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Стратегии торговли на бирже
«Не волнуйтесь о сегодняшней цене. Купите высококачественные активы которые вы понимаете 

и выкупайте больше на падающем рынке. Я испытываю удовольствие когда рынки падают». 
Уоррен Баффет

(американский предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов).

1. Портфельная стратегия

2. Активная стратегия 

3. Смешанная стратегия 

7555  [звонок бесплатный]

Freedom finance

Акции надежней денег

2018 год



Средства портфеля могут инвестироваться в финансовые инструменты фондового рынка KASE: акции крупных и средних 
компаний, отдельные перспективные компании малой капитализации. 

Оптимальный горизонт инвестиций: от 3-6 месяцев до 1,5 лет.  

Цель:  сохранить  капитал  и  не  упустить  возможности участия  в  росте  отдельных  секторов  и  инструментов, 
заработать 18% в тенге  

Ограничение  риска  за  счет:  использование лимитов по секторам и типу акций по капитализации и стилю. 

Инвестиционный портфель 
среднесрочный консервативный портфель 

инвестиционный портфель 

Умеренно консервативный портфель 

Структура инвестиционного портфеля 

www.ffin.kz 

Диверсифицированное инвестирование при одновременном использовании 
имеющихся инвестиционных возможностей 

Структура портфеля Доходность за последний год 
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Портфель ФФ 

Тикер Компания Потенциа
л роста, 
%

Кап-ия, 
млрд 
KZT

Доля, 
%

С ектор Комментарий

ABBN Банк Астаны 21% 45 18,0% Банковский Развитие бизнес-модели виртуального банка, массовые продажи карточек, рост выручки в 2017

BAST Баст 30% 14 20,0% Сырьевой Удвоение мощностей до 400 тыс. тонн руды. Пересчет запасов по JORC

GB_KZMS Kaz Minerals 19% 1 809 16,0% Сырьевой Выход Актогайского ГОК на проектную мощность, увеличение производства на 60%, рост спроса на медь 

HSBK Народный Банк 8% 1 175 4,0% Банковский Позитивная отчетность за 9 месяцев 2017 года, рост чистой прибыли, отчистка портфеля Казкома

KCEL Кселл 15% 334 8,0% Телекоммуникационный Выход Telia и возможная продажа акций с премией, кредитная от Халыка, выпуск облигаций на 30 млрд тенге

KEGC KEGOC 7% 366 5,0% Коммунальный Повышение тарифов на ЭЭ до 2020 года, отчетность за 9М2017, прогноз S&P "Стабильный"

KZTK Казахтелеком 5% 280 6,0% Телекоммуникационный Сильные результаты за 9М17, повышение рейтинга до BB+, лидирующие позиции на рынке

KZTO КазТрансОйл 10% 568 4,0% Сырьевой Рост обьема транспортировки по КТК на 25% в 2017. Добыча нефти на Кашагане, результаты за 9М17

SBER Сбербанк 18% 30 891 13,0% Банковский Хорошие темпы роста кредитования и прибыли, ожидания высоких дивов за 2017

US_BAC Bank of America 6% 110 158 6,0% Банковский Экономика США - рост инфляции, зарплат, налоговая реформа

Доходность: 18,1% 100%

ABBN 
18% 

BAST 
20% 

GB_KZMS 
16% 

HSBK 
4% 

KCEL 
8% 

KEGC 
5% 

KZTK 
6% 

KZTO 
4% 

SBER 
13% 

US_BAC 
6% 

Средства портфеля могут инвестироваться в финансовые инструменты фондового рынка KASE: акции крупных и средних 
компаний, отдельные перспективные компании малой капитализации. 

Оптимальный горизонт инвестиций: от 3-6 месяцев до 1,5 лет.  

Цель:  сохранить  капитал  и  не  упустить  возможности участия  в  росте  отдельных  секторов  и  инструментов, 
заработать 18% в тенге  

Ограничение  риска  за  счет:  использование лимитов по секторам и типу акций по капитализации и стилю. 

