
 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 10 ноября 2020 года 

 

KASE представляет итоги работы биржевого рынка 
за октябрь 2020 года 

 

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

• Совокупный объем торгов на KASE в октябре 2020 года составил 9,9 трлн тенге и вырос 
относительно сентября на 32,4 % или 2,4 трлн тенге.  

• Значение Индекса KASE выросло на 1,3 % или на 31,77 пунктов до 2 456,93 пунктов.  

• Капитализация рынка акций увеличилась на 1,7 % или 294,5 млрд тенге и составила 
18 трлн тенге. 

• Объем торгуемого корпоративного долга увеличился на 3,3 % или 475,3 млрд тенге, 
достигнув отметки 14,8 трлн тенге. 

• По состоянию на 01 ноября 2020 года в торговых списках KASE находились 
негосударственные ценные бумаги 450 наименований 185 эмитентов. 

• По состоянию на 01 ноября 2020 года в Центральном депозитарии числилось 127 319 
лицевых счетов, открытых на физические лица, что на 1 548 счетов больше, чем месяцем 
ранее и на 9 624 счета больше чем на начало 2020 года. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

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

• С 28 октября введена в действие "Политика устойчивого развития Биржи", которая 
разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними 
документами KASE, условиями Глобального договора ООН и Принципами ответственного 
инвестирования ООН. Основной целью Политики является определение 
основополагающих норм, принципов, правил и подходов, которых должна придерживаться 
Биржа в построении системы управления в области устойчивого развития. 

• 26 октября 2020 года KASE совместно с АО "НГК "Тау-Кен Самрук" провела онлайн встречу 
с представителями компаний горнорудного сектора на тему привлечения капитала на 
Бирже. 

• 20 октября 2020 года в рамках развития "KASE Startup" Биржа совместно с QazTech Ventures 
провела онлайн-встречу по вопросам получения поддержки казахстанских стартап-проектов 
от сингапурского фонда для всех желающих. 

• С 20 октября по 30 ноября 2020 года KASE проводит конкурс среди розничных инвесторов 
на рынке акций, который направлен на популяризацию биржевой торговли акциями в 
Казахстане. Регистрация для участия в конкурсе продолжается до 15 ноября 2020 года. 
Победителями конкурса станут три участника с максимальной доходность по итогам 
совершения сделок.  

• С 05 октября в эфире радио "Business FM" запущена программа "Биржевые новости KASE". 
Передача содержит актуальную информацию о динамике биржевых рынков KASE, ее 
проектах и тенденциях. 



РЫНОК АКЦИЙ  

По итогам октября капитализация рынка акций увеличилась на 1,7 % или 294,5 млрд тенге и 
составила 18 трлн тенге (41,5 млрд USD).  

На конец октября в торговых списках KASE находились акции 141 наименования 125 эмитентов, 
из них пять выпусков допущены к обращению в секторе нелистинговые ценные бумаги. 

В октябре акции трех наименований допущены к обращению на KASE в секторе "Нелистинговые 
ценные бумаги": АО "CHINATOWN", АО "Қазақстан Мақтасы" и АО "Национальная компания 
"Продовольственная контрактная корпорация". 

Объем торгов акциями в октябре относительно сентября 2020 года снизился на 52,2 % или 
16,7 млрд тенге до 15,3 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 694,1 млн тенге, 
среднедневное количество сделок составило 721, средний объем одной сделки – 962,1 тыс. 
тенге. 

Среди основных категорий инвесторов наиболее активными были физические лица, на счета 
которых пришлось 48,2 % от суммарного объема сделок с акциями. Доля брокеров-дилеров 
составила 15,9 %, доля других институциональных инвесторов – 5,6 %, доля прочих 
юридических лиц достигла 24,7 %. На банки второго уровня (БВУ) пришлось 5,6 %. Участие 
нерезидентов оценивается в 9,6 %. 

ИНДЕКС KASE 

Индекс KASE по итогам октября вырос на 1,3 % или на 31,77 пункта до 2 456,93 пунктов. Объем 
сделок с индексными акциями в октябре составил 14,1 млрд тенге, что на 1,2 % выше показателя 
сентября. 

