
 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 06 августа 2020 года 

 

KASE представляет итоги работы биржевого рынка 
за июль 2020 года 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE, Биржа) информирует об основных итогах 
деятельности за июль 2020 года. 

• Совокупный объем торгов на KASE в июле 2020 года составил 8 581,2 млрд тенге 
и снизился относительно июня на 26,8 % или 3 142,3 млрд тенге.  

• Значение Индекса KASE выросло на 4,4 % или на 102,60 пункта до 2 445,81 пунктов.  

• Капитализация рынка акций по итогам июля увеличилась на 1,5 % или 259,4 млрд тенге 
и составила 17,5 трлн тенге.  

• Объем торгуемого корпоративного долга увеличился на 1,2 % или 159,6 млрд тенге до 13,7 
трлн тенге. 

• В июле 2020 года в официальный список Биржи включен один выпуск корпоративных 
облигаций и глобальные депозитарные расписки, базовым активом которых являются 
простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана". 

• По состоянию на 01 августа 2020 года в торговых списках KASE находились ценные бумаги 
441 наименования 181 эмитента. 

• По состоянию на 01 августа 2020 года в Центральном депозитарии числилось 123 278 
лицевых счетов, открытых на физические лица, что на 925 счетов больше, чем месяцем 
ранее и на 5 583 счета больше чем на начало 2020 года. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

В течение июля 2020 года KASE провела следующие мероприятия и проекты: 

• В июле KASE завершила работу над внедрением в промышленную эксплуатацию второго 
релиза торгово-клиринговой системы ASTS+ фондового рынка. С 03 августа 2020 года торги 
всеми финансовыми инструментами фондового рынка проводятся в новой системе, также 
с указанной даты KASE выполняет функции центрального контрагента на фондовом рынке 
по всем сделкам со всеми ценными бумагами, за исключением операций репо с рядом 
финансовых инструментов, расчеты по которым проводятся на гросс-основе – по каждой 
отдельной сделке. 

• 24 июля 2020 года KASE приняла участие в онлайн-встрече по обсуждению возможностей 
роста биржевых рынков, организованной Шанхайской фондовой биржей (SSE) 
и Международным Шанхайским центром Коммуникации и Сотрудничества между биржами 
(SICCCE). Во встрече приняли участие представители 16-ти фондовых бирж. 

• 15 июля 2020 года KASE в рамках проекта "День эмитента" провела онлайн-встречу 
с руководством АО "Казахтелеком" для инвесторов, профессиональных участников рынка 
ценных бумаг и представителей СМИ. 

• KASE провела вебинары "Как торговать на фондовом рынке" для студентов, магистрантов 
и профессорско-преподавательского состава: 10 июля 2020 года для Казахстанско-
Британского технического университета и 24 июля 2020 года Университета KIMEP 
и Satbayev University. 



РЫНОК АКЦИЙ  

По итогам июля капитализация рынка акций увеличилась на 1,5 % или 259,4 млрд тенге 
и составила 17,5 трлн тенге (42,1 млрд USD).  

На конец июля в торговых списках KASE находились акции 138 наименований 122 эмитентов, из 
них три выпуска допущены к обращению в секторе нелистинговые ценные бумаги. Новые акции 
в официальный список не включались. 

Объем торгов акциями в июле относительно июня 2020 года снизился на 34,7 % или на 6,0 млрд 
тенге до 11,3 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 536,9 млн тенге, 
среднедневное количество сделок составило 815, средний объем одной сделки – 658,8 тыс. 
тенге. 

В отчетном месяце в секторе первичного рынка акций АО "БАСТ" разместило 115 211 простых 
акций на сумму 1,4 млрд тенге по цене 12 000 тенге за акцию. В разрезе основных категорий 
инвесторов на юридические лица пришлось 76,9 %, на физические лица – 23,1 %. 

Объем вторичного рынка в июле составил 9,9 млрд тенге, что на 37,8 % или 6 млрд тенге ниже 
июньского показателя. 

Среди основных категорий инвесторов на вторичном рынке наиболее активными были 
физические лица, на счета которых пришлось 55,7 % от суммарного объема сделок с акциями. 
Доля брокеров-дилеров составила 10,4 %, доля других институциональных инвесторов – 11,5 %, 
доля прочих юридических лиц достигла 22,0 %. На банки второго уровня (БВУ) пришлось 0,4 %. 
Участие нерезидентов оценивается в 4,2 %. 