Инвестиционный портфель 
среднесрочный консервативный портфель 

инвестиционный портфель 

Умеренно консервативный портфель 

Структура инвестиционного портфеля 

www.ffin.kz 

Диверсифицированное инвестирование при одновременном использовании 
имеющихся инвестиционных возможностей 

Структура портфеля Доходность за последний год 

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

31 янв 30 апр 31 июл 31 окт 

Портфель ФФ 

Тикер Компания Потенциа
л роста, 
%

Кап-ия, 
млрд 
KZT

Доля, 
%

С ектор Комментарий

ABBN Банк Астаны 21% 45 18,0% Банковский Развитие бизнес-модели виртуального банка, массовые продажи карточек, рост выручки в 2017

BAST Баст 30% 14 20,0% Сырьевой Удвоение мощностей до 400 тыс. тонн руды. Пересчет запасов по JORC

GB_KZMS Kaz Minerals 19% 1 809 16,0% Сырьевой Выход Актогайского ГОК на проектную мощность, увеличение производства на 60%, рост спроса на медь 

HSBK Народный Банк 8% 1 175 4,0% Банковский Позитивная отчетность за 9 месяцев 2017 года, рост чистой прибыли, отчистка портфеля Казкома

KCEL Кселл 15% 334 8,0% Телекоммуникационный Выход Telia и возможная продажа акций с премией, кредитная от Халыка, выпуск облигаций на 30 млрд тенге

KEGC KEGOC 7% 366 5,0% Коммунальный Повышение тарифов на ЭЭ до 2020 года, отчетность за 9М2017, прогноз S&P "Стабильный"

KZTK Казахтелеком 5% 280 6,0% Телекоммуникационный Сильные результаты за 9М17, повышение рейтинга до BB+, лидирующие позиции на рынке

KZTO КазТрансОйл 10% 568 4,0% Сырьевой Рост обьема транспортировки по КТК на 25% в 2017. Добыча нефти на Кашагане, результаты за 9М17

SBER Сбербанк 18% 30 891 13,0% Банковский Хорошие темпы роста кредитования и прибыли, ожидания высоких дивов за 2017

US_BAC Bank of America 6% 110 158 6,0% Банковский Экономика США - рост инфляции, зарплат, налоговая реформа

Доходность: 18,1% 100%

ABBN 
18% 

BAST 
20% 

GB_KZMS 
16% 

HSBK 
4% 

KCEL 
8% 

KEGC 
5% 

KZTK 
6% 

KZTO 
4% 

SBER 
13% 

US_BAC 
6% 

8.800.080.31.31 | www.ffin.kz7555 | www.ffin.kz 3

Портфельная стратегия 
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Портфельная стратегия 
Инвестиционный портфель
среднесрочный консервативный портфель

7555  [звонок бесплатный]

Что такое инвестиции?

3

Услуги компании

• Брокерское обслуживание 

• Доверительное управление

• Консультационное 
сопровождение 

• Образовательный центр

ДОСТУП К МИРОВЫМ БИРЖАМ:

NYSE, NASDAQ – США

LSE – Великобритания

КASE – Казахстан 

ММВБ-РТС, SPB – Россия

Украинская биржа – Украина

– Разработка индивидуальной 
стратегии инвестирования

– Персональное сопровождение 
всех Ваших сделок

– Индивидуальный и стандартный  
инвестиционные портфели 

– Интенсивный курс «Биржевой 
Университет»

– Семинар «Финансовая Дегустация»

– Клуб Инвесторов
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Краткосрочные позиции: 

 Позиция удерживается сроком до 
нескольких дней.

 Обычно такой инвестор уделяет 
биржевой торговле пару часов, 
ежедневно.

 Больше опирается на технический 
анализ, потом уже рассматривает 
фундаментальные факторы. 

Активная стратегия
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Услуги компании

• Аналитика и рекомендации

• Услуги маркет-мейкера

• Андеррайтинг

• Дополнительные услуги

– Организация выпуска и 
распределения ценных бумаг 
[IPO]

– Организация листинга акций 
крупных американских и 
российских компаний на 
KASE

– Поддержка ликвидности по 12 
ценным бумагам на KASE

– Подарочные сертификаты на 
акции крупнейших мировых 
компаний

– Еженедельные обзоры рынка

– Торговые и инвестиционные идеи

– Биржевые новости [на русском и 
казахском языках]

– Аналитические обзоры
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 Рассматриваются 
фундаментальные показатели 
компании.

 Заранее выставляются ценовые 
уровни для закрытия сделки.

 Позиция удерживается сроком 
от 1 до 3 месяцев.

