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Цены на нефть колеблются между ростом и
снижением, трейдеры оценивают перспективы
спроса на нефть и вероятность сокращения добычи
стран ОПЕК+ на предстоящем заседании. Стоимость
ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской
бирже ICE Futures к 21:25 по времени Астаны 29
сентября составляло 88,93 доллара за баррель, что на
0,44% ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Срок биржевого обращения ноябрьских контрактов
истекает с завершением торгов в пятницу. Более
активно торгуемые декабрьские контракты на Brent
подешевели на 0,28%, до 87,8 долларов за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на
Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому
времени выросли в цене на 0,11%, до 82,24 долларов
за баррель.

ЗОЛОТО

Сырье Нефть West Texas INT. Нефть Brent Алюминий Медь

Измерение Цена* Баррель $87,80 БАРРЕЛЬ $88,93 За тонну $2 146,00 ЗА ТОННУ $7 440,70

Цена – последняя цена 

Стоимость золота снижается за счет роста доходности
гособлигаций США. На 23:46 по времени Астаны цена
декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской
бирже Comex снижалась на 2,7 доллара, или на 0,16%,
до 1667,3 доллара за тройскую унцию. Цена на золото
снижается, так как этот драгоценный металл
проигрывает в популярности другому надежному активу
— госбондам США.
Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries)
растет до 3,768% с уровня предыдущего закрытия в
3,707%.



ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Беспорядки на финансовых рынках Великобритании и
признаки того, что ФРС ещё предстоит приложить
усилия для сдерживания инфляции привели к
снижению акций третий раз подряд за неделю, в то
время как доходность эталонных 10-летних
казначейских облигаций США ненадолго превысила
4% впервые с 2008 года. (Цены и доходность
облигаций движутся в противоположных
направлениях).

Индекс S&P 500 опустился ниже минимумов
середины июня и вернулся к уровням ноября 2020
года (1,51%). Неделя завершилась падением индекса
третий квартал подряд впервые с 2009 года.
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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* -2,59% 3 587,17 -2,69% 28 741,72 -2,77% 10 970,40 -0,34% 476,39

% - изменение цены с 26 по 30 сентября;
Цена – последняя цена 
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Акции в Европе снизились на фоне
разочаровывающих корпоративных доходов и
опасений рецессии.
В местной валюте общеевропейский индекс STOXX

Europe 600 завершил неделю снижением на 0,65%.
французский индекс CAC 40 упал на 0,36%
немецкий DAX снизился на 1,38%
итальянский FTSE MIB сократился на 1,98%.
британский индекс FTSE 100 потерял 1,78%.

Самые большие движения на фондовом рынке
произошли в среду после неожиданного решения
Банка Англии (BoE) о покупке долгосрочных
гособлигаций Великобритании.
Трейдеры Standard Chartered отметили, что решение

Банка Англии вызвало крайнюю волатильность до
начала торгов на Уолл-стрит, но конечным
результатом стало ослабление недавнего
повышательного давления на процентные ставки и
доллар США и рост акций.
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ИНДЕКСЫ STOXX EUROPE 600 DAX FTSE 100 EURO/KZT

% * Цена* -0,28% 387,85 -0,93% 12 114,36 -1,81% 6 893,81 -0,81% 464,81

ФОНДОВЫЙ РЫНОК МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила на

слушаниях в Европейском парламенте 29 сентября,
что экономические перспективы «мрачны» и что она
ожидает, что деловая активность «существенно
замедлится» в ближайшие месяцы, поскольку
высокие цены на энергоносители и продукты питания
сдерживают покупательную способность. Она
сказала, что объём производства в 4-м квартале 2022
года и первые три месяца 2023 года, скорее всего,
будет «отрицательным».

На следующий день на мероприятии во Франкфурте
она заявила, что ЕЦБ «продолжит повышать
процентные ставки на следующих нескольких
заседаниях» в попытке вернуть инфляцию к 2% в
среднесрочной перспективе.

Поддержку рынку также оказали новости о
положительных результатах крупномасштабного
испытания препарата Biogen для лечения болезни
Альцгеймера, в результате чего акции
производителя лекарств выросли почти на 40%.
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% - изменение цены с 26 по 30 сентября;
Цена – последняя цена 



Фондовые рынки Китая упали, т.к. слабость валюты и
признаки ослабления экономики усилили опасения
по поводу перспектив.

Широкий, взвешенный по капитализации индекс
Shanghai Composite упал на 2,1%

Индекс голубых фишек CSI 300, который
отслеживает крупнейшие листинговые компании в
Шанхае и Шэньчжэне, потерял 1,4%.

Юань торговался на уровне 7,0898 за доллар США
вечером в пятницу против 7,1066 неделей ранее.
Валюта упала до 28-месячного минимума в прошлый
понедельник и потеряла более 11% по отношению к
доллару США в этом году.
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Всё больше экономистов снижает свои прогнозы роста
для Китая, экономика которого сталкивается с
постоянными препятствиями из-за спада на рынке
недвижимости и продолжающихся вспышек
коронавируса. Азиатский банк развития был
последним, кто понизил свою оценку роста для Китая
до 3,3% в этом году с предыдущей оценки в 4,0%. Он
также прогнозирует, что экономический рост Китая
будет отставать от развивающихся стран Азии впервые
за более чем три десятилетия.

Официальная цель Пекина по росту в этом году
составляет около 5,5% — уровень, который многие
экономисты считают недостижимым.

ИНДЕКСЫ SSE COMPOSITE CSI 300 FTSE China A50 СNY/KZT

% * Цена* -1,41% 3 024,15 -0,65% 3 804,50 -1,09% 12 904,11 -0,12% 66,95

ФОНДОВЫЙ РЫНОК МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
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% - изменение цены с 26 по 30 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


