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Индекс S&P 500
Американский индекс широкого рынка на прошедшей неделе показал заметный рост, более 4% и закрылся на
отметке 2928 п. В краткосрочной перспективе еще возможен его рост до уровня 3000 п. Однако в целом
ожидания по нему негативные: мы по-прежнему считаем, что глобальный тренд на рынке медвежий, в связи с
чем ждем возобновления падения индекса сначала до уровня 2400, а после его пробития на 2000 п. Потенциал
снижения от текущей цены до этих целей составляет 18 и 32% соответственно.
Стоит также отметить, что индекс находится выше простой скользящей средней с периодом 12 недель (SMA 12),
но ниже простой скользящей средней с периодом 50 недель (SMA 50), что может свидетельствовать о переходе
рынка в «боковик».
График 1. Фьючерс на индекс S&P 500 (интервал - недельный)

Золото
На прошлой неделе золото изменилось в цене незначительно. Оно по-прежнему недалеко от уровня
сопротивления 1800 долл., на котором торговалось еще 8 лет назад, в октябре 2012 года.
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Приложение к утреннему обзору
Наши ожидания остаются теми же: рост золота сначала до отметки 1800, а затем 1900 долл. Потенциал роста от
текущей цены до второй цели составляет почти 13%. В более долгосрочной перспективе «желтый металл» может
вырасти намного выше 2000 долл.
В пользу сохранения долгосрочного бычьего тренда по золоту говорит его нахождение выше SMA 12 и 50.
График 2. Фьючерс на золото (интервал - недельный)

Нефть Brent
Нефть марки Brent на прошедшей неделе снова продемонстрировала рост, на более чем 16%. Судя по всему,
«черное золото» нацелилось на уровень 36 долл., на котором было еще в начале апреля этого года. Несмотря на
заметный отскок нефти вверх, все же исключать дальнейшего падения цен нельзя. Возможно даже с обновлением
своего минимума на 16 долл.
Однако стоит отметить, что глобально мы видим признаки формирования дна по нефти и возможный разворот
его долгосрочного тренда вверх. Но для подтверждения нефти необходимо преодолеть уровень 36 долл.
SMA 12 и 50 находятся намного выше нефти, что говорит о том, что тренд пока медвежий, хотя присутствует
некоторая перепроданность.
График 3. Фьючерс на нефть марки Brent (интервал - недельный)
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Медь
Медь на прошедшей неделе выросла на 4%. Мы по-прежнему настроены пессимистично в отношении меди и
ждем ее падения. Ближайшей целью является уровень поддержки 2 долл., на котором медь была в марте этого
года. Потенциал падения от текущей цены составляет 17%.
Медь находится выше SMA 12 и ниже SMA 50, что может свидетельствовать о переходе рынка в «боковик».
График 4. Фьючерс на нефть медь (интервал - недельный)

Пара USD/RUB
Российский рубль на прошлой неделе укрепился против доллара США на 2,7%. Мы по-прежнему смотрим
негативно на перспективы российского рубля и ожидаем его ослабления, сначала до отметки 82, а затем 85
рублей за один доллар США. В краткосрочном периоде возможно еще некоторое укрепление рубля, вплоть до
отметки 71,8 рубля, но затем его ослабление против доллара скорей всего возобновится.
Индикаторы SMA 12 и 50 также подтверждают медвежий прогноз, т.к. находятся ниже котировок пары USD/RUB.
График 5. Валютная пара USD/RUB (интервал - недельный)

|3

Приложение к утреннему обзору
С уважением, ваш

АО «Jýsan Invest», ■ телефон: +7 7172 644 000 ■ e-mail info@jysaninvest.com
Офис в г. Нур-Султан: ул. Сыганак, 24, 010000
Офис в г. Алматы: ул. Хаджи-Мукана, 45, 050059

Консультирование по брокерскому обслуживанию и ПИФам:
Жамиля Сарсенбаева

Бауыржан Тулепов

Управляющий директор по работе с клиентами

Директор по аналитическим исследованиям

+7 7172 644 000 (вн. 805)

+7 727 344 29 00 (вн.131)

sales@jysaninvest.com

research@jysaninvest.com
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Заявление об ограниченной ответственности АО «Jýsan Invest» и по правам на отчеты компании
Информация и мнения, содержащиеся в настоящей публикации, были подготовлены АО «Jýsan Invest» и предназначаются исключительно
для сведения клиентов.
Несмотря на то, что были приложены усилия для подготовки данного аналитического материала, АО «Jýsan Invest» не дает гарантий
относительно полноты и точности приведенной в этом отчете информации, а также ее достоверности. Ни АО «Jýsan Invest», никтолибо из его представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в
результате использования данного отчета. Кроме того, АО «Jýsan Invest» не берет на себя ответственности регулярно обновлять
данный отчет, а также сообщать обо всех изменениях, произошедших с момента подготовки данного отчета.
АО «Jýsan Invest» обращает внимание инвесторов, что доход от их инвестиций в финансовые инструменты зависит от множества
рыночных и нерыночных факторов. АО «Jýsan Invest» обращает внимание, что прошлые результаты не всегда указывают на то, какими
будут будущие показатели. При этом оценки будущих результатов основаны на предположениях, которые могут не осуществиться.
Стоимость любых инвестиций или дохода может понижаться и повышаться, в результате чего инвесторы могут не получить обратно
всей инвестированной суммы. В случае инвестиций, для которых не существует общепризнанного рынка, инвесторы могут испытывать
трудности с их продажей или получением надежной информации об их стоимости или связанных с ними рисках.
Отчет подготовлен без учета индивидуальных финансовых особенностей и целей тех лиц, которые его получают. Следует отметить,
что информация и мнения, содержащиеся в настоящей публикации, не рассматривались профессионалами из других подразделений
компании и могут не отражать известную им информацию. Представители и сотрудники АО «Jýsan Invest», в том числе должностные
лица, могут владеть позициями по любым финансовым инструментам, упоминаемым в этом отчете, и могут время от времени изменять
позиции по таким финансовым инструментам. АО «Jýsan Invest» может выступать в качестве маркет-мейкера или нести обязательства
по андеррайтингу финансовых инструментов компаний, обсуждаемых в настоящем отчете, может продавать или покупать их для
клиентов в качестве основной стороны сделки.
Все права на отчет принадлежат АО «Jýsan Invest». Частичное или полное воспроизведение и распространение данного аналитического
материала не может быть осуществлено без письменного разрешения АО «Jýsan Invest».
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