
Инвест идеи JI (23.07.2021)

AAPL US Equity AMZN US Equity

ADI US Equity KLAC US Equity

TER US Equity QCOM US Equity

Дата открытия: 16.03.2021 Дата открытия:

Степень риска:

Цена открытия:

$141.00

Прогноз доходности:

$173.00 +6.78%

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

$360.00 +14.52%

Степень риска:

Стоп-лосс: $270.00

+5.59%

Дата открытия:

$303.00Цена открытия:

Стоп-лосс:

$153.00

Прогноз доходности:

$126.72

px_last

Целевая цена:

TER US

Teradyne

$180.00

Степень риска:

Дата открытия:

Целевая цена:

px_last

$160.00

Степень риска:

Стоп-лосс:

31.03.2021

Целевая цена:

Цена открытия: $153.00

+26.26%

$3 638.03

Дата открытия:

$120.00

Qualcomm

$142.44

Прогноз доходности:

$314.36

Analog Devices

ADI US

$162.02

Прогноз доходности:

KLA Corporation

px_last

Целевая цена: Целевая цена:

KLAC US

+4.45%$3 800.00$155.00

Технологии

px_last

Дата открытия: 21.09.2020

Apple 

AAPL US

$146.80

Стоп-лосс:

Степень риска:

Цена открытия: $104.54

$86.50

Степень риска:

21.09.2020

Стоп-лосс:

$2 906.50

Amazon

AMZN US

Цена открытия:

$2 600.00

$140.30

Стоп-лосс:

Прогноз доходности:

+26.37%

Цена открытия:

px_last

QCOM US

09.04.2021

16.03.2021

$100.00
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SNOW US Equity ZM US Equity

PLTR US Equity VMW US Equity

Степень риска:

Zoom

Степень риска:

$267.30

Дата открытия: 09.06.2021

Прогноз доходности:

Snowflake

SNOW US

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

VMware

VMW US

ZM US

$361.39

Дата открытия: 18.06.2021

Цена открытия: $373.00

px_last

Целевая цена:

$22.07

Стоп-лосс:

$476.00 +31.71%

Стоп-лосс: $312.00

$200.00 +27.45%

$156.92

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

$202.00

-

PLTR US

Palantir

Дата открытия: 12.07.2021

Цена открытия: $159.50

Степень риска:

Цена открытия: $250.60

Стоп-лосс:

Целевая цена:

px_last

Прогноз доходности:

$28.00

Стоп-лосс: $126.00

Степень риска:

$323.00 +20.84%

Дата открытия:

Цена открытия:

$20.00

$39.00 +76.71%
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MRK US Equity REGN US Equity

XLV US Equity

D US Equity D US Equity

$74.39

Прогноз доходности:

px_last

Степень риска:

Целевая цена: Прогноз доходности:

$74.62 Цена открытия:

$90.00

Целевая цена:

Стоп-лосс: Стоп-лосс:

+20.98%

Дата открытия:

MRK US

$76.53

Здравоохранение

Regeneron

REGN US

$586.88

+13.03%

$77.50Цена открытия:

$71.50

Степень риска:

Стоп-лосс:

px_last

Merck & Co.

+1.55%

D US

Прогноз доходности:

Дата открытия: 14.05.202117.03.2021

Dominion

$600.00 +2.24%

Стоп-лосс:

D US

+31.74%

Энергетика

Целевая цена: Прогноз доходности:

$86.50

Стоп-лосс:

09.07.2020

Dominion

$470.00

Степень риска:

09.07.2020

Health Care SPDR ETF

$117.70

$74.39

Цена открытия:

px_last

Целевая цена:

$123.10

XLV US

Дата открытия:

$129.98

20.05.2021

Цена открытия:

$517.20

Дата открытия:

Цена открытия:

Дата открытия:

px_last

$57.10

Степень риска:

$57.10

$98.00

$74.62

Степень риска:

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

$132.00
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AY US Equity NEE US Equity

RUN US Equity

MS US Equity ICE US Equity

ICE US

Дата открытия: 

Степень риска:

31.03.2021

Morgan Stanley

Цена открытия:

$66.50Стоп-лосс:

$95.57

Цена открытия:

NEE US

$76.12

$73.50

Целевая цена: Прогноз доходности:

$52.47

Дата открытия: 18.06.2021

Цена открытия: $52.20

Стоп-лосс: $40.00

Стоп-лосс:

$85.00

$66.00

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

+1.35%$122.00

Финансовый сектор

$105.00

Степень риска:

$120.37

MS US

$79.10

$80.00 +52.47%

px_last

$38.93

NextEra Energy

$37.10

Sunrun

RUN US

$110.70

Стоп-лосс:

Цена открытия:

20.05.2021

Степень риска:

Intercontinental Exchange

Прогноз доходности:

26.03.2021

Степень риска:

px_last

px_last

$48.00 +11.67%

Целевая цена:

+23.30%

Цена открытия:

$31.60

Прогноз доходности:

px_last

Целевая цена:

Степень риска:

Дата открытия:

Atlantica Sust. 

Дата открытия: 26.02.2021

AY US

Дата открытия: 

Стоп-лосс:

Целевая цена: Прогноз доходности:

$98.00 +2.54%
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QRVO US Equity LMT US Equity

PG US Equity NKE US Equity

WMT US Equity GHC US Equity

$328.00

Стоп-лосс:

Целевая цена:

Walmart

$118.00

px_last

Прогноз доходности:

Дата открытия:

Цена открытия:

Прогноз доходности:

30.03.2021

$136.70

$164.00

Целевая цена:

$361.30

Прогноз доходности:

QRVO US LMT US

$163.68

px_last

26.03.2021

Lockheed Martin

+9.49%$416.00

+6.68%

$153.00

$515.00

Степень риска:

Степень риска:

26.03.2021

$174.60

$656.39

12.02.2021

30.03.2021

Дата открытия:

$379.93

Прочие сектора

Дата открытия: 05.04.2021

Graham Holdings

$582.00

+0.20%

Дата открытия:

$141.27

Целевая цена:

$133.50

$125.00

Nike

NKE US

Степень риска:

Стоп-лосс:

Цена открытия:

$147.00

PG US

Цена открытия:

Стоп-лосс:

$215.00

Цена открытия:

Стоп-лосс:

Целевая цена:

Степень риска:

px_last

Procter & Gamble

$125.00

Стоп-лосс:

px_last

Дата открытия:

$137.80

Прогноз доходности:

$133.50

+12.32%

Целевая цена:

WMT US

Qorvo

Дата открытия:

Цена открытия:

Степень риска:

$150.00

Прогноз доходности:

$191.41

Степень риска:

+8.30%

px_last

Стоп-лосс:

Прогноз доходности:

px_last

Цена открытия:

GHC US

Целевая цена:

$700.00 +6.64%
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RIO US Equity BHP US Equity

ALB US Equity JETS US Equity

LI US Equity DOW US Equity

BHP Group

Степень риска:

Цена открытия:

Li Auto

LI US

$32.93

ALB US

Дата открытия:

Стоп-лосс: $61.00

BHP US

$155.00

Albemarle

19.04.2021

$192.76

$94.00 +24.29%

Степень риска:

Прогноз доходности:Целевая цена:

px_last

Дата открытия:

px_last

Целевая цена:

Стоп-лосс:

Дата открытия:

$32.00

$108.00

Степень риска:

Целевая цена: Прогноз доходности:

$22.50

+3.76%

Степень риска:

Дата открытия:

Целевая цена: Прогноз доходности:

$23.09

Цена открытия: $28.50

Стоп-лосс:

Степень риска:

DOW US

$60.48

$65.00

$60.00

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

Цена открытия:

Прогноз доходности:

$37.00 +12.36%

$131.00

RIO US

05.04.2021

Цена открытия: $71.00

$75.63

Дата открытия: 05.04.2021

Rio Tinto

+31.58%

$79.00

JETS US

Целевая цена:

px_last

09.06.2021

$200.00

Дата открытия:

Цена открытия:

Стоп-лосс:

Степень риска:

Прогноз доходности:

px_last

$82.08

$70.00

+38.59%

px_last

22.04.2021

US Global Jets ETF

Цена открытия: $25.60

Стоп-лосс: $21.00

-

$75.00 +24.01%

Dow Inc

Стоп-лосс:
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SLV US Equity WPM US Equity

