
 

 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 21 января 2020 года 

 

KASE представляет итоги работы биржевого рынка 
по итогам 2019 года  

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE или Биржа) информирует об основных итогах 
деятельности за 2019 год. 

 Совокупный объем торгов на KASE в 2019 году составил 118,1 трлн тенге и снизился 
относительно 2018 года на 7,6 % или 9,7 трлн тенге. 

 Объем на рынке ценных бумаг вырос на 8,5 % и составил 5 286,8 млрд тенге. 

 В 2019 году процедуру листинга прошли ценные бумаги 30 новых эмитентов: 19 в секторе 
акций, 7 в секторе корпоративных облигаций, 2 в секторе облигаций МФО, 2 в секторе 
ценных бумаг инвестиционных фондов. 

 По итогам 2019 года значение Индекса KASE выросло на 2,6 % до 2 363,79 пунктов.  

 Капитализация рынка акций выросла за год на 11 % и составила 17 трлн тенге. 

 Объем обращающегося на KASE корпоративного долга вырос на 12 %, достигнув отметки 
12 трлн тенге. 

 На 01 января 2020 года в Центральном депозитарии числилось 117 695 лицевых счетов, 
открытых физическим лицам, что на 871 счет больше, чем на начало 2019 года 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

В рамках реализации стратегии развития KASE на 2019–2021 годы за 2019 год Биржа 
реализовала следующие проекты, и провела следующие мероприятия: 

– С 03 декабря 2019 года на фондовом рынке KASE внедрена торгово-клиринговая система 
ASTS+, разработанная на базе торгово-клиринговой системы ПАО "Московская биржа" 
(MOEX). С этой же даты KASE приступила к выполнению функций центрального 
контрагента (ЦК) по финансовым инструментам, торги которыми были открыты в новой 
торговой системе. Оба события являются этапами реализации Соглашения о 
стратегическом партнерстве между KASE и MOEX. 

– Для развития услуг центрального контрагента на валютном рынке KASE привлекла 
провайдеров ликвидности, которые позволят Бирже урегулировать ситуации нарушения 
режима расчетов на указанном рынке и гарантировать участникам рынка своевременное 
исполнение обязательств (китайский юань – АО "Торгово-промышленный Банк Китая  
в г. Алматы", российский рубль и евро – Евразийский Банк Развития, евро – АО "Kaspi 
Bank"). 

– KASE и Московская биржа (MOEX) заключили сделку 29 января 2019 года по продаже 
32 360 акций KASE в рамках реализации ранее подписанного сторонами Соглашения о 
стратегическом сотрудничестве. По итогам сделки доля MOEX в капитале Биржи 
составила 3,32 % от размещенных акций.  



– Введена в действие новая методология построения безрисковой кривой доходности, 
основанная на модели Нельсона-Сигеля, которая будет способствовать росту 
репрезентативности рыночной оценки неиндексированных государственных ценных бумаг 
(ГЦБ) Республики Казахстан. 

– С 30 сентября 2019 года открыты торги операциями валютного свопа со сроками 
исполнения шесть месяцев и один год в отношении валютной пары доллар США / 
казахстанский тенге. 

– KASE с 01 июля 2019 года увеличила продолжительность торгового дня по иностранным 
валютам до 17.00 времени города Нур-Султан и объединила торговые сессии в данном 
сегменте рынка. 

– KASE провела панельную дискуссию "Рынки капитала. Возможности и точки роста"  
в рамках конференции "Финансовый рынок и реальный сектор экономики Казахстана", 
организованной Национальным Банком Республики Казахстан совместно с ОЮЛ 
"Ассоциация финансистов Казахстана" 16 ноября 2019 года. 

– В целях повышения осведомленности о деятельности биржевого рынка KASE, а также о 
возможностях привлечения капитала на казахстанском фондовом рынке, Биржа провела 
ряд мероприятий "KASE Day" в городах Москва (Россия), Минск (Беларусь), Ташкент 
(Узбекистан), Шымкент, Актобе, Нур-Султан и Алматы. 

– В целях информирования иностранных институциональных инвесторов о потенциале 
фондового рынка Казахстана и способах получения доступа к нему, 05 декабря 2019 года 
в г. Лондон состоялась конференция "Kazakhstan: Local Markets Development", 
организованная KASE совместно с Национальным Банком Республики Казахстан (НБРК)  
и CitiBank Kazakhstan. 

