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РЫНОК НЕФТИ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Цены на нефть начали резко падать после заявлений
главы Федеральной резервной системы Джерома
Пауэлла о твердом намерении добиться снижения
инфляции в США. Августовские фьючерсы на сорт
Brent на лондонской бирже ICE Futures к вечеру
пятницы упали в цене на 5,85 доллара (4,88%) - до
113,96 доллара за баррель. Котировки находятся на
минимальном уровне с конца мая. Стоимость
фьючерса на WTI на июль на Нью-йоркской товарной
бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на 6,45
доллара (5,6%) - до 108,8 доллара за баррель.

Цены на нефть продолжат быть волотильными на
следующей неделе.
С одной стороны, рост инфляции во всем мире и
ужесточение денежно-кредитной политики США говорит
о неизбежности сокращения темпов роста мировой
экономики и снижения спроса на нефть. С другой,
добыча нефти в мире практически не растет,
европейские санкции в отношении России и проблемы
логистики не должны дать нефти сильно упасть.

ЗОЛОТО

Стоимость золота в пятницу вечером снижалась на
итогах заседания Федеральной резервной системы США
и дорожающем долларе, свидетельствуют данные
торгов. По состоянию на 22:22 нст цена августовского
фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex
снижалась на 7 долларов, или на 0,38%, до 1843,1
доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на
серебро дешевел на 1,22% — до 21,617 доллара за
унцию.

Сырье
Измерение
Цена – последняя цена

Нефть West Texas INT.
Цена*

Баррель

Нефть Brent

$109,79 БАРРЕЛЬ $113,96

Алюминий

Медь

За тонну $2 504,00 ЗА ТОННУ

$8 813,00
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Сессию 17 июня главные фондовые биржи США
закрыли в красной зоне. S&P 500 снизился на 3,25%.
Индекс Dow Jones упал на 2,42%, Nasdaq сократился
на 4,08%. Все 11 секторов из состава S&P
500 закрылись на отрицательной ноте. Больше
остальных в стоимости потеряли энергетические
компании (-5,58%) и производители циклических
потребительских товаров (-4,76%).

Инвесторам предстоит и далее переваривать
информацию в контексте перспектив дальнейшей
политики мировых центробанков, и активное участие в
формировании
ожиданий
будут
принимать
поступающие экономические данные в ближайшие
недели.
Отсутствие торгов в США 20.06 связи с праздничным
днем добавит некоторого спокойствия в первый день
новой торговой недели. При этом заметного
проявления оптимизма в рядах инвесторов не
ожидается,
поскольку
инвесторы
продолжают
беспокоиться по поводу возможной рецессии.

Агрессивное повышение ставок ФРС также ударило
по рынкам корпоративного долга: за неделю до 16
июня инвесторы вывели $6,6 млрд из фондов,
приобретающих низкокачественные высокодоходные
облигации США. Многие инвесторы предупреждают,
что более ограничительная денежно-кредитная
политика центральных банков может подавить
восстановление экономики.

ИНДЕКСЫ
%*

Цена*

% - изменение цены с 13 по 17 июня;
Цена – последняя цена

S&P500
-4,29%

3 673,60

DOW JONES
-3,95%

29 888,78

NASDAQ
1,42%

148,85

USD/KZT
2,40%

448,14
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Акции в Европе резко упали, учитывая опасения, что
экономический рост может застопориться после того,
как несколько центральных банков объявили о
повышении ставок.
В пересчёте на местную валюту общеевропейский
индекс STOXX Europe 600 завершил неделю
снижением на 4,60%. Основные индексы также
зафиксировали существенное снижение. Немецкий
индекс DAX упал на 4,62%, французский индекс CAC
40 снизился на 4,92%, а итальянский индекс FTSE
MIB потерял 3,36%. Британский индекс FTSE
100 откатился на 4,12%.
Объём госдолга Великобритании снизился после
того, как Банк Англии повысил процентную ставку на
0,25%, при этом доходность 10-летних облигаций
выросла на 0,05% за день — до 2,51%, поскольку
Банк
Англии
отметил,
что
инфляция
в
Великобритании может превысить 11% до конца
года.

ИНДЕКСЫ
%*

Цена*

% - изменение цены с 13 по 17 июня;
Цена – последняя цена

STOXX EUROPE 600
-2,57%

403,25

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Перед открытием рынков несколько крупных
центральных банков объявили о переходе к более
агрессивной монетарной политике. Швейцарский
регулятор намерен поднять ключевую ставку на 50
б.п., ЦБ Бразилии уже это сделал, а Банк Англии
повысил ставку на 25 б.п., одновременно
прогнозируя снижение ВВП во втором квартале на
0,3%.
Эти изменения ДКП усилили опасения инвесторов по
поводу роста бизнеса и прибыли эмитентов. Кроме
того, по мнению участников рынка, регуляторы
принимают меры по сдерживанию инфляции с
некоторым опозданием, что усиливает переживания
по поводу политической ошибки, которая может
привести к рецессии.
Эти страхи растут на фоне опубликованных вчера
негативных данных о состоянии занятости и рынка
жилой недвижимости.

DAX
-3,44%

13 091,08

FTSE 100
-2,88%

6 998,52

EURO/KZT
2,97%

472,93
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Китайские фондовые рынки продемонстрировали
рост в надежде на то, что увеличение инвестиций в
основной капитал вернёт экономику страны в нужное
русло.

Пока все ведущие мировые индексы продолжают
падать, китайский рынок начинает восстанавливаться,
о чем говорит динамика последних недель.

Широкий, взвешенный по капитализации индекс
Shanghai Composite прибавил 1,0%, а индекс
голубых фишек CSI 300, который отслеживает
крупнейшие компании, котирующиеся на бирже в
Шанхае и Шэньчжэне, вырос на 1,4% и достиг самого
высокого уровня за 3 месяца.

ИНДЕКСЫ
%*

Цена*

% - изменение цены с 13 по 17 июня;
Цена – последняя цена

SSE COMPOSITE
2,95%

3 315,78

В прошлом году Shanghai Composite начал падать
раньше своих «коллег», однако в этом году произошло
прямо противоположное, и китайский бенчмарк
покидает территорию «медвежьего» рынка первым.
Трудно сказать, миновал ли кризис для китайского
рынка, поскольку настоящим испытанием станет
отметка в 3400 пунктов, которая до распродажи
выступала прочной статической поддержкой.

CSI 300
4,11%

4 313,57

FTSE China A50
2,86%

14 335,94

СNY/KZT
2,97%

66,72

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.
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