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NFLX US Equity AMZN US Equity

CRM US Equity

JNJ US Equity

$147,01

Дата открытия: 09.09.2022

Цена открытия: $158,60

Стоп-лосс: $142,00

$180,00 +22,44%

Технологии

px_last

Степень риска:

16.03.2022

Цена открытия:

Прогноз доходности:

Дата открытия:

Netflix

NFLX US

$226,41

$277,00 +22,34%

Целевая цена: Прогноз доходности:

$166,72

+19,96%

Стоп-лосс: $155,00

px_last

Целевая цена:

Степень риска:

$175,46

$200,00

Дата открытия: 04.08.2022

Цена открытия: $227,68

Стоп-лосс: $185,00

Степень риска:

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

Salesforce.com

CRM US

Здравоохранение

Johnson & Johnson

JNJ US

AMZN US

$113,78

Дата открытия: 08.09.2022

Цена открытия: $127,70

Стоп-лосс: $112,00

Amazon.com

Степень риска:

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

$158,00 +38,86%
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KSPI LI Equity BRK/B US Equity

KMI US Equity

GHC US Equity SBUX US Equity

px_last

$258,00

Целевая цена: Прогноз доходности:

Степень риска:

$40,50

Starbucks

SBUX US

$84,17

Дата открытия:05.04.2021

Целевая цена:

$317,00

Стоп-лосс:

$94,20

px_last

$278,53

Прогноз доходности:

Дата открытия: 12.04.2022

Kaspi.kz

Дата открытия: 27.06.2022

Энергетика

Степень риска:

+68,82%

Стоп-лосс:

+18,39%

Цена открытия:Цена открытия: $65,50

$267,77

Финансовый сектор

Стоп-лосс: $14,90

Berkshire Hathaway

BRK/B USKSPI LI

Стоп-лосс: $515,00

Цена открытия: $582,00

$23,00 +39,14%

Прогноз доходности:

$55,80

px_last

Целевая цена:

Степень риска:

Цена открытия: $18,44

$16,53

Дата открытия: 29.04.2022

Дата открытия:

Прогноз доходности:

px_last

$535,34

Прочие сектора

GHC US

Степень риска:

px_last

Прогноз доходности: Целевая цена:

Graham Holdings

Kinder Morgan

KMI US

$98,00 +16,43%

Стоп-лосс: $78,00

Степень риска:

$700,00

25.08.2022

Цена открытия: $86,10

+30,76%

Целевая цена:
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Тикер
Дата 

открытия

Дата 

закрытия

Цена 

открытия

Цена 

закрыти

я

Прибыль 

(убыток)
Y/Y

Срок, 

дней
Статус сделки

CLF 29.07.2022 22.09.2022 17,3 14,2 -17,9% - 55
закрыта по 

стопу

IBB 20.09.2022 23.09.2022 120,64 115 -4,7% - 3
закрыта по 

стопу

• 22 сентября в связи с достижением стоп-лосса была закрыта позиция по Cleveland-Cliffs (CLF)

Коротко о последних изменениях

Закрытые или отмененные рекомендации в течение последних 7 дней

• 23 сентября в связи с достижением стоп-лосса была закрыта позиция по iShares Biotechnology 

• 20 сентября мы выпустили новую рекомендацию по iShares Biotechnology (IBB)

• 20 сентября была открыта позиция по iShares Biotechnology (IBB)
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Энергетический сектор

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.

Акции «старой» экономики поддерживаются геополитической напряженностью вокруг

России и санкциями на ее энергоресурсы.

В то же время мы долгосрочно позитивно смотрим на акции «зеленой» энергетики.

Мы основываемся на том, что западные государства осуществляют крен в сторону

альтернативной энергетики, в том числе из-за конфликта с Россией.

Индекс S&P 500 за прошедшую неделю снизился на 4,7%, остановившись на отметке 3693п. 

Таким образом, бенчмарк уверенно приближается к уровню поддержки в районе 3600п, где 

он был еще не так давно, в июне этого года. От этого уровня возможен отскок вверх, но в 

случае пробития, индекс может упасть до отметки 3300 или 3200 пп.

Между тем, фундаментальная картина по американским акциям продолжает оставаться 

плохой. ФРС и Банк Англии осуществили повышение своих ключевых ставок на 75 и 50 

базисов соответственно, тогда как по США вновь вышла сильная статистика – по первичным 

заявкам на пособия по безработице за неделю и индексам PMI, производственному и 

сервисному, от Markit. И это не говоря о резкой геополитической эскалации после того, как 

подконтрольные России украинские территории решили провести референдумы за 

присоединение к РФ. В России объявили военную мобилизацию населения, Запад говорит о 

санкциях и поддержке Украины, эксперты повышают вероятность применения ядерного 

оружия!

На неделе ожидаются статистика по инфляции в Еврозоне в сентябре, данные США по 

настроению потребителей и рынку недвижимости, выступления членов Федрезерва, включая 

главу Джерома Пауэлла.

С нашим 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 упало в цене (-1,7%) и закрылось на отметке 1656 

долларов США за унцию. Таким образом, «желтый металл» опустился ниже уровня поддержки 

1670 долл и тестирует сейчас д/с линию поддержки. Если и эта поддержка не устоит, то золото 

может нацелиться на уровень поддержки в области 1500 долл.

Между тем, фундаментально картина по золоту является такой же, как и по акциям. Против 

него все также сильно играет высокая инфляция в развитых странах и, как следствие, угроза 

ужесточения монетарных политик центральных банков. За него – спекуляции о скатывании 

экономики в рецессию, но с тем учетом, что США продолжают выпускать сильную трудовую 

статистику.

Наконец, фактором поддержки золота по-прежнему выступает напряженная геополитическая 

ситуация. В настоящий момент наблюдается эскалация из-за решения провести поспешные 

референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины о присоединении к 

РФ. Неспокойной остается ситуация и вокруг Тайваня.

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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