– В рамках проекта KASE "День эмитента" проведены встречи с инвесторами  
и профессиональными участниками рынка для АО "KEGOC", Международной Финансовой 
Корпорации (IFC) и АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана". 

– Проведен конкурс "Биржевой симулятор", в котором приняли участие 1 167 студентов из 
46 вузов. Проект реализуется с 2008 года. За 11 лет в нем приняли участие более 6 тыс. 
студентов из 80 вузов Казахстана, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. 

– В период с 01 сентября по 01 октября 2019 года проведен Конкурс KASE среди розничных 
инвесторов на рынке акций. В этом году в рамках конкурса 454 участника заключили более 
2 800 сделок на сумму 137 млн тенге. 

– Проведены открытые лекции в рамках проекта "KASE Talks" с участием Болата 
Жамишева, Кадыржана Дамитова, Тимура Турлова, Галима Хусаинова, Ергали 
Бегимбетова, Дмитрия Жеребятьева и Санжара Кеттебекова. 

– В рамках инициативы ООН "Устойчивые фондовые биржи", KASE совместно со 
Структурой "ООН-женщины" провела церемонию открытия торгов "Ring the Bell for Gender 
Equality" и конференцию "Принципы расширения прав и возможностей женщин". 

– В рамках Международной недели инвесторов KASE провела мероприятие "Ring the Bell for 
Financial Literacy". 

– Проведена презентация книги KASE "Как создавалось будущее", посвященная истории 
Биржи и казахстанского финансового рынка. Книга издана на трех языках – казахском, 
русском и английском. Издание книги приурочено к 25-летнему юбилею, который KASE 
отметила в ноябре 2018 года. 

– В течение года Биржа проводила обучающие мероприятия для предпринимателей и 
населения в целях повышения финансовой грамотности. Мероприятия проводились 
совместно с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен", Фондом развития 
предпринимательства "Даму", Международной финансовой корпорацией (IFC),  
АО "Казпочта" и другими организациями. 

 

  



РЫНОК АКЦИЙ 

Капитализация рынка акций с начала года выросла на 11,2 % до 17,2 трлн тенге. Изменение 
показателя произошло за счет включения в расчет данного индикатора акций ряда компаний  
и значительного роста цен на акции некоторых наименований. 

На конец 2019 года в торговых списках Биржи находились акции 141 наименования  
125 эмитентов, в том числе в секторе нелистинговые ценные бумаги – акции 3 наименований  
3 компаний.  

За истекший период в официальный список KASE были включены акции 20 наименований  
19 новых компаний (ранее не являющиеся эмитентами KASE) и допущены к обращению  
на нелистинговой площадке акции трех наименований трех компаний.  

 

Кв. Наименование эмитента Площадка Дата включения  
в торговые списки I АО "North Caspian Petroleum" (Норт Каспиан 

Петролеум) 
альтернативная 04.02.19 

 Apple Inc.  основная 06.03.19 

 Facebook, Inc. основная 06.03.19 

 Microsoft Corporation  основная 06.03.19 

 Starbucks Corporation основная 06.03.19 

 Ford Motor Company основная 14.03.19 

 Intel Corporation основная 14.03.19 

 The Coca-Cola Company основная 14.03.19 

 NIKE, Inc. основная 14.03.19 

 Pfizer Inc. основная 14.03.19 

 Tesla, Inc. основная 14.03.19 

 Yandex N.V. основная 26.03.19 

 Tiffany & Co. основная 26.03.19 

 Exxon Mobil Corporation основная 26.03.19 

II 
ПАО "ГМК "Норильский никель" основная 01.04.19 

ПАО "Лукойл" основная 01.04.19 

ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" основная 01.04.19 

III 

 

АО "Товарная Биржа "Каспий" – простые акции альтернативная 20.09.19 

 
АО "Товарная Биржа "Каспий" – привилегированные 
акции 

альтернативная 20.09.19 

 АО "Народная компания "Алтын Калкан" нелистинговые ЦБ 02.09.19 
искл. 04.12.19 

 АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" нелистинговые ЦБ 02.09.19 
искл. 04.12.19 

IV АО "CHINATOWN" нелистинговые ЦБ 26.12.19 

 АО "Горнорудная компания "Бенкала" альтернативная 31.12.19 

 

