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ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

 24.06.16 % 1Д  

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 

USDKZT 340 +1.62% 

EURKZT 378.13 -0.84% 

RUBKZT 5.2028 -0.76% 

EURUSD 1.1117 -2.35% 

USDGBP 0.7314 +8.81% 

EURGBP 0.8127 +6.20% 

ТОВАРНЫЕ РЫНКИ 

Брент, $/барр 48.41 -4.91% 

WTI, $/барр 47.64 -4.93% 

Медь 4698 -1.72% 

Золото  1315.75 +4.69% 

Серебро 17.745 +2.63% 

Никель 8 988 -2.24% 

Пшеница 465 -0.16% 

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ 

KASE 997.81 2.54% 

РТС 912.49 -3.04% 

ММВБ 1 884.41 -1.82% 

S&P 500 2 037.41 -3.59% 

Dow Jones 17 400.75 -3.39% 

NASDAQ 4 707.98 -4.12% 

FTSE 100 6 138.69 -3.15% 

DAX 40 9 557.16 -6.82% 

CAC 40 4 106.73 -8.04% 

NIKKEI 225 14 952.02 -7.92% 

HANG SENG 20 259.13 -2.92% 

SSE Comp 
(SHANGHAI) 

2 854.29 -1.30% 

 

Фондовые рынки показали падение на фоне 

объявления результатов референдума и выхода 

Великобритании из Европейского Союза. Данное 

решение привело к повышенной волатильности на 

фондовых рынках 

В пятницу, 24-го июня 2016 года в Великобритании прошел 

референдум о выходе Великобритании из ЕС. Согласно итогам 

референдума с небольшим перевесом одержали победу 

сторонники «Brexit» (выход из ЕС) с 52% голосов британцев.  

Примечательно, что Лондон, Ирландия и Шотландия 

проголосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе.  

Победа сторонников Brexit привела к волатильности на 

финансовых рынках. Стоимость нефти марки Brent на фоне 

выхода Британии из ЕС показала резкое падение на 4.91% до 

$48.41 за баррель. На фоне новостей о Brexit на фондовых 

рынках можно было наблюдать падение всех основных индексов.  

Азиатские рынки: Лидером падения стал японский индекс 

Nikkei 225, который  снизился на 7.92%, индекс Шанхайской 

фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,3%, 

Гонконгский Hang Seng показал падение на 2,92% 

Европейские рынки:  Наибольшее падение показал 

французский индекс CAC40, который потерял 8,04%, немецкий 

DAX упал на 6,82%, индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 

100 снизился на 3,15%.  

Американские рынки:  Индекс Dow 

Jones продемонстрировал падение на  3.39%, индекс электронной 

биржи NASDAQ сократился на 4,12%, а Индекс широкого рынка 

S&P 500 снизился на 3.59%. В лидерах падения оказались акции 

банков и технологических компаний, а также сектора сырья и 

материалов, однако падение было зафиксировано практически по 

всем секторам.  

Стоит отметить, что цены на золото и казначейские облигации 

США выросли, так как инвесторы переводят свои инвестиции в 

безопасные активы при первых признаках кризиса. 

Наше мнение: 

Падение рынков на фоне публикации новостей о выходе 

Британии из ЕС привело к бурной реакции на фондовых рынках. 

Мы полагаем, что на фоне коррекции рынков наступил 

подходящий момент для покупки акций сильных компаний для 

инвесторов, которые ожидали коррекции.  
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Контактная информация 
 

АО BCC Invest ДО АО Банк ЦентрКредит 

Казахстан, г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж 

Телефон: +7 (727) 244 32 30, факс: +7 (727) 244 32 31 

E-mail: info@bcc-invest.kz 

Web: www.bcc-invest.kz 

 

 

Айдана Надирова 
Начальник управления торговых 

операций 
+7 (727) 244 32 30 (вн. 72 88) 

anadirova@bcc-invest.kz 
 

Роман Попов 
Финансовый консультант 
+7 (727) 244 32 30 (вн. 72 88) 

rpopov@bcc-invest.kz 
 

  
  

Наина Романова 
Ведущий аналитик 

+7 (727) 2 598 598 (вн. 72 66) 
nromanova@bcc-invest.kz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Заявление об ограничении ответственности 

Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о 
проведении операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, предложением об их покупке или продаже. 
Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые АО «BCC Invest» 
рассматривает в качестве достоверных. Однако АО «BCC Invest», его руководство и сотрудники не 
могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут 
ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, 
представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании 
в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не 
зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими 
рекомендаций. 
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