Тикер
Дата 

открытия

Дата 

закрытия

Цена 

открытия

Цена 

закрыти

я

Прибыль 

(убыток)
Y/Y

Срок, 

дней
Статус сделки

T US 30.03.2021 19.07.2021 30,61 27,50 -10,2% - 112
закрыта по 

стопу

BKNG US 26.03.2021 19.07.2021 2300.0 2100,00 -8,7% - 116
закрыта по 

стопу

IGG LI 13.07.2021 19.07.2021 884.0 825,00 -6,7% - 7
закрыта по 

стопу

CVX US 09.04.2021 19.07.2021 103,12 95,00 -7,9% - 102
закрыта по 

стопу

WING US 01.04.2021 22.07.2021 136,15 169,00 24,1% 77,9% 113
закрыта по 

тейку

• 19 июля в связи с достижением стоп-лосса была закрыта позиция по AT&T Inc (T)

• 19 июля в связи с достижением стоп-лосса была закрыта позиция по Booking Hold. (BKNG)

• 19 июля в связи с достижением стоп-лосса была закрыта позиция по IG Group (IGG)

• 22 июля в связи с достижением тейк-профита была закрыта позиция по Wingstop (WING)

Закрытые или отмененные рекомендации в течение последних 7 дней

$31.00

Коротко о последних изменениях

Прогноз доходности:

+13.74%

$36.00

Степень риска:

px_last px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

+31.58%

• 19 июля в связи с достижением стоп-лосса была закрыта позиция по Chevron Corp. (CVX)

Сектор защитных инструментов, драгметаллов

Wheaton Precious Metals

WPM US

Цена открытия:$22.80

iShares Silver Trust

SLV US

Целевая цена:

$23.56 $43.96

$50.00

Дата открытия: 07.04.202109.10.2020Дата открытия:

Стоп-лосс:

$41.40

Степень риска:

Стоп-лосс:

Цена открытия:

$19.70
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Фьючерс на S&P 500 на прошлой неделе снизился на 0,9%, закрывшись на отметке 4318 

пунктов. Таким образом, бенчмарк отскочил вниз от зоны сопротивления 4400-4500п. Мы 

оцениваем ближайший (серьезный) уровень поддержки, куда он может снизиться, на 4000п. 

После окончания коррекции индекс, скорее всего, возобновит свой рост в рамках 

долгосрочного бычьего тренда.

Прошедшая неделя отметилась публикацией статистики по инфляции США и 

Великобритании за июнь, которая вновь сложилась выше прогнозов аналитиков. При этом, 

в частности, американская ФРС и лично ее глава Джером Пауэлл остаются выраженно 

голубиными, что вытекает из выступления главы ФРС в Конгрессе США 14-15 июля. Так, 

Пауэлл заявил, что экономика США восстанавливается хорошо, но пока не дошла до точки 

отзыва мер и, в частности, сокращения программы QE.

Наконец, на рынке продолжается сезон корпоративной отчетности. На текущей неделе 

отчитаются 79 компаний из индекса S&P 500.

С нашем видением по рынку в целом и, в частности, по основным рыночным индикаторам 

(S&P 500, золоту, нефти Brent, меди и паре USD/RUB) можно ознакомиться на 

корпоративном сайте компании.

Мы считаем, что техсектор в целом и в долгосрочной перспективе сохранит повышательную 

динамику из-за стартовавшей структурной перестройки экономики во время пандемии 

коронавируса. Хотя краткосрочно против него играют как вакцинация населения, так и 

получение демократами контроля над Конгрессом США.

Финансовый сектор

Энергетический сектор

Акции «старой» экономики и, в частности, энергетического сектора на вакцинации 

населения в мире получили свежий импульс для роста. 

В отдельности следует отметить, что мы позитивно смотрим на акции «зеленой» энергетики. 

Мы основываемся на том, что новоизбранный президент США Джо Байден является 

сторонником альтернативной энергетики с планом больших инвестиций в ближайшее 

десятилетие.

Традиционный банковский сектор находится на острие макроэкономических изменений. В 

связи с тем, что мировая экономика в настоящий момент, очевидно, страдает (несмотря на 

вакцинацию населения), мы рекомендуем относиться к акциям коммерческих банков с 

осторожностью (в первую очередь, из-за перспективы ухудшения не отдельных прибылей, а 

в целом кредитного качества ссудных портфелей, влияющего на все будущие прибыли). 