Исключены из официального списка KASE акции девяти наименований: привилегированные 
акции АО "Kaspi.kz" в связи с их обменом на простые акции; простые и привилегированные 
акции АО "Kaspi Bank", простые акции АО "АЛАТАУ-ҚҰС", JUPITER ENERGY LIMITED  
и АО "Аль Сакр Финанс", привилегированные акции АО "Корпорация "Цесна" и АО "Разведка 
Добыча "КазМунайГаз" по инициативе эмитента, простые акции АО "Scipio" по причине 
задолженности перед KASE по уплате ежегодного листингового сбора. Из сектора 
нелистинговые ценные бумаги исключены простые акции АО "GLOTUR DS MULTIMEDIA", 
АО "Народная компания "Алтын Калкан" и АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" в связи  
с отсутствием сделок в течение 90 календарных дней. 

Объем торгов акциями в 2019 году относительно 2018 года снизился на 62,3 % или 336,3 млрд 
тенге до 203,6 млрд тенге. Столь значительное снижение обусловлено наличием  
в 2018 году большого объема сделок нерегулярного характера.  

На первичном рынке в 2019 году прошло одно размещение. В рамках подписки на простые 
акции Ferro-Alloy Resources Limited привлек 10 435,6 фунтов стерлингов (эквивалент 
5 198 389,8 тенге), разместив 14 908 акций по цене 0,7 фунтов стерлингов (эквивалент  
348,698 тенге) за акцию.  



В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке наиболее активными остаются 
физические лица, на счета которых пришлось 51,5 % от брутто-оборота торгов акциями. 
Участие банков второго уровня (БВУ) оценивается в 0,7 %, брокеров-дилеров – в 24,5 %,  
на других институциональных инвесторов пришлось 5,3 %, на долю прочих юридических лиц  
– 18,1 %. Участие нерезидентов оценивается в 20,3 %. 

ИНДЕКС KASE 

С начала года Индекс KASE вырос на 2,6 % до 2 363,79 пунктов. В 2019 году  
в представительский список Индекса KASE включены акции АО "Национальная атомная 
компания "Казатомпром". Таким образом, на конец отчетного года в состав Индекса KASE 
входили акции 8 наименований.  

Изменение цен акций по последним сделкам, входящих в представительский список 
Индекса KASE  

Эмитент Торговый код 
 Цена за акцию, KZT Изменение цены 

на 01.01.20 на 01.01.19 в % с начала года 

АО "Народный сберегательный 
банк Казахстана" 

HSBK 131,00 100,41 +30,47 

АО "Кселл" KCEL 2 330,00 1 850,00 +25,95 

KAZ Minerals PLC GB_KZMS 2 630,02 2 530,00 +3,95 

АО "KEGOC" KEGC 1 624,00 1 600,64 +1,46 

АО "Национальная атомная 
компания "Казатомпром" 

KZAP 5 218,00 5 200,00 +0,35 

АО "Банк ЦентрКредит" CCBN 226,10 234,21 -3,46 

АО "Казахтелеком" KZTK 27 100,00 33 499,0 -19,10 

АО "КазТрансОйл" KZTO 1 035,90 1 342,00 -22,81 

 

По итогам 2019 года лидером роста среди индексных акций стали бумаги АО "Народный 
сберегательный банк Казахстана". Эмитент занимает крупнейшую долю на рынке банковских 
услуг после приобретения АО "Казкоммерцбанк", обладает стабильно высокой 
рентабельностью и высоким уровнем достаточности капитала. АО "Народный сберегательный 
банк Казахстана" в январе-июне 2019 года получил консолидированную чистую прибыль по 
МСФО в размере 164,2 млрд тенге, что в 1,9 раза больше, чем за январь-июнь 2018 года. В 
дополнение к благоприятным операционным показателям деятельности банка, инвесторское 
сообщество позитивно отреагировало на обновление дивидендной политики. В конце июня 
стало известно, что Совет директоров АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 
утвердил изменения и дополнения в дивидендную политику банка, согласно которой не менее 
50 % и до 100 % консолидированного чистого дохода за отчетный год будет направлено на 
выплату дивидендов (ранее – от 15 до 50 %). В мае международное рейтинговое агентство 
S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг банка на уровне "ВВ" и 
краткосрочный рейтинг на уровне "В", прогноз "Стабильный". В декабре международное 
рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) 
банка и его дочерней компании Halyk Finance с "BB" до "BB+".  