Изменение цен акций, входящих в представительский список KASE  

Эмитент Торговый код 
    Изменение цены 

на 01.10.2020 на 01.11.2020 в октябре 

KAZ Minerals PLC GB_KZMS 2 921,09 3 271,00 +12,0% 

АО "Кселл" KCEL 2 590,00 2 720,00 +5,0% 

АО "Казахтелеком" KZTK 24 980,98 25 112,00 +0,5% 

АО "КазТрансОйл" KZTO 801,50 800,00 -0,2% 

АО "Банк ЦентКредит" CCBN 219,01  218,00  -0,5% 

АО "KEGOC" KEGC 1 710,00 1 676,59 -2,0% 

АО "Казатомпром" KZAP 6 185,00  6 050,00  -2,2% 

АО "Народный 
сберегательный банк 
Казахстана" 

HSBK 114,60 109,17 -4,7% 

 

Главным драйвером роста Индекса KASE стали простые акции KAZ Minerals PLC, которые за 
отчетный месяц подорожали на 12 % до 3 271 тенге. 29 октября акциям меднодобывающей 
компании в очередной раз удалось обновить максимум значения цены за 2020 год, тем самым 
продемонстрировав рост с начала года на 24,4 %, а рост с минимальный отметки 2020 года 
(16 марта) составил 113,8 % (x 2,1 раз). Стоимость акции эмитента на Лондонской фондовой 
бирже (LSE) за отчётный период выросла на 20,2 % до 630 британских пенсов. 

Наибольшее снижение среди индексных акций показали простые акции АО "Народный 
сберегательный банк Казахстана". Их цена снизилась за месяц на 4,7 % до 109,17 тенге, что тем 
не менее выше годового минимума на 20 %. При этом, простые акции АО "Народный 
сберегательный банк Казахстана" заняли в отчетном месяце лидирующую позицию по 
количеству заключаемых сделок среди всех торгуемых акций. 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ  

Объем корпоративного долга в обращении в октябре увеличился на 3,3 % или 475,3 млрд тенге, 
достигнув отметки 14,8 трлн тенге (33,4 млрд USD). 

На конец октября в официальном списке KASE находились 264 выпуска корпоративных 
облигаций 68 эмитентов. В отчетном месяце в официальный список KASE включены четыре 



выпуска корпоративных облигаций: выпуск АО "Банк Развития Казахстана", АО "Национальная 
компания "КазМунайГаз", Дочернего Банка АО "Сбербанк России" и ТОО "ТехноЛизинг". 

В отчетном месяце из официального списка исключен один выпуск корпоративных облигаций 
АО "Евразийский банк" в связи с истечением срока обращения. 

Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY выросло в октябре на 
1 базисный пункт до 10,93 % годовых. 

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE вырос относительно сентября в 7 раз или 
на 429,9 млрд тенге до 502 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 22,8 млрд тенге, 
среднедневное количество сделок – 17, средний объем одной сделки – 1,4 млрд тенге. 

На первичном рынке корпоративных облигаций были размещены девять выпусков облигаций 
пяти эмитентов на общую сумму 440,2 млрд тенге: 

• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло 234,8 млрд тенге, разместив три выпуска 
облигаций со средневзвешенной доходностью к погашению 10,89–11,97 % годовых. 

• АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" привлекло 200 млрд 
тенге, разместив два выпуска двенадцатилетних облигаций с доходностью к погашению 
6,02 % годовых. 

• ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" привлекло 1,4 млрд тенге, 
разместив двухлетние облигации KZ2P00006877 (MFOKb1) с доходностью к погашению 
19 % годовых. 

• АО "Оптово-розничное предприятие торговли" привлекло 3,5 млрд тенге, разместив два 
выпуска облигаций с доходностью к погашению 10,49 и 10,50 % годовых и сроком до 
погашения 5,7 лет и 7 лет соответственно.  

• ТОО "ТехноЛизинг" привлекло 500 млн тенге, разместив облигации с доходностью к 
погашению 16,5 % годовых и сроком до погашения один год. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля 
БВУ составила 4 %, доля брокеров-дилеров – 7,1 %. На долю других институциональных 
инвесторов пришлось 38 %, прочих юридических лиц – 50,6 %, физических лиц – 0,3 %. Доля 
нерезидентов оценивается в 4,4 %. 

