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INTC US Equity NFLX US Equity

AMZN US Equity

JNJ US Equity

16.03.2022

Цена открытия: $175,46

$200,00 +9,82%

Стоп-лосс: $155,00

Степень риска:

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

Дата открытия:

Здравоохранение

Johnson & Johnson

JNJ US

$182,12

Технологии

INTC US

$38,63

Дата открытия: -

Цена открытия: $39,50

Стоп-лосс: $36,00

Intel

Степень риска:

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

$44,50 +15,20%

Amazon.com

Netflix

NFLX US

$189,14

Дата открытия: 17.06.2022

Цена открытия: $173,63

Стоп-лосс: $158,00

Степень риска:

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

$199,00 +5,21%

AMZN US

$113,22

Дата открытия: 23.06.2022

Цена открытия: $110,39

Стоп-лосс: $97,00

Степень риска:

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

$127,00 +12,17%
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KSPI LI Equity BRK/B US Equity

BLK US Equity MSCI US Equity

KMI US Equity

$572,00

Стоп-лосс: $516,00

px_last

Целевая цена:

Kinder Morgan

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

Дата открытия:

Целевая цена:

$317,00

Прогноз доходности:

12.04.2022

Цена открытия:

$278,40

Дата открытия: 27.06.2022

$94,20

px_last

Степень риска:

$278,53Цена открытия:

Прогноз доходности:

+13,86%

MSCI US

$429,78

Дата открытия: -

Цена открытия:

KSPI LI

Kaspi.kz

Финансовый сектор

BRK/B US

$258,00Стоп-лосс:

$49,90

+88,78%

Стоп-лосс:

BlackRock

BLK US

$636,92

Дата открытия:

Степень риска:

px_last

$40,50

$23,00 +36,66%

Цена открытия: $18,44

Целевая цена: Прогноз доходности:

$663,00 +54,26%

Степень риска:

$972,00 +52,61%

$65,50

Целевая цена: Прогноз доходности:

px_last

KMI US

$16,83

Дата открытия: 29.04.2022

Стоп-лосс: $14,90

Степень риска:

-

Цена открытия: $835,00

$750,00Стоп-лосс:

Энергетика

Степень риска:

Berkshire Hathaway

MSCI
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T US Equity

T US

$20,78

Телекоммуникации

Стоп-лосс: $18,50

Дата открытия: 26.05.2022

Цена открытия:

$25,00 +20,31%

AT&T

Степень риска:

$21,80

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:
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GHC US Equity MELI US Equity

LMT US Equity

Степень риска:

px_last px_last

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

$700,00 +22,71% $800,00 +11,53%

Lockheed Martin

LMT US

$580,00

Степень риска:

Прочие сектора

Graham Holdings Mercadolibre

GHC US MELI US

$570,46 $717,31

Дата открытия: 05.04.2021 Дата открытия: 21.06.2022

Цена открытия: $582,00 Цена открытия: $654,80

Стоп-лосс: $515,00 Стоп-лосс:

Степень риска:

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

$451,00 +7,57%

$419,25

Дата открытия: 27.06.2022

Цена открытия: $423,19

Стоп-лосс: $392,00
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Тикер
Дата 

открытия

Дата 

закрытия

Цена 

открытия

Цена 

закрыти

я

Прибыль 

(убыток)
Y/Y

Срок, 

дней
Статус сделки

- - - - - - - - -

Коротко о последних изменениях

• 21 июня была открыта позиция по Mercadolibre (MELI)

• 23 июня мы выпустили новую рекомендацию по Amazon (AMZN)

• 23 июня была открыта позиция по Amazon (AMZN)

• 27 июня мы выпустили новую рекомендацию по Lockheed Martin (LMT)

• 27 июня мы выпустили новую рекомендацию по Berkshire Hathaway (BRK.B)

• 27 июня была открыта позиция по Lockheed Martin (LMT)

• 27 июня была открыта позиция по Berkshire Hathaway (BRK.B)

Закрытые или отмененные рекомендации в течение последних 7 дней



Инвест идеи JI (28.06.2022)

Энергетический сектор

Акции «старой» экономики поддерживаются геополитической напряженностью вокруг 

России и более высокой ролью в стратегии мира по уходу от углеродной экономики.

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

Инвестидеи по рынку в целом

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.

Индекс S&P 500 за прошедшую неделю вырос на 6,5%, остановившись на отметке 3912п. 

Таким образом, индекс отскочил вверх, немного не дойдя до уровня поддержки 3600п. В к/с 

перспективе он может подняться до уровня сопротивления в районе 4000 или 4200п. Однако 

долгосрочный тренд по бенчмарку, на наш взгляд, по-прежнему является медвежьим. И если 

он пробьет отметку 3600п, то может опуститься еще сильнее, до отметки 3200п.

Между тем, фундаментальная картина по акциям за неделю перетекла из смешанной в 

относительно позитивную. На рынке усилились спекуляции о скатывании экономики в 

рецессию и достижении инфляцией пика, чему в не малой степени способствовало снижение 

цен на базовое сырье. В частности, индекс Bloomberg Commodity Spot опустился до уровня 

от 28 февраля, то есть на момент начала войны в Украине. 

На неделе в центре внимания рынка стоит статистика по инфляции в Еврозоне за июнь, а 

также отчет по доходам и расходам американцев в мае, индексы PMI развитых стран. 30 

июня состоится заседание OPEC+.

Наконец, геополитика продолжает оставаться сложной. 26 июня стартовал 3-дневный саммит 

G7, на котором с самого начали приниматься новые ограничения против России. Так, G7 

задумала ограничить выручку РФ от продажи нефти через страховку и транспортировку, 

ввести запрет на импорт золота из страны. Однако, на этом фоне знаковым получилось 

заявление представителя турецкого президента Ибрагима Калына о том, что Турция не будет 

присоединяться к санкциям против России. В ЕС же (конкретно в Германии и Франции) 

коммунальные предприятия открыто призывают граждан экономить электричество и газ! 

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.
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Сектор защитных инструментов, драгметаллов

Финансовый сектор

За прошедшую неделю золото снова снизилось в цене (-0,6%), до 1830 долларов США за 

унцию. Тем самым, оно продолжает свое плавное снижение после отскока вниз от уровня 

сопротивления 1880 долл. Напомним, что д/с тренд по золоту медвежий, а ближайший 

серьезный уровень поддержки находится в районе 1670 долл. При этом стоит отметить, что, в 

случае закрепления «желтого металла» выше уровня 1880 долл, мы можем пересмотреть наш 

прогноз по нему.

Между тем, фундаментально картина по золоту, как и по акциям, кренится в благоприятную 

сторону. Да, против него все также сильно играет высокая инфляция в развитых странах и, 

как следствие, угроза ужесточения монетарных политик центральных банков. Но видно, что 

спекуляции о скатывании мировой экономики в рецессию усиливаются, что рождает 

прогнозы о менее агрессивных действиях монетарных органов.

Наконец, фактором поддержки золота по-прежнему выступает напряженная 

геополитическая ситуация. Важно констатировать, что военная кампания России в Украине 

продолжается уже четыре месяца без каких-либо ясных перспектив по ее завершению. 

Сильными остаются и спекуляции по вторжению Китая на Тайвань.

Макроэкономические условия в мире заметно ухудшаются, что происходит на санкционном 

давлении на Россию и перспективе повышения ставок центральными банками развитых 

стран. В связи с этим мы рекомендуем с осторожностью относиться к сектору. Исключение 

могут лишь составлять «громкие» устойчивые имена на западных рынках.
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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

Консульт ирование по продукт ам и обслуживанию:

Jusan Инвестиции
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