Акции АО "Кселл" в текущем году прибавили в цене 25,9 %. Среди основных позитивных 
факторов, двигающих акции компании вверх, можно назвать потенциал к росту доходов 
компании из-за усиления стратегического положения на рынке. Вхождение компании  
в структуру АО "Казахтелеком" может обусловить более стабильную среду с более сильным 
акцентом на качестве услуг.  

Акции компании KAZ Minerals PLC подорожали за год на 4 %. Основными факторами роста 
акций компании стали стабильные финансовые и производственные результаты, а также 
положительная динамика котировок сырья – объектов производства и продажи компании.  

В первой половине 2019 года KAZ Minerals увеличила производство меди на 6 % при 
сохранении чистой денежной себестоимости на низком уровне. Данный факт говорит об 
успешной реализации крупномасштабного проекта, который в будущем может стать весомым 



преимуществом компании на рынке. Однако чистая прибыль KAZ Minerals в январе–июне 2019 
года уменьшилась на 18 % до 227 млн USD.  

Акции компании АО "KEGOC" с начала 2019 года выросли на 1,5 %. По итогам первого 
полугодия компания отчиталась о росте доходов на 48 % к аналогичному периоду прошлого 
года до 191 млрд тенге, при этом чистая прибыль за рассматриваемый период снизилась на 
7 % до 29,7 млрд тенге. Рост доходов базируется в большей степени на доходах в 52 млрд 
тенге от нового вида услуг (обеспечение готовности мощности к несению нагрузки), а также, 
благодаря умеренному росту доходов по другим направлениям деятельности.  

Наибольшее снижение цен в текущем годы зафиксировано по акциям  
– АО "Казахтелеком" (-19,1 %) и АО "КазТрансОйл" (-22,8 %). 

Котировки простых акций национального телекоммуникационного оператора связи  
АО "Казахтелеком" были в отчетном году подвержены высокой волатильности на фоне 
поступления ряда важных корпоративных новостей. Инвесторы по-разному оценивали 
положение компании, учитывая масштабные капитальные расходы, рост объема торгов 
акциями и привлечение дополнительного внешнего финансирования в виде облигаций. В июне 
агентство Fitch Ratings улучшило прогнозы АО "Казахтелеком" и АО "Кселл" до "Позитивного", 
подтвердив долгосрочный рейтинг дефолта по каждой компании на уровне "BB+" и "BB", 
соответственно. В агентстве отмечали, что рейтинги АО "Казахтелеком" обусловлены 
доминирующими рыночными позициями компании, генерированием стабильного свободно 
денежного потока, умеренным левериджем и благоприятной регулятивной средой. Цена акций 
начала восстановление, начиная с ноября 2019 года на фоне публикации сильной 
промежуточной финансовой отчетности. За девять месяцев, закончившихся 30 сентября  
2019 года, выручка АО "Казахтелеком" выросла на 90 % до 298,6 млрд тенге по сравнению  
с аналогичным периодом 2018 года. Рост выручки произошел, в основном, за счет роста 
доходов от мобильной телекоммуникационной связи. Чистая прибыль по МСФО увеличилась 
на 26,6 %. 

Акции АО "КазТрансОйл" в текущем году испытывают давление со стороны "медведей"  
по причине выхода ряда негативных корпоративных событий. Главной причиной негативной 
реакции рынка выступило несоответствие объема дивидендных выплат, которые в этом году 
впервые с момента IPO не были увеличены, с ожиданиями акционеров. По итогам полугодия 
компания показала достаточно сильные финансовые результаты. Консолидированная чистая 
прибыль АО "КазТрансОйл" в январе-июне 2019 года составила 33,8 млрд KZT, что на 22,4 % 
больше показателя за I полугодие 2018 год.  

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

По итогам 2019 года объем торгуемого на KASE корпоративного долга вырос на 12,4 %  
или 1,3 трлн млрд тенге до 12,1 трлн тенге. 

На 01 января 2020 года в торговых списках KASE находились 256 выпусков корпоративных 
облигаций 71 эмитента. В 2019 году в официальный список KASE были включены 43 выпуска 
облигаций 26 эмитентов, в том числе 9 выпусков 7 новых эмитентов. При этом исключены 34 
выпуска облигаций 20 эмитентов в связи истечением срока обращения или досрочным 
погашением. 