Исключение составляют лишь некоторые банки из Казахстана и России, финтех-проекты и 

«громкие» устойчивые имена на западных рынках.

Сектор технологических компаний

Инвестидеи по рынку в целом
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Сектор защитных инструментов, драгметаллов

На прошлой неделе золото незначительно выросло (+0,2%) и закрылось на отметке 1815 

долларов США за унцию. Таким образом, золото продолжает медленно расти после отскока 

от уровня поддержки 1770 долл с возможностью вернуться на уровень 1960 долл.

С фундаментальной точки зрения, золото поддерживается выраженной голубиной позицией 

ФРС, несмотря на существенный отход инфляции в США от таргетируемого уровня, а с 

недавнего времени – спекуляциями о замедлении мирового экономического 

восстановления. Но мы видим, что спекулятивный спрос на металл остается пока слабым на 

фоне сохранения существенных проинфляционных факторов.
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АО «Jusan Invest», ■ телефон: +7 707 264 40 00 ■ e-mail: sales@jusaninvest.com

Офис в г. Нур-Султан: ул. Сыганак, 70, Z05K7B0 (010017)

Офис в г. Алматы: ул. Хаджи-Мукана, 45, A26F9E0 (050059)

Жамиля Сарсенбаева Бауыржан Тулепов

Управляющий директор по работе Директор Департамента аналитических 

с клиентами исследований

+7 7172 644 000 (вн.900)

Заявление об ограниченной ответственности АО «Jusan Invest» и по правам на отчеты компании

Информация и мнения, содержащиеся в настоящей публикации, были подготовлены АО «Jusan Invest» и предназначаются 

исключительно для сведения клиентов.

Несмотря на то, что были приложены усилия для подготовки данного аналитического материала, АО «Jusan Invest» не дает 

гарантий относительно полноты и точности приведенной в этом отчете информации, а также ее достоверности. Ни АО 

«Jusan Invest», никто-либо из его представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или 

косвенный ущерб, наступивший в результате использования данного отчета. Кроме того, АО «Jusan Invest» не берет на 

себя ответственности регулярно обновлять данный отчет, а также сообщать обо всех изменениях, произошедших с 

момента подготовки данного отчета.

АО «Jusan Invest» обращает внимание инвесторов, что доход от их инвестиций в финансовые инструменты зависит от 

множества рыночных и нерыночных факторов. АО «Jusan Invest» обращает внимание, что прошлые результаты не всегда 

указывают на то, какими будут будущие показатели. При этом оценки будущих результатов основаны на предположениях, 

которые могут не осуществиться. Стоимость любых инвестиций или дохода может понижаться и повышаться, в результате 

чего инвесторы могут не получить обратно всей инвестированной суммы. В случае инвестиций, для которых не существует 

общепризнанного рынка, инвесторы могут испытывать трудности с их продажей или получением надежной информации 

об их стоимости или связанных с ними рисках.

Отчет подготовлен без учета индивидуальных финансовых особенностей и целей тех лиц, которые его получают. Следует 

отметить, что информация и мнения, содержащиеся в настоящей публикации, не рассматривались профессионалами из 

других подразделений компании и могут не отражать известную им информацию. Представители и сотрудники АО «Jusan 

Invest», в том числе должностные лица, могут владеть позициями по любым финансовым инструментам, упоминаемым в 

этом отчете, и могут время от времени изменять позиции по таким финансовым инструментам. АО «Jusan Invest» может 

выступать в качестве маркет-мейкера или нести обязательства по андеррайтингу финансовых инструментов компаний, 

обсуждаемых в настоящем отчете, может продавать или покупать их для клиентов в качестве основной стороны сделки.

Все права на отчет принадлежат АО «Jusan Invest». Частичное или полное воспроизведение и распространение данного 

аналитического материала не может быть осуществлено без письменного разрешения АО «Jusan Invest».

sales@jusaninvest.com research@jusaninvest.com

+7 707 264 40 00

www.jusaninvest.kz

@jusaninvest

@jusaninvestkz

Консультирование по продуктам и обслуживанию:
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