Облигации
Доходность 10-летних UST 3,58 3,48 2,8%

Emerging Markets  Bond ETF 86,10 86,70 -0 ,7%

US H igh Y ield C orp Bond ETF 75,04 75,04 0,0%

Индекс KASE и представительский список

https://kase.kz/ru/news/show/1493228/


Ежедневный обзор KASE
Обзор рыночной ситуации, новостей и ожиданий  

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 2,4% Покупать

Kcell (KCEL) ждать - - держать

KEGOC (KEGC) ждать - - держать

Казатомпром (KZAP) ждать 13400 5,4% Покупать

Казахтелеком (KZTK) Покупать 29775 7,5% Покупать

КазТрансОйл (KZTO) ждать - - держать

Kaspi.kz (KSPI) ждать 35560 5,2% 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) ждать 40 21,1% Покупать

ETF / ПИФ

SPDR S&P 500 ETF ждать 420 5,1% 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 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 Утвержден 600 23 ноября 22 ноября 500 тг



Настоящий отчет подготовлен аналитиками компании «Freedom Global PLC». 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.


