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CRM US Equity QRVO US Equity

FB US Equity AMZN US Equity

ZS US Equity

Стоп-лосс: $220.00

Zscaler

Степень риска:

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

$370.00 +45.25%

Цена открытия: $272.00 Цена открытия: $165.00

Стоп-лосс: $245.00 Стоп-лосс: $141.00

Степень риска:

px_last px_last

Целевая цена: Прогноз доходности: Целевая цена: Прогноз доходности:

AMZN US

$3 242.76

Дата открытия: 12.01.2022

Цена открытия: $3 331.50

Стоп-лосс: $2 840.00

Amazon.com

$309.00 +33.63% $198.00 +33.13%

Степень риска:

Технологии

Qorvo

CRM US QRVO US

$231.23 $148.73

Дата открытия: - Дата открытия: -

Salesforce.com

$400.00 +20.52%

Степень риска:

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

Степень риска:

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

$4 150.00 +27.98%

ZS US

$254.74

Дата открытия: 12.01.2022

Цена открытия: $283.11

Meta Platforms

FB US

$331.90

Дата открытия: 13.12.2021

Цена открытия: $337.00

Стоп-лосс: $295.00
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BMY US Equity

AY US Equity KAP LI Equity

ALV GY Equity KSPI LI Equity

04.01.2022

Цена открытия: $38.80

Стоп-лосс: $33.20

Степень риска:

Дата открытия: 15.12.2021

Цена открытия: $60.50

Стоп-лосс:

Степень риска:

Прогноз доходности:

Энергетика

+7.81%

$53.00

px_last

Целевая цена:

+35.34%

Степень риска:

€ 200.00

10.08.2021

$47.30

px_last

Целевая цена:

€ 230.00

Allianz SE

Дата открытия:

Kaspi.kz

KSPI LI

$94.90

Дата открытия: -

Цена открытия:

$37.10

Прогноз доходности:

Стоп-лосс:

Целевая цена: Целевая цена: Прогноз доходности:

AY US

Прогноз доходности:

$33.05

Степень риска:

Цена открытия:

25.02.2021

$31.60

$48.00

px_last

+45.23%

Стоп-лосс: € 182.00

Финансовый сектор

+1.30%

BMY US

$64.93

ALV GY

€ 227.05

Atlantica Sust. 

$70.00

Дата открытия:

Цена открытия:

Bristol-Myers Squibb

px_last

KAP LI

$34.95

Дата открытия:

Здравоохранение

NAC Kazatomprom

$109.00

Стоп-лосс: $84.00

Степень риска:

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

$138.00 +45.42%
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WMT US Equity GHC US Equity

DE US Equity KIM US Equity

DHI US Equity FMC US Equity

GHC US

Дата открытия: 29.10.2021

+6.05%

Цена открытия:

Graham Holdings

FMC US

$114.10

Дата открытия:

Цена открытия:

05.04.2021

Walmart

Прочие сектора

$632.74

Прогноз доходности:

$515.00

Целевая цена:

px_last

WMT US

30.03.2021 Дата открытия:Дата открытия:

Прогноз доходности:

px_last

Стоп-лосс:$125.00

+11.96%

$349.00

KIM US

$700.00

Целевая цена:

26.10.2021

$153.00

Дата открытия:

$145.06

px_last

Прогноз доходности:

$399.00

Степень риска:

$136.70

Прогноз доходности:

Степень риска:

Стоп-лосс:

+17.73%

Цена открытия:

+10.63%

Цена открытия:

$582.00

Степень риска:

Цена открытия: $22.70

px_last

Степень риска:

$116.00

px_last

Стоп-лосс: $319.00

$28.00

Степень риска:

px_last

Прогноз доходности:Целевая цена:

+5.12%

Стоп-лосс:

D.R. Horton

Стоп-лосс:

$121.00

$90.00

Целевая цена: Прогноз доходности: Целевая цена:

Степень риска:

$86.00

Дата открытия: 03.12.2021

Цена открытия: $103.50$99.00

DHI US

$98.53

+5.47%

Deere & Company

DE US

$379.56

Стоп-лосс: $19.50

Целевая цена:

FMC Corporation

16.11.2021

Kimco Realty Corp.