ИНДЕКС KASE 

Индекс KASE по итогам июля вырос на 4,4 % или на 102,60 пункта до 2 445,81 пунктов 
(максимальное значение в 2020 году, максимальное значение с 16 апреля 2019 года). С начала 
года изменение показателя составило +3,5 %. Объем сделок с индексными акциями в июле 
составил 7,5 млрд тенге, что на 33,9 % ниже показателя июня. 

Изменение цен акций, входящих в представительский список KASE  

Эмитент Торговый код 
    Изменение цены 

на 01.07.2020 на 01.08.2020 в июле 

KAZ Minerals PLC GB_KZMS 2 320,00  2 913,99  +25,6% 

АО "Национальная атомная 
компания "Казатомпром" 

KZAP 5 634,98 6 019,00 +6,8% 

АО "Казахтелеком" KZTK 25 300,00 26 990,00 +6,7% 

АО "КазТрансОйл" KZTO 791,04  814,87  +3,0% 

АО "Кселл" KCEL 2 505,03  2 529,99 +1,0% 

АО "Банк ЦентрКредит" CCBN 230,00  230,00  0,0% 

АО "KEGOC" KEGC 1 726,95  1 710,00  -1,0% 

АО "Народный 
сберегательный банк 
Казахстана" 

HSBK 128,43 116,78 -9,1% 

 

Главным драйвером роста Индекса KASE стали простые акции KAZ Minerals PLC, которые за 
отчетный месяц подорожали на 25,6 % до 2 913,99 тенге. Стоимость акций эмитента на 
Лондонской фондовой бирже (LSE) за отчётный период выросли на 9,0 % до 545,00 британских 
пенсов. Основными триггерами роста акций выступали восстановление котировок меди на 
товарных рынках и сокращение объемов производства металла в связи с ухудшением ситуации 
с COVID-19 в крупных странах-экспортерах, а также достижение котировками золота 
исторических максимумов на фоне спроса на активы-убежища. Кроме того, экономика Китайской 
Народной Республики, которая является главным потребителем меди в мире, 
восстанавливалась намного быстрее прогнозов аналитиков, что также послужило драйвером 
для роста котировок меди.  



Второй лучший результат за июль продемонстрировали простые акции АО "Национальная 
атомная компания "Казатомпром", цена которых подорожала на 6,8 % до 6 019,00 тенге. ГДР 
компании на Лондонской фондовой бирже за отчётный период выросли на 5,4 % до $14,60. 
Основными драйверами роста бумаг компании вероятно выступали рост стоимости урана 
с начала года в условиях сокращения его мировой добычи. Помимо этого, на более активное 
движение котировок вверх могли повлиять положительные оценки в публикациях региональных 
аналитиков. 

Наибольшее снижение цены среди акций индекса KASE в июле продемонстрировали простые 
акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана", подешевевшие за месяц на 9,1 % до 
116,78 тенге. Практически в течение всего месяца цена акций находилась в "боковом тренде", 
пик снижения пришелся на 17-22 июля и завершился после объявления 23 июля решения 
общего собрания акционеров банка о выплате дивидендов по простым акциям в расчете 
17,08 тенге на одну простую акцию (дивиденд по итогам 2018 года составил 10,78 тенге на 
акцию). Стоит также отметить, что в текущем году простые акции банка занимают лидирующую 
позицию по количеству заключенных сделок среди всех акций, торгующихся на KASE, в феврале 
текущего года стоимость акций достигала исторически максимальных значений. 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ  

Объем корпоративного долга в обращении в июле увеличился на 1,2 % или 159,6 млрд тенге, 
достигнув отметки 13,7 трлн тенге (32,9 млрд USD). 

На конец июля в официальном списке KASE находились 261 выпуск корпоративных облигаций 
72 эмитентов. В отчетном месяце в официальный список KASE включен один выпуск 
корпоративных облигаций: выпуск АО "Аграрная кредитная корпорация". 

В отчетном месяце из официального списка исключены четыре выпуска корпоративных 
облигаций в связи с истечением срока обращения: АО "RG Brands", АО "Samruk-Kazyna 
Construction", ТОО "ARLAN WAGONS" и АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная 
Компания". 

Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY снизилось в июле на 
7 базисных пунктов до 10,92 % годовых. 

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE снизился относительно июня на 55,8 % 
или 138,8 млрд тенге до 109,7 млрд тенге. Снижение объемов торгов наблюдалось только на 
первичном рынке.  

Среднедневной объем торгов корпоративными облигациями составил 5,2 млрд тенге, 
среднедневное количество сделок – 7, средний объем одной сделки – 703,4 млн тенге.  

На первичном рынке корпоративных облигаций были размещены семь выпусков облигаций 
шести эмитентов на общую сумму 97,3 млрд тенге, что ниже показателя июня на 59,9 % или 
145,1 млрд тенге. 

• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло 28,3 млрд тенге, разместив облигации 
KZ2C00006476 (BASPb7) и KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью 
к погашению 11,21 % и 11,13 % годовых соответственно; 

• АО "Аграрная кредитная корпорация" привлекло 10,0 млрд тенге, разместив облигации 
KZ2C00006849 (AGKKb13) со средневзвешенной доходностью к погашению 10,75 % 
годовых; 

• АО "КазАгроФинанс" привлекло 8,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006781 
(KAFIb10); 

• ТОО "ТехноЛизинг" привлекло 122,9 млн тенге, разместив облигации KZ2P00006299 
(THLZb1) с доходностью 18,00 % годовых; 

• АО "Оптово-розничное предприятие торговли" привлекло 322,0 млн тенге, разместив 
облигации KZ2C00004539 (ORPTb1) с доходностью к погашению 10,4993 % годовых; 

• АО "Банк Развития Казахстана" привлекло 50,0 млрд тенге, разместив пятилетние 
облигации KZ2C00006864 (BRKZb19) под 11,80 % годовых. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля 
БВУ составила 56,3 %, долю брокеров-дилеров – 5,2 %. На долю других институциональных 



инвесторов пришлось 33,3 %, прочих юридических лиц – 5,2 %. Доля нерезидентов оценивается 
в 4,0 %.  

На вторичном рынке облигаций в июле объем торгов вырос в 2 раза или на 6,3 млрд тенге до 
12,4 млрд тенге в сравнении с июнем. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля 
БВУ составила 17,3 %, брокеров-дилеров – 32,8 %, других институциональных инвесторов – 
29,9 %, прочих юридических лиц – 16,2 %, доля физических лиц – 3,8 %. Доля нерезидентов 
составила 14,1 %. 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ)  

Номинальная стоимость торгуемого на KASE государственного долга по итогам июля снизилась 
на 0,5 % или 70,0 млрд тенге до 15,1 трлн тенге (36,2 млрд USD). 

В июле объем торгов на рынке ГЦБ вырос на 11,6 % или на 66,9 млрд тенге до 645,2 млрд тенге. 
Среднедневной объем торгов сложился на уровне 30,7 млрд тенге (на вторичном рынке – 
8,6 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 16 (на вторичном рынке – 9), средний объем 
одной сделки – 2,0 млрд тенге (средний объем одной сделки на вторичном рынке – 951,8 млн 
тенге). 

Объем первичного рынка составил 465,3 млрд тенге, что на 11,5 % ниже результата июня. Из них 
14,9 млрд тенге привлекли акиматы четырех областей, г. Алматы и г. Шымкент в целях 
финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных 
и правительственных программ. Министерство финансов привлекло 450,4 млрд тенге, это выше 
показателя июня на 43,9 %. Всего в июле было размещено семь выпусков облигаций 
со средневзвешенной доходностью 10,52–10,79 % годовых. В качестве покупателей выступили 
БВУ, их доля составила 31,2 %, другие институциональные инвесторы с долей 64 %, прочие 
юридические лица, доля которых превысила 4 % и брокеры-дилеры с долей менее 0,4 %. Доля 
нерезидентов на первичном рынке составила 2,4 %. 

Объем торгов на вторичном рынке вырос в 3,4 раза или на 127,4 млрд тенге до 179,9 млрд тенге. 
82,7 % или 148,8 млрд тенге об общего оборота торгов вторичного рынка пришлись на сделки 
с МЕКАМ, 17,2 % или 30,9 млрд тенге – на ноты Национального Банка. Объем сделок с ГЦБ 
иностранных государств составил 102,2 млн тенге. 