Смешанная стратегия
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Достижения

• 3 из 4 сделок на Казахстанской фондовой бирже проводятся через 

Freedom finance

• Компания занимает 1 место в рэнкинге активности членов                   

в секторе: долевые ценные бумаги. 

• Маркет-мейкер по 12 ценным бумагам на

• «Золотой» диплом за вклад в развитие биржевого рынка акций [2016 г., 

Казахстанская фондовая биржа].

• Победитель в номинациях: «Лидер рынка», «Андеррайтер года», 

«Маркет-мейкер года» [2017 г. Казахстанская фондовая биржа].

• Инициатор листинга акций                    ,  паев            , облигаций      

российских «голубых фишек» -                                                     

на
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Смешанная стратегия



8.800.080.31.31 | www.ffin.kz7555 | www.ffin.kz 6

Выгоды от инвестирования:

1. Акции надежнее денег

2. Высокий потенциал доходности

3. Простота покупки и продажи

www.tradernet.kz

Сегодня вложения в ценные бумаги составляют большую часть всех финансовых 
инвестиции. Это основной вид инвестирования, как для корпоративных так и для 
частных инвесторов.
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Инновации и проекты

• Единственный в СНГ физический магазин акций 

• Уникальный русскоязычный справочник опционов

• Самый полный справочник акций зарубежных компаний

• Популярный бизнес-журнал 

• Интенсивный профессиональный курс для начинающих инвесторов «Биржевой 

университет»

• Собственный оснащенный тренинг-центр 

• ООО Банк «Фридом Финанс»

• Сотрудничество с новостным порталом                , телепроект «Новый курс»

• Ресторан «ТЕПЛО» 
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1. Покупка – Продажа 
(режимы T+0 и T+2)

2.   РЕПО – (Удобство и Возможность)
Прямое РЕПО - договор продажи с обязательством обратной покупки 
Обратное РЕПО - договор покупки с обязательством обратной продажи

3.   РЕПО с неттингом

Виды операций с ценными бумагами
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Мировые IPO

• Мы имеем успешный опыт в организации доступа                                 
к самым «горячим» IPO на рынке, таким как Facebook, Alibaba, Tesla, Ferrari.

• Одни из немногих в СНГ мы предоставляем возможность совершения 
внебиржевых сделок по покупке акций самых инновационных стартапов. 

 $52,00 

$106,44

 $17,00 

$328,91

 
$68,00 

$179,29

 
$38,00 

$179,04

Цена размещения

Цена сегодня 
(12.12.2017)

*Дата первого 
публичного 
размещения (IPO)Октябрь 2015* Июнь 2010* Сентябрь 2014* Май 2012*
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Торговля с плечом 1:1

+ перенос непокрытой позиции

При недостаточности средств сумма для закрытия расчетов по заключенным
сделкам переносится на следующий день.

После подключения данной услуги в tradernet.kz перенос происходит
автоматически каждый день к закрытию торговой сессии на KASE
(ориентировочно к 17:00).

Пример:
Активы на брокерском счету: 100 000 тенге
Стоимость 1 акции: 1 000 тенге
Предоплата: 50% - 500 тенге
Торговое плечо: доступно 200 ценных бумаг на общую сумму 200 000 тенге

7555  [звонок бесплатный] 8

Казахстанские IPO

• Проведение в качестве андеррайтера IPO компаний: АО «БАСТ», АО 
«АЗМ, АО «KEGOC». Среднее превышение спроса над предложением: 
135% 

• Свежий пример: в недавнем IPO Astana Banki спрос превысил 
предложение в 2,6 раза 

 505 
KZT 

1 367,79 
KZT

Цена размещения

Цена сегодня

 11 177 
KZT 

12 168 KZT

 21 827 
KZT 

55 800 
KZT

*Дата первого 
публичного 
размещения (IPO)

Июль 2016* Апрель 2015* Декабрь 2014*
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BAST Позитивное изменение котировок компании можно связать с 
внешними факторами такими, как рост медных котировок. 
Помимо этого, компания заявила о получении разрешения на 
экспорт отдельных видов товаров до конца 2017 г.

GB_KZMS Торги по бумаге прошли в зеленой зоне, что вероятнее 
всего связано с внешними факторами и ростом котировок на 
медь. В краткосрочной перспективе бумага может продолжить 
позитивный тренд на фоне позитивного роста глобальных 
рынков.