Индекс KASE_BMY c начала года снизился на 30 б.п. до 10,84 % годовых. 

Совокупный объем торгов на рынке корпоративных облигаций KASE в 2019 году составил 2,7 
трлн тенге, увеличившись относительно 2018 года на 17,6 % или на 406,1 млрд тенге. 
Увеличение объемов наблюдалось как на первичном, так и на вторичном рынке. 

Всего на KASE были размещены 42 выпуска облигаций 27 эмитентов. Совокупный объем 
привлечения достиг 2 трлн тенге и вырос на 5,1 % или на 95,5 млрд тенге.  

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций  
на долю БВУ приходится 18,3 %, на долю брокеров-дилеров – 1,5 %, на долю других 
институциональных инвесторов – 75,5 %, прочие юридические лица занимают 3,7 %, 
физические лица – 0,9 %. Доля нерезидентов составила 8,9 %. 

Объем торгов на вторичном рынке корпоративных облигаций вырос в отчетном периоде  
на 68,9 % или 310,7 млрд тенге до 761,9 млрд тенге. 



В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций  
на счета БВУ пришлось 37,3 %, брокеров-дилеров – 2,6 %, других институциональных 
инвесторов – 27,2 %, прочих юридических лиц – 32 %. Доля физических лиц в данном сегменте 
рынка составила 1 %. Участие нерезидентов оценивается в 1,7 %. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Сумма государственного долга, торгуемого на KASE, составила 13 трлн тенге по номиналу, 
увеличившись с начала года на 1,7 трлн тенге или на 14,6 %. 

Объем торгов ГЦБ на KASE составил 1,8 трлн тенге и вырос относительно 2018 года на 10,9 % 
или 178,9 млрд тенге. 

В 2019 году объем первичного рынка достиг 1,4 трлн тенге, что на 69,5 % или на 593,2 млрд 
тенге выше результатов 2018 года. Из них 108,9 млрд тенге привлекли Акиматы 14-ти 
областей, гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент в рамках реализации государственных и 
правительственных программ.  

Объем заимствования Министерства финансов на торговой площадке KASE составил 1,3 трлн 
тенге. Данная сумма соответствует запланированному на 2019 год объему привлечения  
и выше показателя 2018 года на 592,3 млрд тенге (80 %). Доходность в рамках размещений 
Министерства финансов варьировала в диапазоне 8,46 %–9,9 % годовых. Срок погашения 
размещенных облигаций – от двух до 20 лет. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю БВУ пришлось 0,6 %, 
на долю других институциональных инвесторов – 91,4 %, доля прочих юридических лиц 
составила 8 %. 

Объем торгов на вторичном рынке снизился на 52,4 % или 414,3 млрд тенге до уровня 377,1 
млрд тенге. Доля торгов нотами Национального Банка на вторичном рынке составила 89 %  
от общего оборота торгов против 85,5 % в 2018 году, при этом объем нот в обращении 
несколько снизился и составил 3,4 трлн тенге.  

С сентября 2019 года в официальный список Биржи были включены иностранные ГЦБ  
– облигации Министерства финансов Украины, Турецкой Республики и Султаната Оман. 
Объем сделок с названными облигациями достиг 686,9 млн тенге, заключена 81 сделка.  

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю БВУ пришлось 41,6 %, 
на долю брокеров-дилеров – 3,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 33,3 %, 
доля прочих юридических лиц составила 21,2 %, на долю физических лиц пришлось 0,3 %. 
Участие нерезидентов оценивается в 0,1 %. 

ОБЛИГАЦИИ МФО 

На конец отчетного периода в торговых списках KASE находилось 30 выпусков облигаций пяти 
международных финансовых организаций: Азиатский банк развития, Евразийский банк 
развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, 
Международная финансовая корпорация (IFC). 

За истекший период объем торгов составил 540,2 млрд тенге, что выше результата 2018 года в 
5,3 раза (+434,8 %) или на 439,2 млрд тенге.  

С начала 2019 года в официальный список включены 19 выпусков облигаций пяти эмитентов: 
три выпуска Азиатского банка развития, пять выпусков Евразийского банка развития, восемь 
выпусков Европейского банка реконструкции и развития, два выпуска Международной 
финансовой корпорации и выпуск Европейского инвестиционного банка.  

