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Нефтяные котировки демонстрируют рост пятый
месяц подряд, подорожав за это время в полтора
раза. Усиление карантинных мер в Китае
способствует снижению котировок нефти.
К вечеру пятницы рост цен ускорился. Обе

эталонные марки завершают в плюсе неделю и
месяц на опасениях по поводу предложения топлива
на глобальном рынке. Июньские фьючерсы на сорт
Brent на лондонской бирже ICE Futures к вечеру
пятницы дорожают на 2,42 доллара (2,25%) - до
110,01 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на
WTI на июнь на нью-йоркской товарной бирже
(NYMEX) повысилась к этому времени на 2,21
доллара (2,1%) - до 107,57 долларов за баррель. С
начала недели Brent прибавила 3,6%, WTI - 3,4%. Обе
марки завершают апрель в плюсе.

ЗОЛОТО

Сырье Нефть West Texas INT. Нефть Brent Алюминий Медь

Измерение Цена* Баррель $107,57 БАРРЕЛЬ $110,01 За тонну $3 043,00 ЗА ТОННУ $9 821,00

Цена – последняя цена 

Стоимость золота заметно росла в последний
рабочий день недели и месяца на снижении курса
доллара. По состоянию на 20:44 нст цена июньского
фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex
увеличилась на 21,63 доллара, или на 1,78%, до
1 912,9 долларов за тройскую унцию.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Рынок нефти продолжит следить за ситуацией в Китае
и решением европейских стран по эмбарго
российской нефти. Такое решение вызовет
дальнейший рост цен из-за отсутствия необходимой
инфраструктуры для наращивания поставок из США и
Катара. Несмотря на намерения китайских властей
развивать инфраструктурные проекты, рынок
цветных металлов озабочен замедлением
экономического роста с усилением карантина в
Китае, что ведет к дальнейшему спаду спроса.



ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Основные американские фондовые площадки
завершили торги 29 апреля в существенном минусе.
S&P 500 упал на 3,63%, до 4132 пунктов, Dow Jones
потерял 2,77%, Nasdaq опустился на 4,17%. Все 11
секторов индекса закрылись на отрицательной
территории.

Худшую динамику продемонстрировали сектора
циклических потребительских товаров (-5,08%) и
недвижимости (-4,82%).
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Судя по оценкам показателей темпов роста экономики
США в 1 кв. т.г. говорить о рецессии в стране пока
преждевременно. Низкие темпы квартального роста
экономики объясняются ростом новых заражений
коронавирусной инфекцией в начале текущего года, а
также ростом цен на энергоносители, соответственно,
приведшим к росту издержек в результате обострения
российско-украинского конфликта. Рост дефлятора
говорит о дальнейшем разгоне долларовой инфляции.
Это означает рост ставки на ближайшем заседании
ФРС, по экспертным оценкам, на 50 б.п. Но
дальнейшая траектория ужесточения денежно-
кредитной политики может быть скорректирована
вниз.

ИНДЕКСЫ S&P500 DOW JONES NASDAQ USD/KZT

% * Цена* -3,63% 4 131,99 -2,77% 32 974,12 -4,17% 157,37 -1,27% 444,85

% - изменение цены с 25 апреля  по 29 апреля;
Цена – последняя цена 
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Акции в Европе снизились на фоне опасений по
поводу замедления экономического роста, высокой
инфляции и ужесточения денежно-кредитной
политики. Обнадеживающие квартальные отчеты о
доходах, возможно, помогли немного смягчить
данные потери.
В пересчете на местную валюту общеевропейский
индекс STOXX Europe 600 завершил неделю
снижением на 0,64%. Основные рыночные индексы
были неоднозначными. Немецкий индекс DAX упал
на 0,31%, в то время как французский индекс CAC 40
снизился на 0,72%. Итальянский индекс FTSE MIB
практически не изменился.
В свою очередь британский индекс FTSE 100
продемонстрировал рост на 0,30%.
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ИНДЕКСЫ STOXX EUROPE 600 DAX FTSE 100 EURO/KZT

% * Цена* 1,19% 450,39 1,25% 14 097,88 2,22% 7 544,55 -2,49% 469,97

ФОНДОВЫЙ РЫНОК МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Опубликованные предварительные индексы PMI за
апрель показывают, что по многим позициям
ситуация благоприятная – нет ни одного показателя
ниже 50 пунктов. Наиболее примечательный момент
– рост сектора услуг в Европе, который обусловлен
продолжением снятия антиковидных ограничений,
которых практически не осталось. Сохраняется
фактор неопределенности, связанный с российско-
украинским конфликтом. Также обращает на себя
внимание нисходящий импульс в промышленности
Германии, который повлиял на общеевропейский
показатель PMI manufacturing в целом.

% - изменение цены с 25 апреля  по 29 апреля;
Цена – последняя цена 
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Китайские рынки завершили торги на смешанной
ноте на фоне сообщений о том, что Политбюро
страны пообещало усилить экономические стимулы и
призвало к «здоровому развитию» технологического
сектора. Широкий взвешенный по капитализации
индекс Shanghai Composite упал на 1,3%, а индекс
голубых фишек CSI 300, который отслеживает
крупнейшие компании, зарегистрированные на
бирже в Шанхае и Шэньчжэне, закрылся примерно
без изменений, компенсировав предыдущие потери,
вызванные опасениями по поводу подхода
правительства к нулевой терпимости к COVID-19.
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Вспышки коронавируса и объявленные в связи с этим
новые локдауны, спад на рынке недвижимости и ряд
других проблем приводят к снижению темпов роста
экономики страны, а также вынужденному
приостановлению экономических реформ,
объявленных руководством Поднебесной. Для
стимулирования развития экономики и обеспечения
бесперебойных поставок энергоносителей власти
страны обнуляют пошлины на антрацит и коксующий
уголь с сегодняшних 3-6%, которые в основном
используются в сталелитейном производстве.
При этом власти Китая не раз заявляли о жизненно
важной роли угля в энергетическом балансе страны,
несмотря на климатические обязательства постепенно
сокращать его использование.

ИНДЕКСЫ SSE COMPOSITE CSI 300 FTSE China A50 СNY/KZT

% * Цена* 4,05% 3 047,06 5,28% 4 016,24 3,5% 13 416,30 -1,76% 67,31

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

% - изменение цены с 25 апреля по 29 апреля;
Цена – последняя цена 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
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Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» компания на рынке брокерских услуг Казахстана (KASE и AIFC/AIX), 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. Зарегистрирован Филиал в МФЦА.

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.