На вторичном рынке облигаций в октябре объем торгов вырос в 3,4 раза или на 43,5 млрд тенге 
до 61,7 млрд тенге в сравнении с сентябрем. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля 
БВУ составила 5,9 %, брокеров-дилеров – 31,6 %, других институциональных инвесторов – 
15,9 %, прочих юридических лиц – 44,8 %, доля физических лиц – 1,8 %. Доля нерезидентов 
составила 36,2 %. 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ)  

Номинальная стоимость торгуемого на KASE государственного долга по итогам октября выросла 
на 1,5 % или 237,8 млрд тенге до 16,2 трлн тенге (37,6 млрд USD). 

В отчетном месяце в сектор ГЦБ включены международные облигации Министерства финансов 
Соединенных Штатов Америки и 35 выпусков облигаций местных исполнительных органов. 

В октябре объем торгов на рынке ГЦБ вырос в 2,4 раза или на 379,2 млрд тенге до 645 млрд 
тенге, за счет существенного роста объема торгов на первичном рынке – в 2,6 раза. 
Среднедневной объем торгов сложился на уровне 29,3 млрд тенге (на вторичном рынке – 
1,7 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 8 (на вторичном рынке – 2), средний объем 
одной сделки – 3,5 млрд тенге (средний объем одной сделки на вторичном рынке – 802,6 млн 
тенге). 

Объем первичного рынка составил 608,1 млрд тенге, что в 2,6 раза или 377 млрд тенге больше 
результата сентября. Из них 201,8 млрд тенге привлекли акиматы 14-ти областей, г. Алматы и 
г. Нур-Султан и г. Шымкент в целях финансирования мероприятий, предусмотренных в рамках 
реализации государственной программы "Дорожная карта занятости на 2020–2021 годы". 
Министерство финансов привлекло 406,3 млрд тенге, это выше показателя сентября на 83,2 %. 
Всего в октябре было размещено 13 выпусков облигаций со средневзвешенной доходностью 
9,83–10,52 % годовых (под 9,74–10,52 % годовых). В качестве покупателей выступили БВУ, их 



доля составила 18,1 %, брокеры-дилеры с долей менее 1 %, другие институциональные 
инвесторы с долей 48,2 %, прочие юридические лица с долей участия 33,3 %.  

Объем торгов на вторичном рынке по итогам октября вырос на 6,4 % или на 2,2 млрд тенге до 
36,9 млрд тенге. 86,5 % или 31,9 млрд тенге об общего оборота торгов вторичного рынка 
пришлись на сделки с МЕКАМ, 13,2 % или 4,9 млрд тенге – на ноты Национального Банка. 
Остальной объем, составляющий менее 1 % (116,1 млн тенге), пришелся на сделки с 
еврооблигациями Республики Казахстан и с ГЦБ иностранных государств. 

В структуре инвесторов на вторичном рынке на БВУ пришлось 12,2 %, на брокеров-дилеров – 
16,8 %, на долю других институциональных инвесторов – 6,7 %, на долю прочих юридических 
лиц – 64,2 %, участие физических лиц не превысило 1 %. Участие нерезидентов оценивается в 
57,8 %. 

ОБЛИГАЦИИ МФО 

На конец отчетного периода в торговых списках KASE находилось 29 выпусков облигаций 
четырех международных финансовых организаций: Евразийского банка развития, Европейского 
банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации (IFC) и Азиатского 
банка развития. 

В течение октября на вторичном рынке были заключены три сделки на сумму 2,6 млрд тенге, что 
на 2,5 млрд тенге выше, чем месяцем ранее. В разрезе инвесторов доля БВУ составила 38,9 %, 
остальная доля – 61,1 %– пришлась на прочие юридические лица. 

ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

На 01 ноября в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находились 13 инструментов 
под управлением десяти компаний.  

В отчетном месяце объем торгов составил 2,8 млрд тенге и снизился относительно сентября на 
64,2 % или на 5 млрд тенге. 

Инструмент Объем, млн KZT Кол-во сделок 

RU_UKFFipo 2 707,0 654 

US_BIL_ 26,2 7 

CSECgm 20,2 3 

US_SPY_ 16,2 71 

FFIN_or 3,3 10 

IE_FXBF 0,4 55 

 2 773,4 800 

 

В разрезе основных категорий инвесторов 57,2 % приходится на физические лица, 36,8 % – на 
брокеров-дилеров, 6 % – на прочих юридических лиц. 

