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AMZN US Equity TER US Equity

QCOM US Equity VMW US Equity

PLTR US Equity AVGO US Equity

$100.00

px_last

$130.20

+11.47%$3 800.00

Целевая цена:

Дата открытия:

Стоп-лосс:

$140.30

Технологии

Степень риска:

21.09.2020

Стоп-лосс:

$2 906.50Цена открытия:

$2 600.00

Amazon

$3 409.02

AMZN US

Дата открытия:Дата открытия:

$113.92

TER US

31.03.2021

Teradyne

Цена открытия: $153.00

Степень риска:

Стоп-лосс:

px_last

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

$569.00 +13.07%

px_last

Прогноз доходности:

09.04.2021

Broadcom

AVGO US

Дата открытия:

$28.00

Дата открытия:

Целевая цена:

Прогноз доходности:

12

Цена открытия:

QCOM US

Степень риска:

Стоп-лосс:

Целевая цена:

Целевая цена:

+27.89%

Степень риска:

$503.25

Прогноз доходности:

VMware

VMW US

$200.00

Qualcomm

+40.45%

$156.39

12.07.2021

$159.50

Дата открытия:

Цена открытия:

Стоп-лосс: $126.00

Степень риска:

$120.00

px_last

Целевая цена:

$160.00

Прогноз доходности:

Прогноз доходности:

$180.00

$24.00

16.09.2021

PLTR US

Palantir

Цена открытия:

$20.00

Степень риска:

$39.00

px_last

+62.50%

+38.25%

15.09.2021

Цена открытия: $509.70

Стоп-лосс: $460.00
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INTC US Equity QLYS US Equity

LLY US Equity AZN US Equity

D US Equity D US Equity

Цена открытия:

Степень риска: Степень риска:

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

Дата открытия:

px_last

$57.10

Степень риска:

Дата открытия: 09.07.2020

$98.00

$67.00 +11.26%

$73.10

09.07.2020

$73.10

$236.00

Стоп-лосс:

Дата открытия:

Целевая цена: Прогноз доходности:

D US

Цена открытия:

$50.00

Степень риска:

Стоп-лосс:

px_last

$55.80

$237.88

LLY US

AstraZeneca

AZN US

Здравоохранение

Eli Lilly & Co.

px_last

Прогноз доходности:

+34.06%

Степень риска:

Целевая цена:

$60.22

$57.00

D US

px_last

Целевая цена:

Dominion

Энергетика

$57.10

Прогноз доходности:

Цена открытия: $74.62

Dominion

Дата открытия: -

Цена открытия:

$214.00

Дата открытия: 05.10.2021

Цена открытия: $60.50

Стоп-лосс:

Прогноз доходности:

$273.00 +14.76%

$74.62

Стоп-лосс: Стоп-лосс:

+23.12%$90.00

$65.00 +19.35%

INTC US

$54.46

Intel

-

Целевая цена:

Qualys 

QLYS US

$114.35

Дата открытия: 14.10.2021

Цена открытия: $115.00

Стоп-лосс: $104.00

Степень риска:

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

$140.00 +22.43%
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AY US Equity XOM US Equity

BEPC US Equity

ALV GY Equity PRU US Equity

Степень риска:

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

$125.00 +13.03%

$45.00

$57.00

Степень риска:

+42.22%

PRU US

€ 110.59

$36.00

Целевая цена:

+32.52%

€ 198.60

Allianz SE

Дата открытия: 12.10.2021

Цена открытия:

Цена открытия:

$40.08

AY US

+11.84%

px_last

$31.60 $52.00

Дата открытия: 02.09.2021

px_last

$48.00

BEPC US

Прогноз доходности:

Стоп-лосс:Стоп-лосс:

€ 182.00

px_last

ALV GY

Дата открытия: 26.02.2021

Цена открытия:

$36.22

$57.80

Стоп-лосс:

$62.59

22.07.2021

XOM US

Exxon Mobil

Целевая цена:

Цена открытия:

Прогноз доходности:

Atlantica Sust. 

Дата открытия:

Степень риска:

Brookfield Renewable

$37.10

Степень риска:

Степень риска:

$70.00

Дата открытия: 09.08.2021

Цена открытия:

Прогноз доходности:

px_last

Целевая цена:

Стоп-лосс:

Целевая цена: Прогноз доходности:

€ 230.00 +15.81%

Финансовый сектор

$110.10

Стоп-лосс: $102.00

Prudential Financial

€ 200.00
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QRVO US Equity LMT US Equity

WMT US Equity GHC US Equity

JETS US Equity LI US Equity

Прогноз доходности:

Степень риска:

Цена открытия:

Целевая цена:

LI US

Цена открытия:

Стоп-лосс:

$515.00

Graham Holdings

GHC US

+8.86%

$28.50

US Global Jets ETF

Степень риска:

Li Auto

$700.00 +22.24%

Целевая цена:

$23.58

Дата открытия:

Стоп-лосс: Стоп-лосс:$125.00

30.03.2021

$416.00+29.62%

$136.70

$21.00

$25.60

Прогноз доходности:

Стоп-лосс:

$582.00

09.06.2021

Целевая цена:Прогноз доходности:

QRVO US

$165.87

$150.00

px_last

Целевая цена:

Дата открытия:

WMT US

$153.00

px_lastpx_last

Целевая цена:Прогноз доходности:

Дата открытия:Дата открытия:

Цена открытия:

$572.65

Walmart

$215.00

$365.62

$328.00

$22.50

+35.71%

26.03.2021

$361.30

05.04.2021

Степень риска:

Цена открытия:

Стоп-лосс:

px_last

Прогноз доходности:

$140.55

12.02.2021

JETS US

Прогноз доходности:

$37.00 +20.76%

Степень риска:

$30.64

px_last

Qorvo

$32.00

Целевая цена:

Степень риска:

px_last

+13.78%

Цена открытия:

22.04.2021Дата открытия:

Степень риска:

Стоп-лосс:

Цена открытия:

Дата открытия:

Прочие сектора

$174.60

LMT US

Lockheed Martin
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VOW GY Equity CON GY Equity

Стоп-лосс: € 104.00

-

CON GY

€ 100.28

Дата открытия:

€ 245.00

€ 292.00

€ 274.80

Дата открытия: 04.08.2021

Цена открытия: € 119.00

Прогноз доходности:

Continental AG

+29.18%

Стоп-лосс:

Целевая цена:

Volkswagen 

VOW GY

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

Степень риска:

px_last

€ 355.00

Степень риска:

Цена открытия:

+54.57%€ 155.00
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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

- - - - - - - - -

• 12 октября мы выпустили новую рекомендацию по Prudential Financial (PRU)

• 14 октября мы выпустили новую рекомендацию по Qualys Inc. (QLYS)

• 14 октября была открыта позиция по Qualys Inc. (QLYS)

• 12 октября была открыта позиция по Prudential Financial (PRU)

Стоп-лосс:$19.70

Wheaton Precious Metals

+21.92%

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

+43.65%

Стоп-лосс:

Степень риска:

$41.40

Целевая цена:

$21.58 $41.01

Степень риска:

$36.00

$50.00

px_last

Дата открытия: 07.04.202109.10.2020

Цена открытия: Цена открытия:

Сектор защитных инструментов, драгметаллов

iShares Silver Trust

Дата открытия:

$22.80

Коротко о последних изменениях

Закрытые или отмененные рекомендации в течение последних 7 дней

$31.00

SLV US WPM US

Прогноз доходности:
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Сектор технологических компаний

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.

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.

Инвестидеи по рынку в целом

Индекс S&P 500 за прошлую неделю вырос на 1,8%, закрывшись на отметке 4462 пункта. 

Таким образом, индекс продолжил свой рост, который стартовал на позапрошлой неделе. 

При этом нельзя исключать повторного снижения до уровня поддержки в районе 4200п или 

даже до уровня 4000п. Но стоит отметить, что общий тренд по бенчмарку все также остается 

бычьим с целями в районе 4500 и 4700 п.

На прошлой неделе статистика по экономике США повысила риск инфляции на фоне не 

затухающего энергетического кризиса. Так, рост индекса потребительских цен в США в 

сентябре сложился выше прогнозов – 5,4% против 5,3%. В то же время число заявок на 

получение пособий по безработице впервые с пандемии опустилось ниже 300 тысяч. 

Наконец, в пятницу объем розничных продаж в США показал повышение в сентябре на 

0,7% вместо прогнозируемого снижения на 0,2%.

При этом на прошлой неделе S&P 500 рос на факторе сильной корпоративной отчетности.

На этой неделе в фокусе инвесторов – статистика по производству США за сентябрь, данные 

по инфляции Британии и Канады.

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.
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Сектор защитных инструментов, драгметаллов

Финансовый 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, перестраивается, мы 

рекомендуем относиться к акциям коммерческих банков с осторожностью. Но исключение 

определенно составляют некоторые банки из Казахстана и России, финтех-проекты и 

«громкие» устойчивые имена на западных рынках.

На прошлой неделе золото немного выросло (+0,6%), закрывшись на отметке 1768 долларов 

США за унцию. «Желтый металл» по-прежнему находится в широком диапазоне 1670-1835 

долл. и наш прогноз по нему остается нейтральным. Для того, чтобы возобновить свой 

долгосрочный рост, золоту необходимо пробить уровень сопротивления 1835 долл.

С фундаментальной точки зрения, против золота выступают растущие инфляционные 

ожидания в мире и, следовательно, перспектива ужесточения монетарных политик 

центральных банков, за золото – голубиная ФРС. Так или иначе, в более длительном 

периоде золото, на наш взгляд, покажет корректирующий рост на фоне обесценения 

товаров по всему миру.
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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:

Jusan Инвестиции
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