В структуре инвесторов на вторичном рынке на БВУ пришлось 23,9 %, на брокеров-дилеров – 
0,4 %, наибольшая доля – 68,8 % пришлась на долю других институциональных инвесторов, 
6,9 % составила доля прочих юридических лиц, участие физических лиц не превысило 1 %. 
Участие нерезидентов оценивается в 1,6 %. 

ОБЛИГАЦИИ МФО 

На конец отчетного периода в торговых списках KASE находилось 28 выпусков облигаций 
четырех международных финансовых организаций: Евразийского банка развития, Европейского 
банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации (IFC) и Азиатского 
банка развития.  

В течение июля новые бумаги МФО не включались.  

На вторичном рынке были заключены 3 сделки на сумму 664,3 млн тенге. 

ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

На 01 августа в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находились 11 инструментов 
под управлением восьми компаний.  

В отчетном месяце объем торгов составил 643,6 млн тенге и вырос относительно июня в 2,7 раз 
или на 404 млн тенге.  

Инструмент Объем, млн KZT Кол-во сделок 

FFIN_or 557,0  6 

CSECgm 45,6 4 

CSECfe 23,0 4 

US_SPY_ 11,5 44 



IE_FXBF 6,0 49 

US_BIL_ 0,5 2 

 
643,6 109 

В разрезе основных категорий инвесторов 49,3 % приходится на физические лица, 1,1 % – на 
брокеров-дилеров и 49,6 % – на прочих юридических лиц. 

АО "BCC Invest" – дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о выплате 
дивидендов держателям паев KZPF00000058 (BCCI_cc) ИПИФ "ЦентрКредит – Валютный" за 
апрель–июнь 2020 года. Согласно предоставленной информации, сумма выплаты составила 
714 359,65 долларов США, дата фиксации реестра держателей паев для выплаты дивидендов – 
30 июня 2020 года.  

АО "Фридом Финанс" (Алматы), являющееся управляющей компанией интервального паевого 
инвестиционного фонда "Fixed Income", паи которого находятся в официальном списке 
Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о выплате 10 июля 2020 года 
дивидендов держателям паев KZPF00000082 (FFIN_or) за второй квартал 2020 года. Согласно 
предоставленной информации, сумма выплаты составила 7 096 147,96 тенге, дата фиксации 
реестра держателей паев для выплаты дивидендов – 30 июня 2020 года. 

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

По состоянию на 01 августа 2020 года в Центральном депозитарии числилось 123 278 лицевых 
счетов, открытых на физические лица, что на 925 счетов больше, чем месяцем ранее и на 5 583 
счета больше чем на начало 2020 года. 

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

В июле 2020 года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимали участие 30 членов 
KASE.  

Объем торгов на рынке иностранных валют в июле составил 869,2 млрд тенге, что выше 
показателя предыдущего месяца на 0,9 % или на 7,5 млрд тенге. Среднедневной объем торгов 
в июле составил 41,4 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 461, средний объем одной 
сделки – 89,8 млн тенге. Для сравнения, среднедневной объем торгов в июне 2020 составил 
39,2 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 445, средний объем одной сделки – 
88,1 млн тенге. 

В нижеследующей таблице приводятся основные характеристики торгуемых на KASE валютных 
пар (в скобках указано изменение показателя к предыдущему месяцу, изменение курса отражает 
номинальное изменение средневзвешенного биржевого курса иностранной валюты к тенге). 

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 
месяца 
(изм.%) 

USD/KZT 
2 067, 35 

(-1,3 %) 
98,0 % 

(+0,3%) 
9 476 
(- 38) 

405,66 – 418,00 
418,00 

(+3,5%) 

RUB/KZT 
303,50 

(-14,4 %) 
0,2 % 
(0%) 

90 
(+8) 

5,6845 – 5,8318 
5,7319 

(-0,5 %) 

CNY/KZT 
238,36 

(-14,2 %) 
1,6 % 

(-0,2%) 
30 

(-72) 
57,1705 – 59,7200 

59,72 
(+4,5%) 

EUR/KZT 
2,67 

(-25,9 %) 
0,1 % 
(0%) 