АО "Фридом Финанс", являющееся управляющей компанией интервального паевого 
инвестиционного фонда "Fixed Income", уведомило о выплате 10 октября 2020 года дивидендов 
держателям паев KZPF00000082 (FFIN_or) за третий квартал 2020 года. Согласно 
предоставленной информации, сумма выплаты составила 15 106 917,11 тенге, дата фиксации 
реестра держателей паев для выплаты дивидендов – 30 сентября 2020 года. 

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

По состоянию на 01 ноября 2020 года в Центральном депозитарии числилось 127 319 лицевых 
счетов, открытых на физические лица, что на 1 548 счетов больше, чем месяцем ранее и на 
9 624 счета больше чем на начало 2020 года. 

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

В октябре 2020 года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимали участие 
28 членов KASE. В отчетном месяце на рынке принимали участие два брокера АО "Freedom 
Finance" и АО "CAIFC INVESTMENT GROUP", доля их участия в брутто обороте составила 0,7 %. 

Объем торгов на рынке иностранных валют сложился на уровне 1,05 трлн тенге, что ниже 
показателя предыдущего месяца на 7,2 % или 81,8 млрд тенге. Среднедневной объем торгов 



составил 48 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 360, средний объем одной сделки 
– 133,3 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 
2 400,81 
(-9,3 %) 

97,7 % 
(-1,1 %) 

7 713  
(-2 714) 

427,28 – 432,66 
432,66 

(+0,8 %) 

RUB/KZT 
3 471,40 

(х9,3) 
1,8 % 

(+1,6 %) 
144 

(+45) 
5,4688 – 5,6289 

5,4688 
(-1,4 %) 

CNY/KZT 
81,12 

(-48,0%) 
0,5 % 

(-0,4 %) 
51 

(-28) 
63,6100 – 64,7473 

64,7473 
(+1,5 %) 

EUR/KZT 
0,82 

(-81,1 %) 
0,1 % 

(-0,2%) 
12 

(-17) 
501,7 – 508,7 

506 
(+0,4 %) 

 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

К концу октября индикатор TONIA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия 
репо сроком на один рабочий день) уменьшился на 103 б.п. с 9,63 % до 8,60 % годовых.  

Индикатор TWINA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на 
семь рабочих дней) продемонстрировал рост на 3 б.п. с 9,29 % до 9,32 % годовых.  

Значение доходности однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец октября 
уменьшилось на 308 б.п. с 10,76 % до 7,68 % годовых. Доходность двухдневного свопа SWAP-
2D (USD) также уменьшилась на 231 б.п. с 9,82 % до 7,51 % 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, за октябрь 
уменьшился на 133 б.п. с 9,85 % до 8,52 % годовых, средневзвешенная ставка в октябре 
составила 9,02 %. 

Рынок операций РЕПО 

Объем торгов в данном сегменте составил 7,3 трлн тенге, что больше показателя прошлого 
месяца (в сентябре объем операций репо составил 5,4 трлн тенге) на 1,9 трлн тенге или на 
35,3 %. Среднедневной объем операций составил 333,8 млрд тенге, среднедневное количество 
ежедневных заключенных сделок – 374, средний объем одной сделки – 893 млн тенге. 

Рынок операций валютного свопа 

Объем торгов в октябре на рынке операции валютного свопа составил 338,6 млрд тенге, что 
ниже на 200,8 млрд тенге или на 37,2 % объема сделок в сентябре (с 539,5 млрд тенге в сентябре 
до 338,6 млрд тенге в октябре).  

Среднедневной объем операций в октябре составил 15,4 млрд тенге, среднедневное количество 
сделок – 5, средний объем одной сделки – 3,3 млрд тенге.  

В инструментальной структуре 77,3 % от общего объема на рынке валютного свопа пришлось на 
сделки с однодневным валютном свопом (USDKZT_0_001), 20,2 % от общего объема торгов на 
рынке валютного свопа пришлось на сделки с двухдневным валютном свопом (USDKZT_0_002), 
2,5 % от общего объема торгов на сделки одномесячного валютного свопа (USDKZT_0_01M). 

Рынок деривативов 

В секторе биржевого рынка доступны фьючерсы, базовыми активами которых являются доллар 
США, Индекс KASE и отдельные наименования акций. К началу ноября открытые позиции 
участников торгов на рынке деривативов отсутствовали, операции в октябре не производились. 



 

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. 