В отчетном периоде объем торгов на первичном рынке составил 534 млрд тенге: 

 Азиатский банк развития привлек 45,9 млрд тенге, разместив семилетние и два выпуска 
пятилетних облигаций, установив маржу 1,3 %, 1 % и 1,5 % годовых над уровнем 
инфляции соответственно;  

 IFC привлекла через подписку 32,4 млрд тенге, разместив два выпуска двухлетних 
международных облигаций под 8,95 % и 9,5 % годовых; 



 Евразийский банк развития привлек 20 млрд. тенге, разместив трехлетние облигаций под 
9,7 % годовых; 50 млрд тенге разместив пятилетние облигации под 9,5 % годовых,  
и 9,8 млрд тенге, разместив дисконтные трехмесячные облигации со средневзвешенной 
доходностью 9,2032 % годовых; Общий объем привлечения банка составил 79,8 млрд 
тенге 

 Европейский банк реконструкции и развития привлек через подписку 
376 млрд тенге, разместив пяти-, шести-, семи-, восьмилетние международные облигации 
с маржой 1,0–1,5 % годовых. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю БВУ пришлось 3,4 %, 
на брокеров-дилеров – 0,1 %, на других институциональных инвесторов – 93,3 %, доля прочих 
юридических лиц составила 3,1 %, доля физических лиц – менее 0,1 %. 

Объем торгов на вторичном рынке составил 6,1 млрд тенге. В данном секторе на вторичном 
рынке в разрезе основных категорий инвесторов на счета БВУ пришлось 2 %,  
брокеров-дилеров – 8,5 %, других институциональных инвесторов – 5,5 %, доля прочих 
юридических лиц составила 84 %. 

ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ  

На конец отчетного периода в секторе ценные бумаги инвестиционных фондов находились 11 
инструментов под управлением 8 компаний. 

В течение 2019 года в официальный список KASE были включены 3 выпуска паев и один ETF:  

 паи ИПИФ "GoodWill под управлением АО "Фридом Финанс"; 

 паи ИПИФ "Ликвидный" и ИПИФ "Процентный", под управлением АО "First Heartland Jysan 

Invest"; 

 акции US78468R6633 SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF, выпущенные 

инвестиционным фондом SPDR Series Trust (США). 

Параметры объема торгов с ЦБ инвестиционных фондов в 2019 году  

Инструмент Объем, млн KZT Кол-во сделок 

CSECfe 323,0 56 

ASYL_or 154,0 6 

US_BIL_ 148,8 9 

CSECgm 141,2 23 

US_SPY_ 101,9 103 

IE_FXBF 32,6 200 

BCCI_cc 8,3 3 

За истекший период объем торгов составил 909,9 млн тенге, что выше результата 2018 года  
в 21 раз или на 476 млн тенге. 

В разрезе основных категорий инвесторов 40,7 % приходится на физические лица, 8,1 % –  
на брокеров-дилеров, 3 % – на других институциональных инвесторов, 48,3 % – на прочих 
юридических лиц. 

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

Объем торгов на рынке иностранных валют составил 11,1 трлн KZT, что ниже аналогичного 
показателя прошлого года на 17,1 % или на 2,3 трлн KZT.  

В нижеследующей таблице приводятся основные характеристики торгуемых на KASE 
валютных пар (в скобках указано изменение показателя к аналогичному периоду прошлого 



года, изменение курса отражает номинальное изменение средневзвешенного биржевого курса 
иностранной валюты к KZT).  

Изменение параметров торгов валютными парами на площадке KASE  

Пара 
Объем,  

млн единиц 
валюты 

Доля в объеме 
торгов, % 

Число 
сделок 

Мин. и макс. курсы, 
кол-во котируемой 

валюты за ед. базовой 

Курс на конец 
периода (изм.%) 

USD/KZT 28 837,7 

(-25,6 %) 

99,0 % 

(-0,2 %) 

77 628 

(+3%) 

373,56 – 390,12 382,60 

(-0,4 %) 

RUB/KZT 11 487,0 

(+7,1 %) 

0,6 % 

(+0,2 %) 

1 007 

(-35%) 

5,5360 – 6,1960 6,1960 

(+11,9 %) 

CNY/KZT 324,1 

(+48,7 %) 

0,2 % 

(+0,1 %) 

707 

(+30%) 

53,9869 – 56,6900 54,9200 

(-0,7%) 

