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РЫНОК НЕФТИ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Цены на нефть замедлили рост в ходе торгов в
пятницу, но остаются в плюсе после резкого спада
накануне на итогах заседания ОПЕК+ и опасениях по
поводу замедления роста экономики США.
Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской
бирже ICE Futures на закрытий недели подорожали
на 1,35 доллара (1,24%) - до 110,38 долларов за
баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на
электронной сессии нью-йоркской товарной биржи
(NYMEX) выросла к этому времени на $1,35 доллара
(1,28%) - до 107,11 долларов за баррель.

Сырье
Измерение
Цена – последняя цена

Нефть West Texas INT.
Цена*

Баррель

$107,11

Цены на нефть продолжают быть волатильными, на
фоне ожиданий статистических отчетов за первое
полугодие 2022 года от стран мировых лидеров.

ЗОЛОТО
Стоимость золота в пятницу вечером снизилась до
минимума за семь месяцев на фоне удорожания
доллара. По состоянию на 20:39 нст цена августовского
фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex
снижалась на 6,75 долларов, или на 0,55%, до 1 800,37
долларов за тройскую унцию

Нефть Brent

Алюминий

Медь

БАРРЕЛЬ $110,38 За тонну $2 445,00 ЗА ТОННУ

$7 952,50
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Основные американские фондовые площадки
завершили торговую сессию 1 июля в красной зоне.
S&P 500 потерял 0,88%. Индексы Nasdaq и Dow
Jones снизились на 1,33% и 0,84% соответственно. 8 из
11 секторов из состава S&P 500 закрылись на
отрицательной территории. Лучше остальных в
стоимости закрылись рынки недвижимости (+0,33%) и
коммунальных услуг (+1,10%).

Стоит отметить индекс промышленной активности в
США. По обновлённым данным он сильно снизился - с
56.1 п.п. в прошлом месяце до 53 п.п. в этом. Также,
текущее значение меньше прогнозного в 55 п.п. Эта
статистика хоть и означает снижение промышленной
активности в стране, но отчасти это хорошо для
замедления инфляции. Время такое: плохие новости —
это хорошие новости.

Снижение ожиданий повышения ставок и ухудшение
экономических перспектив привели к тому, что
доходность облигаций США снизилась до недавних
максимумов. Двухлетняя доходность, которая
меняется в зависимости от ожиданий процентной
ставки, упала примерно на 0,6%, начиная с середины
июня.

ИНДЕКСЫ
%*

Цена*

% - изменение цены с 27 июня по 1 июля;
Цена – последняя цена

S&P500
-2,43%

3 825,40

На грядущей неделе, из серьёзного, нас ждёт
статистика по рынку труда. Это очень важная
статистика для ФРС, определяющая качество
экономики и дальнейшие меры по ведению
монетарной политики. Рынок будет следить за этим.

DOW JONES
-1,4%

31 097,26

NASDAQ
-2,64%

155,59

USD/KZT
0,57%

464,22
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Акции в Европе упали по причине опасений, что
стремительный рост инфляции и повышение
процентных ставок могут ударить по доходам и
привести экономику к рецессии.
В пересчёте на местную валюту общеевропейский
индекс STOXX Europe 600 завершил неделю
снижением на 1,40%, в то время как немецкий
индекс DAX откатился на 2,33%, французский CAC 40
потерял 2,34%, а итальянский FTSE MIB упал на 3,46%.
Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,56%, чему
способствовало ослабление британского фунта
стерлинга по отношению к доллару США.
Акции Великобритании, как правило, демонстрируют
относительно хорошие результаты, когда фунт
снижается, потому что многие компании, входящие в
индекс,
являются
транснациональными
корпорациями.

ИНДЕКСЫ
%*

Цена*

% - изменение цены с 27 июня по 1 июля;
Цена – последняя цена

STOXX EUROPE 600
-2,14%

407,13

Доходность
основных
облигаций
еврозоны
снизилась. Первоначально она выросла на фоне
опасений по поводу инфляции и в преддверии
выступлений представителей Центрального банка на
ежегодном заседании Европейского центрального
банка, но после снизилась ниже ожидаемых
показателей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
В центре внимания окажется форум ЕЦБ в
Португалии.
В
свете
рекордной
инфляции
инвесторам будет особенно любопытно услышать
комментарии глав ЕЦБ, ФРС и Банка Англии.
Еврозона
представит
инфляционный
отчет,
способный внести дополнительные коррективы в
ожидания по ставкам ЕЦБ. Также немаловажно, что
на этой неделе завершается второй квартал и первое
полугодие,
что
может
вызвать
приступы
волатильности на рынках в связи с корректировкой
позиций.

DAX
-3,14%

12 782,02

FTSE 100
-1,41%

7 156,32

EURO/KZT
0,65%

485,27
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Китайские фондовые индексы выросли на фоне
производственных
данных
и
ослабления
ограничений, связанных с COVID-19.

Этому способствует очень мягкая монетарная
политика внутри самой страны, достаточно сильные
меры поддержки бизнеса и рынка со стороны
правительства, а также растущие показатели
экономической активности – на прошлой неделе
вышла обновлённая статистика по промышленному
индексу деловой активности в Китае. Она выше
прогноза - 51,7 п.п. против 50,5 п.п. ожидаемых.

Широкий, взвешенный по капитализации индекс
Shanghai Composite вырос на 1,3%, а индекс
голубых фишек CSI 300, который отслеживает
крупнейшие компании, зарегистрированные на
бирже в Шанхае и Шэньчжэне, вырос на 1,6%.

Это хороший знак для всей экономики страны и
очередное подтверждение о высоком потенциале
этого рынка к росту. Здесь также ещё можно успеть
купить уже растущие компании, либо сами индексы.
Этот рынок очень долго находился в рецессии,
потенциал роста большой.

ИНДЕКСЫ
%*

Цена*

% - изменение цены с 30 мая по 3 июня;
Цена – последняя цена

SSE COMPOSITE
1,72%

3 196,05

CSI 300
1,70%

4 089,60

FTSE China A50
1,35%

13 560,12

СNY/KZT
0,8%

65,30

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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