AKZM После значительного прироста котировок, вероятно бумага 
испытала техническую коррекцию. Компания выпустила первую 
серийную партию дверей, компания приступила к реализации 
обновленной бизнес-стратегии.

RDGZ Котировки бумаги торговались без особой волатильности и 
объемов. Небольшой позитив по росту цен на акции, вероятнее 
всего связан с позитивом внешнего фона и продления договора 
ОПЕК. Так же стоит отметить, что компания приняла решение о 
выплате дивиденда в размере 289 тенге на акцию. 

Текущие идеи
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Статистика идей
Идеи на рынке акций Казахстана с начала 2017 года
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акции | обзор 

Еженедельный обзор KASE 

Резюме рыночной ситуации 

События, новости и текущие идеи за период: 12 - 16 февраля 

Текущие локальные рекомендации 

19 февраля, 2018 

Ключевые новости по акциям в покрытии: 

Акции. С началом роста цен на медь, остановкой коррекции нефти, а 
также со стабилизацией внешних рынков индекс KASE начал 
медленное восстановление. Точкой роста стала область у нижней 
границы долгосрочного восходящего тренда в 2270 пунктов. На фоне 
восстановления меди самый большой рост компаний из индекса KASE 
показал KAZ Minerals (+4,6%). Также восстанавливались акции 
Сбербанка (+6,6%) и Kcell (+3,8%). Корректировался Магнит (-4,2%) 
после новости о выходе из компании Сергея Галицкого, также РД КМГ 
(-2,9%) и Уралкалий (-5%) перед делистингом. 
 
Тенге. Был отскок от уровня 327 на фоне ослабления индекса DXY. 
 Доллар сдал позиции до 319 тенге. Драйверы рынка акций: 

LONG 
ABBN: Торговля у нижней границы 1200, возможен отскок вверх 
BAST: Формируется флэт выше 54900 
GB_KZMS: Ожидаем ретест 4100 на фоне роста цен на медь 
HSBK: Боковое движение, поддержка на уровне 100-101 
KZTO: Котировки консолидируются у сопротивления 1480 

 
HOLD 
AFLT: Флэт у психологической отметки 800 тенге  
AKZM: Ожидаем продолжения коррекции до 11035 
CCBN: Цены закрепились в районе 265-280, снижение волатильности 
GAZP: Отскок от 769 без видимого роста на MOEX 
KCEL: Бумага переходит в боковик торгуясь выше 1580 
KEGC: Торговля у уровня 1400, локальная цель 1430 
KZTK: Сильная волатильность, отскок от 22900 
KZTKp: Консолидация на 9800, сопротивление на 10080  
RDGZ:  Боковик на фоне объявления выкупной цены $84 
RDGZp: Ощутимая коррекция до 11150, ожидаем откуп 
RTKM: Новая попытка штурма 387 
SBER: Попытка ретеста 1522 после коррекции 
US_BAC: Возвращение в канал роста после коррекции 
VTBR:  Неудачная попытка ретеста 0,31, откат к 0,27 

 
SELL 
URKA: Уход с МОЕХ и KASE по итогам ВОСА, низкая волатильность 
MGNT: Неуверенная отчетность за 2017, отказ от дивидендов в 2018  

 
 

(+) CCBN: Владислав Ли станет крупным акционером БЦК 
(-) MGNT: Сергей Галицкий продал ВТБ 29% акций Магнита 
(+) KCEL: Kcell продлит кредитную линию в ЕБР  
(+) CCBN: БЦК выкупит 100% ”префок” по 300 тг/шт  
(=) KZTK: «Казахтелеком» подвел итоги 2017 года 

  KASE: Отскок от нижней границы 

 Нефть: отскок от $62,7 

 Медь: Рост до 325 

 USD/KZT: ретест 319 

Рынок готов отвоевать позиции 

BAST 
 +0,6% 

ABBN 
 -1,5% 

CCBN 
 +0,7% KZTK 

 -0,4% 

KCEL 
 +3,8% 

KEGC 
 +0,6% 

KZTO 
 +0,9% HSBK 

 -1,3% 

GB_KZMS 
 +4,6% 

RDGZ 
 -2,9% 

акции | обзор 

Еженедельный обзор KASE 

Резюме рыночной ситуации 

События, новости и текущие идеи за период: 12 - 16 февраля 

Текущие локальные рекомендации 

19 февраля, 2018 

Ключевые новости по акциям в покрытии: 