EUR/KZT 60,6 

(+7,1 %) 

0,2 % 

(+0,1 %) 

297 

(+47%) 

421,60 – 438,10 428,20 

(+0,4 %) 

 

Несмотря на присутствие специфических для каждого отдельного года факторов, в динамике 
котировок пары доллар/тенге в последние годы прослеживался сезонный характер. Тенге  
в первом полугодии, после новогодних праздников, преимущественно укрепляется к доллару, 
совершая обратный разворот в преддверии сезона летних отпусков. Однако в отчетном году 
волатильность курса была сдержанной. Спред между котировками спроса и предложения 
USD/KZT на биржевом рынке начиная с апреля консолидировался в коридоре 0-0,4 KZT. 

Повышательная динамика наблюдалась по котировкам пары рубль/тенге, которая 31 декабря 
обновила исторический максимум двух десятилетий (6,1960 тенге за рубль).  

С 01 июля 2019 года при проведении торгов иностранными валютами на KASE увеличила 
продолжительность торгового дня: время окончания валютных торгов сместилось с 15:30 на 
17:00. Данные изменения введены в целях удлинения торгового дня и повышения доступности 
торгов для их участников в рамках расширения возможностей расчетов в казахстанских тенге 
для иностранных и международных участников.  

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

Совокупный объем торгов на рынке денег составил 101,7 трлн тенге, снизившись относительно 
показателей прошлого года на 7,1 %, или на 7,8 трлн тенге.  

Рынок операций репо 

Совокупный объем операций репо за 2019 год составил 72,7 трлн тенге, что меньше объемов 
2018 года на 3,1 трлн тенге или на 4,2 %. Значительную часть операций репо, более 97 %, 
составили операции авторепо с корзиной ГЦБ. 

В связи с запуском услуг центрального контрагента (ЦК) на KASE в торговой системе Биржи 
появились операции авторепо с ЦК и прямое репо с ЦК. Объем по данным операциям в 
декабре составил 12,1 млрд тенге и 3,3 млрд тенге соответственно. 

Индикатор денежного рынка TONIA в первые пять месяцев был относительно стабильным, 
среднее значение TONIA составило 8,19 %, в последующие месяцы амплитуда волатильности 
увеличилась, среднее значение TONIA с июня по декабрь составило 8,6 %. Среднее значение 
индикатора TONIA за год составило 8,43 % годовых. 

Денежный индикатор TWINA повторял форму волатильности TONIA, но с меньшей амплитудой 
колебаний, среднее значение составило за 12 месяцев 2019 года 8,55 % годовых. 

Операции валютного свопа 

Совокупный объем операций валютного свопа уменьшился с 33,6 трлн тенге за 2018 год до  
29 трлн тенге в 2019 году или на 13,9 %. На долю операций с валютной парой доллар 
США / Казахстанский тенге приходится 99,9 % операций валютного свопа.  



В 2019 году впервые были совершены операции валютного свопа с валютной парой евро/тенге, 
их суммарный объем составил 128 млн тенге. Объем операций с валютной парой рубль/тенге 
снизился с 219,5 млн тенге в 2018 году до 174,5 млн тенге, снижение составило 20,5 %. 

Ставки операций валютного свопа по доллару США максимально достигали 11 % годовых 
USDKZT_1D и 10,19 % годовых USDKZT_2D в 2019 году.  

РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ 

В настоящий момент в данном секторе биржевого рынка к торговле доступны фьючерсы, 
базовыми активами которых являются доллар США и Индекс KASE. В августе была заключена 
одна сделка с недельным фьючерсом на курс доллара США к тенге объемом 387,6 млн тенге. 
Окончательная расчетная цена фьючерса составила 387,21 тенге за доллар США. К началу 
января 2020 года открытые позиции участников торгов на рынке деривативов отсутствовали. 

 

 

 

Для справки 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей  
в Центрально-Азиатском регионе. KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему 
торгов ценными бумагами, и шестое место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS.  

Это универсальная торговая площадка для корпоративных и государственных ценных бумаг, 
облигаций международных финансовых институтов, иностранных валют, операций рынка денег 
– репо и своп, а также производных инструментов. KASE является членом Международной 
федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS) и других 
международных и отечественных профессиональных объединений, а также участником 
инициативы ООН "Фондовые биржи за устойчивое развитие".  

Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz. 


