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Наши комментарии и ожидания

Внешний фон. Ралли европейских рынков продолжается. Акции были 
поддержаны отчетами компаний, занимающихся недвижимостью. Stoxx 
600 растет последние 4 сессии и достигает максимумов с 22 апреля 
прошлого года, аналогично немецкому DAX. Британский FTSE 100 стоит
в шаге от исторических максимумов. Азиатские рынки были 
преимущественно в минусе, хотя с утра показывают 
разнонаправленное движение. Сегодня в центре внимания на рынке 
США будет отчеты Goldman Sachs и Morgan Stanley. Опрос, 
проведенный PWC, показал, что 73% из 4410 бизнес-лидеров 
прогнозируют снижение глобального роста в ближайшие 12 месяцев, 
что является худшим показателем с момента начала опроса в 2011 
году. Тем временем данные по экономическому росту Китая за 
четвертый квартал и декабрь, которые оказались лучше прогнозов, 
указывая на то, что рынок может быть готов к восстановлению. ВВП 
вырос на 3% в 2022 году, и на 2,9% в период с октября по декабрь. 
Нефть слегка снизилась, тестируя 50-дневную скользящую среднюю. 
Джефф Карри из Goldman Sachs считает, что сырьевые товары имеют 
самые сильные перспективы из всех классов активов из-за идеальной 
макроэкономической среды и критически низких запасов.

Облигации. Индекс глобальных облигаций от Блумберга вчера слегка
снизился. Фьючерсы на 10-летние гособлигации США с утра также в 
небольшом минусе.

Индекс KASE. Индекс KASE продолжает медленно расти. Прибавив 
вчера 0,25%, котировки продлили количество сессий непрерывного 
роста до 6. При этом сложно выделить какую-либо бумагу, которая 
заполнилась бы яркой динамикой на местном рынке. 

Акции индекса. В лидерах роста вчера был Казатомпром. Котировки 
выросли на 1,4%, что не внесло изменений в график на KASE. На LSE
ГДР поднялись на аналогичный показатель, что, однако, является 
весьма важным моментом, поскольку котировки начали пробивать 
вверх локальные уровни сопротивления в виде нисходящей трендовой 
линии. В случае преодоления открывается пространство для роста до 
следующего сопротивления на отметке $33 (+7%), которое является 
четырехмесячным максимумом бумаг. На KASE котировки Kcell все-таки 
смоли обновить максимумы с июля прошлого года, но откатились назад
в течение торговой сессии. Казтрансойл вырос на 0,9%, что не внесло 
каких-либо изменений. Вчера была опубликована новость о том, что 
КТО осуществит транзит нефти в Германию в размере 300 тысяч тонн в 
первом квартале. Новость можно оценить как умеренно-позитивную,
поскольку влияние на выручку ожидается ограниченной – до 5% 
максимум.

Валюта. Вчера было заметно небольшое оживление на торгах парой 
USDKZT. Сегодня ослабление тенге продолжается, однако в моменте 
двухдневный результат еле превышает 0,5%.

Ключевые новости рынка 

(=) KEGC: АО "KEGOC" выплатило дивиденды по простым акциям 
KZ1C00000959 (KEGC) за первое полугодие 2022 года

Казатомпром дает намеки на продолжение роста
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Название
Значение на 

16.01.2023

Значение на 

13.01.2023

Изме-

нение, %

KA SE 3 294,47 3 286,37 0,25%

БЦК (C C BN) 630,15 631,00 -0 ,1%

Халык Банк (HSBK) 128,46 128,91 -0 ,3%

Kcell (KC EL) 1  744,60 1 744,70 0,0%

KEGO C  (KEGC ) 1  617,46 1 615,06 0,1%

Kaspi.kz (KSP I) 33  733,95 33 603,36 0,4%

Казатомпром (KZA P ) 13 700,00 13 510,02 1,4%

Казахтелеком (KZTK) 28 336,64 28 400,00 -0 ,2%

КазТрансО йл (KZTO ) 724,88 718,50 0,9%

КазМунайГаз (KMGZ) 9 511,99 9 548,00 -0 ,4%

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) 34,00 34,00 0,0%

ETF / ПИФ

SP DR S&P  500 ETF (US_SP Y_) 402,84 402,84 0,0%

ФПР  (RU_UKFFipo) 21,80 21,80 0,0%

FINEX FFIN KA SE ETF (IE_FXBF) 1  827,66 1 775,02 3,0%

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

C lean Energy ETF (US_IC LN) 19,75 19,75 0,0%

Товарные рынки

Название
Значение на 

16.01.2023

Значение на 

13.01.2023

Изме-

нение, %

Нефть 84,46 85,28 -1 ,0%

Медь 421,60 421,60 0,0%

Золото 1 921,70 1 921,70 0,0%

Уран 50,05 50,05 0,0%

Индексы

Название
Значение на 

16.01.2023

Значение на 

13.01.2023

Изме-

нение, %

Р ТС 1 024,44 1 010,40 1,4%

MO EX 2 224,90 2 199,94 1,1%

S&P  500 3 999,09 3 999,09 0,0%

Hang Seng 21 746,72 21 738,66 0,0%

Nikkei 225 25 822,32 26 119,52 -1 ,1%

FTSE 100 7 860,07 7 844,07 0,2%

MSC I Emerging Markets  Index 1 030,91 1 029,84 0,1%

Валюта
USD/KZT 463,46 462,20 0,3%

USD/RUB 68,45 68,45 0,0%

ГДР
Народный банк 11,00 10,98 0,2%

Kaspi 75 ,40 76,50 -1 ,4%

Казатомпром 30,78 30,36 1,4%

Облигации
Доходность 10-летних UST 3,50 3,50 0,0%

Emerging Markets  Bond ETF 87,82 87,82 0,0%

US H igh Y ield C orp Bond ETF 76,64 76,64 0,0%

Индекс KASE и представительский список

https://kase.kz/ru/news/show/1494977/
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Локальные торговые идеи

Текущее видение по бумагам 

KMGZ | 10 000 KZT. Котировки акций Казмунайгаза выросли возле 
предполагаемой нами нижней границы восходящего тренда, от 
которой могут развернуться вверх встретив поддержку. В данном 
случае техническая целевая цена будет в районе 10 000 тенге 
ближе к концу января.

Название Локальные позиции Локальная цель Локальный потенциал Среднесрочные/ портфельные 

позиции

KASE

БЦК (CCBN) ждать - - держать

Халык Банк (HSBK) ждать 132 2,8% Покупать

Kcell (KCEL) ждать - - держать

KEGOC (KEGC) ждать - - держать

Kaspi.kz (KSPI) Покупать 35560 5,4% Покупать

Казатомпром (KZAP) Покупать 13800 0,7% Покупать

Казахтелеком (KZTK) ждать 29775 5,1% Покупать

КазТрансОйл (KZTO) ждать - - держать

КазМунайГаз (KMGZ) Покупать 10000 5,1% 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 39 13,2% Покупать

ETF / ПИФ

SPDR S&P 500 ETF ждать 420 4,3% 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 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.