99 
(-5) 

453,75 – 490,30 
490,30 

(+8,1%) 

 

Тенге завершил июль укреплением позиций по отношению только к российской валюте, 
к остальным, торгуемым на площадке KASE, иностранным валютам тенге продемонстрировал 
ослабление. За текущий месяц тенге ослаб к доллару США на 3,5 % с 403,93 до 418,00 тенге за 
единицу валюты. С начала года тенге ослаб к доллару США на 9,3 % с 382,59 до 418,00 тенге за 
единицу валюты. По отношению к пиковому значению в начале апреля, равному 448,52 тенге за 
доллар, тенге укрепился на 6,8 % к концу отчетного месяца.  



Среди стран СНГ наименьшее ослабление к доллару США в июле продемонстрировали 
киргизский сом (+3,2 %), казахстанский тенге (+3,5 %) и российский рубль (+4,1 %). 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

К концу июля индикатор TONIA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо 
с "корзиной ГЦБ" сроком на один рабочий день) вырос на 16 б.п. с 8,25 % до 8,41 % годовых по 
сравнению с июнем.  

Значение индикатора TWINA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо 
с "корзиной ГЦБ" сроком на семь рабочих дней) продемонстрировал рост на 28 б.п. с 9,19 % 
годовых до 9,47 % годовых.  

Значение однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец июля достигло 8,11 % 
годовых и выросло на 52 б.п. Доходность двухдневного свопа SWAP-2D (USD) увеличилась на 
30 б.п. до 8,76 % годовых. 

Композитный индикатор денежного рынка MM_Index, представляющий собой средневзвешенное 
значение через объем сделок значение доходности по операциям валютного свопа USD/KZT 
и операциями автоматического репо с ГЦБ, открытыми на один рабочий день, к концу июля 
увеличился на 19 б.п. до 8,38 % годовых. 

К концу июля индекс KazPrime-3M (KZT) уменьшился на 100 б.п.с 11,5 % до 10,5 % по сравнению 
с июнем.  

Рынок операций РЕПО 

Объем торгов в данном сегменте составил 6 307,2 млрд. тенге, что ниже показателя прошлого 
месяца (в июне объем операций репо состаил 9 416,4 млрд. тенге) на 3 109,2 млрд. тенге или на 
33 %. Среднедневной объем операций составил 300,3 млрд. тенге, среднедневное количество 
сделок – 502, средний объем одной сделки – 598,6 млн тенге. 

95,94 % от общего объема сделок открытия репо пришлось на сделки с корзиной ГЦБ. Наиболее 
популярным инструментом на рынке авторепо с корзиной ГЦБ остаются операции репо сроком 
на один день, доля сделок с ним в общем объеме торгов на рынке авторепо с корзиной ГЦБ 
составила 89,1 %. 

Рынок операций валютного свопа 

Объем торгов в июле на рынке операции валютного свопа увеличился на 36,4 млрд тенге или на 
6,1 %, с 601,0 млрд тенге до 637,4 млрд тенге. Все сделки операций валютного свопа в июле 
были заключены по доллару США.  

Среднедневной объем операций составил 30,4 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 
10, средний объем одной сделки – 3 млрд тенге. В инструментальной структуре 65,4 % от общего 
объема торгов (417,1 млрд тенге или 1 млрд USD) на рынке валютного свопа пришлось на сделки 
с однодневным валютном свопом (USDKZT_0_001), 31,4 % от общего объема торгов (199,8 млрд 
тенге или 0,5 млрд USD) на рынке валютного свопа пришлось на сделки с двухдневным 
валютном свопом (USDKZT_0_002), 3,2 % от общего объема торгов (20,5 млрд тенге или 
0,05 млрд. USD) на сделки одномесячного валютного свопа (USDKZT_01M). 

Рынок деривативов 

В секторе биржевого рынка доступны фьючерсы, базовыми активами которых являются доллар 
США, Индекс KASE и отдельные наименования акций. К началу августа 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, обладает современными технологиями 
и оказывает полный спектр торговых и пост-торговых услуг в соответствии с принятыми 
международными стандартами.  

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".  

KASE активно содействует экономическому росту Казахстана путем обеспечения прозрачной 
инвестиционной среды для локальных и зарубежных участников. 

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

 


