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Цены на нефть ускорили рост, восстанавливаясь
после падения до семимесячных минимумов.
Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской
бирже ICE Futures к 21:02 нст 9 сентября подорожали
на 2,7%, до 91,56 доллара за баррель. Котировки
фьючерсов на WTI на октябрь на Нью-Йоркской
товарной бирже (NYMEX) к указанному времени
повысились на 2,71%, до 85,8 долларов за баррель. В
среду обе марки падали до минимумов с января на
опасениях, что ужесточение денежно-кредитной
политики Центробанками обрушит мировую
экономику и спрос на нефть. Однако затем цены
подросли из-за рисков сокращения поставок топлива
из России и других стран.

ЗОЛОТО

Сырье Нефть West Texas INT. Нефть Brent Алюминий Медь

Измерение Цена* Баррель $85,80 БАРРЕЛЬ $91,56 За тонну $2 267,50 ЗА ТОННУ $7 810,00

Цена – последняя цена 

Стоимость золота умеренно поднимается на фоне
ослабления курса доллара и снижения доходности
гособлигаций США. На 20:37 нст цена декабрьского
фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex
росла на 3,45 доллара, или на 0,20%, до 1 723,65
доллара за тройскую унцию.
Ослабление курса доллара укрепляет котировки золота,
так как делает желтый металл более доступным для
покупки в другой валюте.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Сдерживающим для нефтяного рынка фактором
остается риск замедления глобального экономического
роста в связи с тем, что мировые центробанки
продолжают попытки ослабить инфляцию за счет
подавления спроса", - отмечает глава отдела стратегии
Saxo Bank на товарно-сырьевых рынках Оле Хансен.



ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Акции американского рынка преодолели череду
трёхнедельных потерь, поскольку инвесторы стали
более уверенными в том, что рынок достиг по
крайней мере временного дна после того, как
потерял примерно половину своего летнего набора.

Акции выросли после публикации в среду «Бежевой
книги» ФРС, в которой обобщаются экономические
отчёты её дочерних банков. В ней указано:

рост цен замедляется в 9 из 12 округов, т.к. «более
низкие цены на топливо и снижение общего спроса
ослабили давление на затраты, особенно на грузовые
перевозки».

отмечается снижение цен на сталь, пиломатериалы и
медь.

S&P 500 вырос на 1,53%, Nasdaq увеличился на 2,11%,
Dow Jones повысился на 1,19%.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
США находится в более выигрышном положении, чем
большая часть остального демократического мира, по
причине обеспеченности газом, нефтью и иными
энергоносителями.

Борьба Джо Байдена с инфляцией сосредоточена
вокруг цен на моторное топливо: они уже
значительно снизились из-за падения цен на сырую
нефть.

ИНДЕКСЫ S&P500 DOW JONES NASDAQ USD/KZT

% * Цена* 3,78% 4 067,41 2,60% 32 159,96 5,87% 12 112,31 -0,45% 470,09

% - изменение цены с 6 по 9 сентября;
Цена – последняя цена 
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Акции в Европе выросли после того, как некоторые
страны объявили о планах справиться с
энергетическим кризисом и стимулировать свою
экономику.

Основные индексы показали рост:
общеевропейский индекс STOXX Europe 600

завершил неделю ростом на 1,06%
немецкий индекс DAX — на 0,29%
французский индекс CAC 40 — на 0,73%
итальянский индекс FTSE MIB — на 0,79%.
британский индекс FTSE 100 — на 0,96%.

ЕЦБ повысил ключевую ставку на рекордные 0,75% в
попытке обуздать инфляцию. Ставка по депозитам
ныне составляет 0,75%, а ставка рефинансирования
— 1,25% (самый высокий уровень с 2011 г.).
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ИНДЕКСЫ STOXX EUROPE 600 DAX FTSE 100 EURO/KZT

% * Цена* 1,69% 420,37 2,57% 13 088,21 0,87% 7 351,07 1,73% 477,26

ФОНДОВЫЙ РЫНОК МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
В Европе выбор более очевиден. Инфляция по-
прежнему растёт, в основном из-за
головокружительного роста стоимости энергии.
Между тем экономический спад уже заметен,
особенно в Германии и Италии, т.к. потребители
ощущают влияние цен на газ и электроэнергию.

Европа застряла в условиях высоких и растущих цен
на энергоносители, отнимающих всё большую долю
доходов населения. Предпринимаются действия,
чтобы смягчить шок для уязвимых слоев населения
и поощрить необходимые корректировки путём
снижения потребления электроэнергии и
ограничения цен на трубопроводный газ.

Для решения энергетических проблем Европы
потребуется время. Сохраняется потребность в
диверсификации в сторону от российского газа.
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% - изменение цены с 5 по 9 сентября;
Цена – последняя цена 



Фондовые рынки Китая выросли, т.к. данные по
умеренной инфляции и ожидания дальнейшей
поддержки со стороны политики побудили к
покупкам.
Shanghai Composite вырос на 2,4%
Индекс голубых фишек CSI 300 прибавил 1,7%
Потребительская и промышленная инфляция в Китае
в августе снизилась по сравнению с уровнем июля и
оказалась ниже ожиданий аналитиков.
Потребцены выросли на 2,5% за 12 месяцев,
закончившихся в августе, в то время как заводские
отпускные цены выросли на 2,5% по сравнению с
4,2% месяцем ранее.

Заводская инфляция в годовом исчислении (которая
исключает любые транспортные расходы или
расходы на доставку) достигла пика в 13,5% в
октябре 2021 г. и с тех пор имеет тенденцию к
постоянному снижению.
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9 сентября Народный банк Китая установил более
твёрдый, чем ожидалось, ориентир по обменному
курсу юаня по отношению к доллару США на 13-й
торговый день подряд. Аналитики рассматривают это
как часть усилий правительства по замедлению темпов
экономического роста и борьбы с обесцениванием
валюты.

Ранее на этой неделе Китай сократил объём
иностранной валюты, которую местные банки должны
хранить в резервах, что рассматривается, как попытка
поддержать юань. Согласно заявлению НБК,
финансовые учреждения должны будут хранить 6%
своих депозитов в иновалюте в резервах с 15 сентября
по сравнению с нынешними 8%.

ИНДЕКСЫ SSE COMPOSITE CSI 300 FTSE China A50 СNY/KZT

% * Цена* 2,45% 3 261,97 2,07% 4 093,70 -1,05% 13 417,02 -0,95% 68,51

ФОНДОВЫЙ РЫНОК МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
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% - изменение цены с 5 по 9 сентября;
Цена – последняя цена 



+7 (727) 330-70-94

Телефон Адрес Казахстан, г. Алматы, БЦ       

«Нурлы Тау», Блок 1А, офис 206

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.

Лицензия: 3.2.228/6 от 26.09.2016г., выдана НБ РК

Сайт: www.investdom.kz