$25.01
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HEI GY Equity LMT US Equity

KHC US Equity CON GY Equity

HEI GY

€ 65.50

Степень риска:

px_last

€ 62.20

Дата открытия:

Kraft Heinz

KHC US

$38.02

Дата открытия: -

Цена открытия: $38.50

Стоп-лосс: $34.60

Степень риска:

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

$44.80 +17.83%

07.12.2021

Степень риска:

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

$396.00 +6.27%

Целевая цена:

Цена открытия:

Locheed Martin

LMT US

+14.50%

$372.62

Дата открытия: 30.12.2021

Цена открытия:

Степень риска:

Стоп-лосс:

px_last

+59.40%

Стоп-лосс: € 56.00

Continental AG

CON GY

€ 97.24

Дата открытия: -

$332.00

€ 119.00Цена открытия:

€ 104.00

Прогноз доходности:

€ 75.00

$354.30

Стоп-лосс:

Целевая цена: Прогноз доходности:

€ 155.00

HeidelbergCement
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WPM US Equity

Тикер
Дата 

открытия

Дата 

закрытия

Цена 

открытия

Цена 

закрыти

я

Прибыль 

(убыток)
Y/Y

Срок, 

дней
Статус сделки

XOM 22.07.2021 11.01.2022 57.73 70.0 21.3% 44.8% 173
закрыта по 

тейку

• 12 января мы выпустили рекомендацию по Kraft Heinz Co (KHC)

• 12 января мы выпустили рекомендацию по Zscaler (ZS)

• 12 января была открыта позиция по Amazon (AMZN)

• 12 января была открыта позиция по Zscaler (ZS)

• 12 января мы выпустили рекомендацию по Amazon (AMZN)

• 11 января в связи с достижением тейк-профита была закрыта позиция по Exxon Mobil (XOM)

Коротко о последних изменениях

Стоп-лосс:

$41.40

WPM US

Дата открытия:

Wheaton Precious Metals

$50.00

Цена открытия:

$39.66

+26.07%

Степень риска:

Сектор защитных инструментов, драгметаллов

$36.00

07.04.2021

Закрытые или отмененные рекомендации в течение последних 7 дней

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

• 13 января мы выпустили рекомендацию по Kaspi.kz (KSPI)
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Индекс S&P 500 показал снижение за неделю на 0,3% и закрылся в пятницу на отметке 4662 

пункта. Таким образом, он по-прежнему находится ниже уровня сопротивления 4700п., что 

является негативным сигналом для него. Если падение продолжится, то бенчмарк может 

нацелиться на отметку 4500. Стоит отметить, что д/с тренд по индексу по-прежнему бычий, 

а цель находится на отметке 5000п.

На прошлой неделе США опубликовали статистику по инфляции за полный 2021 год – 

показатель составил 7%! В Китае же инфляция за год была замерена на уровне 1,5%.

В то же время глава ФРС Джером Пауэлл дал, мягко говоря, не достаточно ястребиную речь. 

Пауэлл сказал, что ждет прекращения роста инфляции к середине года, и решительность 

регулятора будет зависеть от того, оправдается ли этот прогноз! Также глава Феда сказал, 

что регулятор готов и повышать ключевую ставку, и сокращать баланс ранее купленных 

облигаций, но пока не определился с графиком по процессу нормализации. Пауэлл 

добавил, что ФРС понадобится 2-4 заседания, чтобы принять решение, в частности, по 

сокращению баланса.

Наконец, США выпустили очень слабую статистику по производству, розничным продажам 

и настроению потребителей, которая дезориентировала рынок: возможно, это – влияние 

омикрона, а возможно – противоположного фактора в виде высокой инфляции…

На неделе ожидаются отчеты по инфляции Британии, Канады и Японии за 2021 год. Банк 

Японии проведет заседание по монетарной политике.

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

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

корпоративном сайте компании.

Сектор технологических компаний

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

динамику из-за структурной перестройки экономики во время пандемии коронавируса. 

Хотя краткосрочно против него играет рост инфляционных ожиданий и перспектива 

сворачивания монетарного стимулирования центральными банками развитых стран.

Инвестидеи по рынку в целом

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 президент США Джо Байден является сторонником 

альтернативной энергетики с планом больших инвестиций в ближайшее десятилетие.
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Банковский сектор получает бонусы от улучшения макроэкономических условий в мире. 

Кроме того, наш статистический анализ от 2 июня показывал, что акции банков растут при 

высокой инфляции. В то же время мы рекомендуем с осторожностью относиться к сектору 

из-за чрезмерно рискованных кредитных метрик отдельных организаций. Исключение 

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

«громкие» устойчивые имена на западных рынках.

Сектор защитных инструментов, драгметаллов

Финансовый сектор

За прошедшую неделю золото выросло в цене (+1,1%) и закрылось на отметке 1816 

долларов. Оно по-прежнему находится внутри бокового коридора 1670-1835 долл. 

Возможно, что золото предпримет повторную попытку роста выше уровня 1835 долл. Но 

перед этим мы все-таки ожидаем, что «желтый металл» снизится до локального уровня 

поддержки в районе 1720 долл.

Фундаментально против золота играет рост инфляции и инфляционных ожиданий в 

развитых странах, за золото – по-прежнему голубиный (не достаточно жесткий для текущей 

инфляционной картины) ФРС. Так или иначе, мы повторяем, что в более длительном 

периоде золото, скорее всего, 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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