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По итогам сентября ключевые американские фондовые 
индексы продемонстрировали позитивную динамику: индекс 
S&P 500 увеличился на 0,6%, Dow Jones вырос на 1,9%, а Nasdaq 
100 - на 0,1%. Индексам Dow Jones и S&P 500 удалось обновить 
исторические максимумы. Индекс доллара США ослаб на 
0,008% — до 95,13 пунктов. 

Внимание инвесторов в течение месяца преимущественно 
было приковано к торговым переговорам США с 
развивающимися странами, в особенности с КНР. США ввели 
новые импортные пошлины на китайские товары в размере 
10% общей стоимостью $200 млрд., которые вступили в силу 
24 сентября. 
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Стоимость нефти марки Brent по итогам торгов сентября 
продемонстрировала уверенный рост на 5,8%, завершив месяц 
на уровне $82,72 за барр. 

Благоприятной динамике способствовало сокращение запасов 
энергоносителя в США на протяжении пяти недель подряд, а 
также новость об отказе увеличения квот добычи нефти в ходе 
заседания ОПЕК+, несмотря на наличие мощностей для 
повышения нефтедобычи, о которых заявила Саудовская 
Аравия. 

Сообщения об усилении урагана «Флоренс», который двигался 
на восточное побережье США, также оказывали поддержку 
ценам на нефть. 

В своем сентябрьском отчете ОПЕК понизил прогноз роста спроса на нефть на 2018 и на 2019 гг. на 20 тыс. б/с - до 
1,62 млн. б/с и до 1,41 млн. б/с соответственно. 
 
Стоимость золота за месяц снизилась на 0,2% (до $1 191,5), в свою очередь медь выросла в цене на 8,6% (до 
$280,5). 
Главным фактором, повлиявшим на динамику металлов, стала эскалация торгового конфликта между США и 
Китаем. 

При этом данный размер пошлины может быть повышен до 25% к концу года. В то же время Китай ввел ответные 
тарифы на импортируемые из США товары в размере 5% и 10% на сумму $60 млрд. Что касается американской 
экономики, несколько членов ФРС отметили, что инфляция на данный момент достигла целевого уровня в 2%, а 
значит курс монетарной политики должен быть нейтральным. В целом, опубликованные статданные 
свидетельствуют о продолжающемся укреплении экономики страны. По итогам последнего заседания ФРС 
повысила диапазон ключевой ставки на 25 б.п. до 2-2,25% (причем в третий раз за текущий год!) на фоне сильных 
данных с рынка труда и стабилизации инфляции в районе 2% г/г в последние 4 месяца. Вероятно, регулятор 
осуществит еще одно повышение ставки до конца года. 

Ключевые индексы европейского региона по итогам сентября продемонстрировали смешанную динамику: 
немецкий DAX опустился на 0,8%, французский CAC 40 вырос на 1,5%, тогда как британский FTSE 100 - на 0,1%. 
Сдерживающее влияние на индексы также оказывала торговая политика США, которая может негативно 
отразиться на европейском регионе. В дополнение, по-прежнему отсутствует прогресс в переговорах по Brexit, а в 
итальянском правительстве наблюдаются разногласия касательно формирования проекта бюджета на 2019 г. 
Кроме того, ЕЦБ планирует свернуть программу количественного смягчения (QE) в декабре на фоне стабилизации 
инфляции вблизи целевого уровня в 2% г/г.  

Индекс фондовых рынков развивающихся стран (MSCI Emerging Markets) окреп на 0,1%, тогда как индекс акций 
развитых стран (MSCI World Index) вырос на 0,5%. 
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О КОМПАНИИ: 

Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» это новая компания на рынке брокерских услуг Казахстана, основой 
которой является профессиональная и опытная команда, оперирующая на мировых рынках и рынке ценных бумаг 
нашей страны. Накопленный профессиональный опыт позволяет нам быть мобильными и эффективными, а 
Клиенту получать высококачественный сервис и желаемый результат. 
  
БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Мы поможем Вам начать торговлю на казахстанском и международных фондовых 
рынках. Откроем для Вас счет и будем оперативно исполнять клиентские заказы на покупку и продажу ценных 
бумаг. Аналитическое сопровождение и магазин идей помогут Вам определиться с выбором. 
  
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ нашей компанией — это выбор из лучших эмитентов, крупных и перспективных 
мировых корпораций. Вы можете зарабатывать не только на увеличении стоимости акций, но и на выплате 
дивидендов, которые часто превышают размер банковского вознаграждения на депозите. 
 
ВНИМАНИЕ! Покупка акций по программе «Народное IPO» бесплатно. 

  КОНТАКТЫ: 

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 

Казахстан, г. Алматы, БЦ «Нурлы Тау», Блок 1А 

Тел: +7 (727) 330-70-94 
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Заместитель Председателя Правления 

по инвестиционной деятельности 

Ануар Сыздыков 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3137 

Anuar.Syzdykov@investdom.kz 

 

Главный специалист департамента по работе с клиентами 

Баян Смекенова 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3125 

Bayan.Smekenova@investdom.kz 

 

Начальник отдела инвестиционного анализа 

Серик Козыбаев 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3143 

Serik.Kozybayev@investdom.kz 

 

Специалист отдела инвестиционного анализа 

Янина Ченадец 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3144 

Yanina.Chenadets@investdom.kz 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», настоящим подтверждает, что все оценки и мнения касательно 
рассматриваемой компании, бизнеса рассматриваемой компании, стоимости акций рассматриваемой компании в данном 
материале, отражают субъективные взгляды аналитиков АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». АО 
«Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», также подтверждает, что вознаграждение аналитиков не было и не будет, 
прямо или косвенно, связано с конкретными рекомендациями и мнениями публикуемых в данном анализе. Анализ основан на 
публичной информации, которую АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» считает надежной, но не гарантирует 
точность и полноту такой информации и не несет ответственности за возможные материальные потери клиента в 
связи с ее использованием. Данный анализ не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг. АО 
«Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» напоминает, что прошлые показатели доходности не гарантируют 
доходности в будущем, а колебания валютных курсов могут оказать неблагоприятное воздействие на стоимость, цену 
или доходы, полученные от ценных бумаг, упомянутых в данном анализе. АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» не 
берет на себя обязательства регулярно обновлять информацию, содержащуюся в данном материале. 

Клиенту следует принять во внимание приемлемость советов и рекомендаций, содержащихся в данном материале, с 
учетом каких-либо обстоятельств клиента, и в случае необходимости обратиться за профессиональным советом к 
сотрудникам АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». Клиент имеет право запросить дополнительную информацию 
о компании, как например финансовую отчетность и коэффициенты-показатели. Данный анализ предназначен для 
клиентов АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». Настоящий документ не предназначен для публичного 
распространения, не может быть воспроизведен, полностью или частично, не может быть передан третьим лицам без 
предварительного письменного разрешения АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».  
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