Акции. С началом роста цен на медь, остановкой коррекции нефти, а 
также со стабилизацией внешних рынков индекс KASE начал 
медленное восстановление. Точкой роста стала область у нижней 
границы долгосрочного восходящего тренда в 2270 пунктов. На фоне 
восстановления меди самый большой рост компаний из индекса KASE 
показал KAZ Minerals (+4,6%). Также восстанавливались акции 
Сбербанка (+6,6%) и Kcell (+3,8%). Корректировался Магнит (-4,2%) 
после новости о выходе из компании Сергея Галицкого, также РД КМГ 
(-2,9%) и Уралкалий (-5%) перед делистингом. 
 
Тенге. Был отскок от уровня 327 на фоне ослабления индекса DXY. 
 Доллар сдал позиции до 319 тенге. Драйверы рынка акций: 

LONG 
ABBN: Торговля у нижней границы 1200, возможен отскок вверх 
BAST: Формируется флэт выше 54900 
GB_KZMS: Ожидаем ретест 4100 на фоне роста цен на медь 
HSBK: Боковое движение, поддержка на уровне 100-101 
KZTO: Котировки консолидируются у сопротивления 1480 

 
HOLD 
AFLT: Флэт у психологической отметки 800 тенге  
AKZM: Ожидаем продолжения коррекции до 11035 
CCBN: Цены закрепились в районе 265-280, снижение волатильности 
GAZP: Отскок от 769 без видимого роста на MOEX 
KCEL: Бумага переходит в боковик торгуясь выше 1580 
KEGC: Торговля у уровня 1400, локальная цель 1430 
KZTK: Сильная волатильность, отскок от 22900 
KZTKp: Консолидация на 9800, сопротивление на 10080  
RDGZ:  Боковик на фоне объявления выкупной цены $84 
RDGZp: Ощутимая коррекция до 11150, ожидаем откуп 
RTKM: Новая попытка штурма 387 
SBER: Попытка ретеста 1522 после коррекции 
US_BAC: Возвращение в канал роста после коррекции 
VTBR:  Неудачная попытка ретеста 0,31, откат к 0,27 

 
SELL 
URKA: Уход с МОЕХ и KASE по итогам ВОСА, низкая волатильность 
MGNT: Неуверенная отчетность за 2017, отказ от дивидендов в 2018  

 
 

(+) CCBN: Владислав Ли станет крупным акционером БЦК 
(-) MGNT: Сергей Галицкий продал ВТБ 29% акций Магнита 
(+) KCEL: Kcell продлит кредитную линию в ЕБР  
(+) CCBN: БЦК выкупит 100% ”префок” по 300 тг/шт  
(=) KZTK: «Казахтелеком» подвел итоги 2017 года 

  KASE: Отскок от нижней границы 

 Нефть: отскок от $62,7 
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Рынок готов отвоевать позиции 
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 -0,4% 
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KEGC 
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KZTO 
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 -1,3% 

GB_KZMS 
 +4,6% 

RDGZ 
 -2,9% 
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Драйверы рынка акций:

LONG

ABBN: Торговля у нижней границы 1200,  
возможен отскок вверх
BAST: Формируется флэт выше 54900
GB_KZMS: Ожидаем ретест 4100 на фоне роста цен на медь
HSBK: Боковое движение, поддержка на уровне 100-101
KZTO: Котировки консолидируются у сопротивления 1480

Текущие идеи
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Надежность
• Все финансовые средства хранятся на личном счете клиента в ЦД

• Собственные средства «Фридом Финанс» отделены от средств клиентов, что 
позволяет избегать дополнительных рисков

• Инвестиции до $500 000 охраняются Законом о защите инвесторов в США [SIPC]

• Наличие рейтинга кредитоспособности на уровне А «Высокий уровень 
кредитоспособности» [Рейтинговое агентство RAEX [«Эксперт РА»]].

Лицензия Национального Банка РК

•Лицензия на осуществление деятельности на РЦБ 4.2.111/218 от 03 июля 2014 года№

* Все лицензии выданы на неограниченный срок.
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Спасибо за внимание!

АО «Фридом ф инанс»
+7

Ãëàâíûé èíâåñòèöèîííûé ñîâåòíèê
ÀÎ «Ôðèäîì Ôèíàíñ»

+7.701.717.47.09
zorkin@ffin.kz
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