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ADBE US Equity MSFT US Equity

GOOG US Equity INTC US Equity

QCOM US Equity

Microsoft

Цена открытия: $251,50

Стоп-лосс:

MSFT US

$264,60

Дата открытия: 30.11.2022

Высокие технологии

ADBE US

$392,23

Дата открытия: 18.11.2022

Adobe

$420,00 +7,08%

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

Цена открытия: $99,37

Стоп-лосс: $83,00

GOOG US

$108,80

Цена открытия: $344,30

Стоп-лосс: $168,00

Степень риска:

px_last

$37,00

Прогноз доходности:

Стоп-лосс:

Alphabet

$122,00 +12,13%

Степень риска:

Дата открытия: 23.01.2023

Дата открытия: 02.12.2022

$212,00

INTC US

$30,19

Степень риска:

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

Qualcomm

$292,00 +10,36%

Intel

Дата открытия: 11.01.2023

Целевая цена:

$23,90

+22,56%

Степень риска:

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

Цена открытия: $29,68

Прогноз доходности:Целевая цена:

+14,54%$155,60

px_last

Цена открытия:

Степень риска:

$129,00

Стоп-лосс: $106,50

QCOM US

$135,85
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ZS US Equity TTWO US Equity

JNJ US Equity MDT US Equity

KSPI LI Equity  CME US Equity px_last

Целевая цена:

 CME US

$176,00

Дата открытия: 01.12.2022

Цена открытия:

+20,46%

px_last

Прогноз доходности:

$199,00 +13,07%

Дата открытия:

Целевая цена:

Степень риска:

Прогноз доходности:

Kaspi.kz

12.04.2022

Прогноз доходности:

$65,50

$200,00

Стоп-лосс: $40,50

Цена открытия:

MDT US

$87,58

Дата открытия: 23.01.2023

Цена открытия: $82,00

Стоп-лосс: $75,00

Дата открытия:

Финансовый сектор

$78,20

Take Two

TTWO US

Zscaler

MedtronicJohnson & Johnson

ZS US

JNJ US

$165,54

KSPI LI

16.03.2022

Здравоохранение

Стоп-лосс:

Прогноз доходности:

$92,00

Степень риска:

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

26.01.2023

Цена открытия: $122,91

Стоп-лосс: $98,00

Степень риска:

$141,35

Дата открытия:

$94,20

+5,05%

$175,46

Степень риска:

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

$158,00 +11,78%

$155,00

px_last

Цена открытия:

Степень риска:

px_last

$165,00

Целевая цена:

Стоп-лосс:

CME Group

+20,82%

Целевая цена:

$179,00

Степень риска:

$134,50 +17,24%

$114,72

Дата открытия: 27.01.2023

Цена открытия: $114,10

Стоп-лосс: $89,00
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GPN US Equity SCHW US Equity

VZ US Equity

KMI US Equity KAP LI Equity

Стоп-лосс:

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

$45,00 +7,58%

Степень риска:

GPN US

$116,15

Дата открытия:

$71,00

Степень риска:

Степень риска:

Цена открытия:

$41,83

25.11.2022Дата открытия: 29.04.2022

Прогноз доходности:

$33,00

Степень риска:Степень риска:

$28,00Цена открытия: $18,44 Цена открытия:

$18,45

Стоп-лосс: $34,00

Энергетика

KMI US

Kinder Morgan Kazatomprom

KAP LI

Дата открытия:

$35,50

px_last

Телекоммуникации

$38,00

VZ US

Дата открытия: 28.10.2022

Целевая цена:

Цена открытия: $79,55

Стоп-лосс:

Стоп-лосс: $21,70$14,90

+24,66%

Verizon Communications

12.01.2023

Цена открытия: $108,00

Стоп-лосс: $92,00

px_last

$125,00 +7,62%

Целевая цена: Прогноз доходности:

Global Payments

Дата открытия: 26.01.2023

Прогноз доходности:Целевая цена:

px_last

$23,00

Charles Schwab

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

+7,58%

$94,00 +22,68%

SCHW US

$76,62
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HIW US Equity DLR US Equity

EQR US Equity

NEM US Equity

Дата открытия:

$35,00

EQR US

px_last

Equity Residential

Стоп-лосс:

$66,35

Цена открытия:

Дата открытия: 24.01.2023

+10,83%

HIW US DLR US

15.11.2022

+5,07%

Прогноз доходности:

Стоп-лосс:

px_last

Целевая цена:Целевая цена: Прогноз доходности:

$109,34

Стоп-лосс:

$62,50

$126,00

Степень риска:

px_last

Newmont

Степень риска:

Недвижимость

$91,00

$52,43

Дата открытия:

$73,00

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

$59,00 +12,53%

$37,00

Дата открытия:

NEM US

Стоп-лосс:

Целевая цена: Прогноз доходности:

Степень риска:

01.12.2022

+10,02%

$48,42Цена открытия:

10.11.2022

Защитный сектор

$26,00

Степень риска:

Цена открытия: $29,00 Цена открытия:

$31,58

$55,50

$119,92

Digital RealtyHighwoods Properties
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SWK US Equity

Дата открытия: 17.01.2023

$69,00

$116,00 +20,97%

px_last

Целевая цена: Прогноз доходности:

Степень риска:

Stanley Black & Decker

SWK US

$95,89

Цена открытия: $88,77

Стоп-лосс:

Прочие сектора
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Тикер Дата открытия
Дата 

закрытия

Цена 

открытия

Цена 

закрыти

я

Прибыл

ь 

(убыток

)

Y/Y
Срок, 

дней
Статус сделки

STT 18.11.2022 01.02.2023 76,0 92 21,1% 102,6% 75 закрыта по тейку

NXPI 17.01.2023 01.02.2023 170,7 195 14,2% 346,2% 15 закрыта по тейку

C 26.10.2023 02.02.2023 45,5 53 16,5% 60,8% 99 закрыта по тейку

• 27 января мы выпустили рекомендацию по Take Two (TTWO)

• 27 января была открыта позиция по Take Two (TTWO)

• 1 февраля в связи с достижением тейк-профита была закрыта позиция по State Street (STT)

• 1 февраля в связи с достижением тейк-профита была закрыта позиция по NXP Semiconductors (NXPI)

• 2 февраля в связи с достижением тейк-профита была закрыта позиция по Citigroup (C)

Коротко о последних изменениях: 

Закрытые или отмененные рекомендации в течение последних 7 дней
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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.

Энергетический сектор

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 показал рост (+2,5%), остановившись на отметке 

4070п. Таким образом, бенчмарк все же смог преодолеть 200-дневную скользящую среднюю, 

а также линию сопротивления, берущую свое начало в январе прошлого года. Теперь, судя 

по всему, индекс нацелился на верхнюю границу бокового коридора. Как мы ранее говорили, 

S&P 500 уже длительное время – с апреля прошлого года, находится в широком боковике 

3600-4300 пп. В случае, если он преодолеет верхнюю границу данного боковика, то это 

может быть сигналом к развороту д/с тренда вверх. 

Между тем, статкартина по США продолжает оставаться неоднозначной и даже запутанной. 

Так, на прошлой неделе США вновь опубликовали проинфляционный отчет по обращениям 

американцев за пособиями по безработице, выпустили сильный отчет по росту ВВП в 4-м 

квартале, не слабую статистику по рынку недвижимости и одновременно со всем этим не 

совсем благоприятную статистику по личным финансам американцев. Однако участники 

рынка упорно полагают, что экономика США скатывается в рецессию, и что ФРС даже начнет 

смягчать монетарную политику к концу текущего года!

Следует отметить, что стартовавшая неделя является очень богатой на события, которые, 

безусловно, повлияют на ход торгов. Так, на неделе пройдут заседания ФРС, Банка Англии и 

ЕЦБ. Кроме того, выйдут широкие трудовые данные по США, отчет по инфляции Еврозоны за 

январь, производственные и сервисные индексы PMI по развитым странам.

Китай возвращается к работе после длительных выходных (по случаю празднованию Нового 

года по лунному календарю). Китайские акции продолжают выглядеть фундаментально более 

сильными по сравнению с акциями США. Наконец, геополитическая ситуация остается 

относительно стабильной, если не считать, что есть озабоченность о возникновении 

дефицита топлива из-за санкций в отношении нефтепродуктов России, которые, как известно, 

вступают в силу с 5 февраля. 

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.

Инвестидеи по рынку в целом
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www.jusaninvest.kz @jusaninvestkz Jusan Инвестиции JI Аналитика

* Заявление об ответственности АО «Jusan Invest» является неотъемлемой частью отчета и расположено на официальном сайте.

За прошедшую неделю золото практически не изменилось в цене (+0,1%), после пяти недель 

роста подряд, и закрылось на отметке 1929 долларов США за унцию. Таким образом, «желтый 

металл» приближается к ближайшему сопротивлению на отметке 1970 долл. После его 

пробития он нацелится на свой исторический максимум в районе 2090 долл. Несмотря на это, 

краткосрочно возможно его падение до уровня 1760 или даже 1740 долл, где остался 

незакрытый ценовой разрыв (гэп).

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

одной стороны, актив поддерживает в целом слабеющая мировая экономика, с другой 

стороны, против него играют по-прежнему жесткие центральные банки развитых стран, 

включая Федеральный резерв США. Однако золото, в отличие от акций, опирается еще на 

проблемы в криптоиндустрии, неразрешенные геополитические риски, проблему с потолком 

госдолга, которая снова возникла в США.

Сектор защитных инструментов, драгметаллов

Финансовый сектор

Макроэкономические условия в мире заметно ухудшились после череды ужесточений 

монетарных политик центральных банков развитых стран. Но с другой стороны определились 

перспективы снижения инфляции в мире и доходностей на самые разные финансовые 

инструменты. Это открывает возможность присмотреться к сектору и в особенности к 

«громким» устойчивым именам (финтех-проектам).
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