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Цены на нефть растут на торгах в пятницу, но
завершают неделю в минусе. С начала текущей
недели как Brent, так и WTI, подешевели более чем
на 1%. Трейдеры продолжают оценивать риски
замедления глобального экономического роста для
нефтяного рынка, а также следят за новостями из
Китая и России. Статданные по экономике КНР,
опубликованные в пятницу, показали некоторое
усиление экономической активности: темпы роста
розничных продаж и промышленного производства в
августе ускорились по сравнению с предыдущим
месяцем и оказались лучше прогнозов аналитиков.
Тем временем, китайские нефтеперерабатывающие
компании сокращают объемы производства из-за
падения спроса внутри страны, и трейдеры ждут от
Пекина увеличения квот на экспорт нефтепродуктов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на
лондонской бирже ICE Futures к 21:15 нст составляет
92,06 доллара за баррель, что на 1,22 доллара
(1,34%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

ЗОЛОТО

Сырье Нефть West Texas INT. Нефть Brent Алюминий Медь

Измерение Цена* Баррель $85,80 БАРРЕЛЬ $93,56 За тонну $2 276,25 ЗА ТОННУ $7 753,00

Цена – последняя цена 

Cтоимость золота в пятницу вечером коррекционно
растет после падения по итогам четверга почти на 2%.
По состоянию на 20:54 нст цена декабрьского фьючерса
на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 9,35
доллара, или на 0,56%, до 1 686,65 доллара за тройскую
унцию. При этом в четверг в ходе торгов цена на золото
опускалась до 1 668,9 доллара — минимума с апреля
2020 года, а по итогам торгов дня драгоценный металл
подешевел на 1,86%.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на
Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому
времени подорожали на 0,74 доллара (0,87%), до
85,84 доллара за баррель.



ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Акции США резко упали, т.к. опасения по поводу
инфляции усилились, а доходность краткосрочных
облигаций достигла уровней, которые в последний
раз наблюдались в 2007-м.

Индекс S&P 500 зафиксировал самое большое
недельное падение с середины июня и достиг самого
низкого уровня внутридневного значения с середины
июля.

Технологичный Nasdaq Composite упал почти на 5,5%.
Акции коммуникационных услуг и ИТ привели к
падению в S&P 500, т.к. Alphabet и Meta Platforms
достигли новых 52-недельных минимумов.

Акции промышленных и сырьевых товаров ослабли в
среднем на 2,4% и 2,2% соответственно.
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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* -5,17% 3 873,33 -4,18% 30 822,42 -6,25% 11 861,38 -1,00% 470,09

% - изменение цены с 12 по 18 сентября;
Цена – последняя цена 
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Акции в Европе упали на фоне признаков
углубляющегося экономического спада.

Общеевропейский индекс STOXX Europe 600
снизился на 2,89%.
Немецкий индекс DAX упал на 2,65%
Французский индекс CAC 40 потерял 2,17%
Британский индекс FTSE 100 снизился на 1,56%.
Итальянский индекс FTSE MIB закрылся почти без

изменений.

Британский фунт обесценился по отношению к
доллару США, опустившись до уровней, которые в
последний раз были достигнуты в 1985 г.
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ИНДЕКСЫ STOXX EUROPE 600 DAX FTSE 100 EURO/KZT

% * Цена* -4,56% 408,24 -4,93% 12 741,26 -3,16% 7 236,68 -2,16% 469,18

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 12 по 18 сентября;
Цена – последняя цена 



Фондовые рынки Китая упали, т.к. слабость валюты и
неутешительные данные по недвижимости затмили
неожиданно сильные показатели промышленного
производства и розничных продаж.

Shanghai Composite упал на 4,2%
Индекс голубых фишек CSI 300 упал на 3,9%, что

стало самым большим недельным падением за два
месяца.

Народный банк Китая истощает ликвидность
банковской системы второй месяц подряд, но
сохраняет процентные ставки на прежнем уровне,
стремясь ослабить давление со стороны продавцов
юаня в результате растущего расхождения в политике
с ФРС.
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Определяющим событием недели стал
опубликованный во вторник отчёт об индексе
потребительских цен, который превзошел ожидания и
развеял надежды некоторых инвесторов на то, что
экономика вышла за пределы «пика инфляции». По
словам аналитиков, частично в этом виновато
повышение стоимости жилья на 0,7% в августе, но в
значительной степени этому способствовал рост цен на
продукты и медуслуги.

ИНДЕКСЫ SSE COMPOSITE CSI 300 FTSE China A50 СNY/KZT

% * Цена* -4,34% 3 122,75 -4,26% 3 936,63 -3,40% 13 069,40 -1,8% 67,08

ФОНДОВЫЙ РЫНОК МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
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% - изменение цены с 12 по 18 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


