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П Р Е С С – Р Е Л И З  
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АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) информирует об основных итогах 
деятельности за 9 месяцев 2016 года. 

 Объем торгов на KASE вырос относительно соответствующего периода 
прошлого года на 10% и достиг 73,2 трлн тенге 

 На рынке операций репо объем торгов утроился и достиг 44,8 трлн тенге 

 Капитализация рынка акций выросла на 7,1 %. На 01 октября она достигла 13,3 
трлн тенге, что составляет 33 % от ВВП  

 С начала года Индекс KASE вырос на 38,7 % или в годовом выражении на 
51,5 % 

 К обращению на KASE допущены акции 119 наименований 100 эмитентов, 
что является исторически максимальным значением 

 Число лицевых счетов, открытых физическими лицами в системе учета 
Центрального депозитария, достигло нового максимума – 104 447 

 В июле на KASE проведено IPO Актюбинский завод металлоконструкций, на 
котором эмитент продал в основном розничным инвесторам акции на 800 млн 
тенге 

 

Основные показатели биржевого рынка 

Объем биржевых торгов по итогам девяти месяцев 2016 года составил 73,2 трлн 
тенге, что выше прошлогоднего результата (66,5 трлн тенге) на 6,7 трлн тенге или на 
10,0 %. Рост в основном достигнут благодаря рынку репо, объем торгов на котором 
утроился.  

Рынок акций 

Капитализация рынка акций выросла с начала года на 940,4 млрд тенге или 7,1 %  
и достигла  13,3 трлн тенге, что составляет 33 % от ВВП. По итогам девяти месяцев 
объем торгов акциями составил 132,8 млрд тенге и без учета прошлогодней особо 
крупной сделки по продаже 10-процентного пакета акций КазМунайГаза вырос на 
5,9 %. 

В июле 2016 года на KASE состоялась подписка на простые акции АО "Актюбинский 
завод металлоконструкций". В рамках IPO компания привлекла 800,0 млн тенге. Акции 
размещались по цене 11 177 тенге за акцию. На 01.10.16 стоимость акций выросла на 
43,2 % до 16 000,1 тенге, что позволяет участникам IPO, продающим акции сейчас, 
зафиксировать доходность 209,7 % годовых. 

Рост Индекса KASE за девять месяцев 2016 года составил 332,5 пунктов или 39 %, что 
в годовом выражении эквивалентно 51,5 %. Данный тренд подтверждает рост 
интереса инвесторов к тенговым инструментам. 
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Изменение цены акций Индекса KASE в 2016 году 

Наименование эмитента 
Цена на 
01.10.16 

Тренд с начала 
года, % 

KAZ Minerals PLC 937,1 +99,4 

АО "KEGOC" 1085,0 +48,6 

АО "КазТрансОйл" 1 078,0 +45,7 

АО "Казахтелеком" 12 400,0 +33,6 

АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана" 52,7 +27,9 

АО "Банк ЦентрКредит" 151,0 +14,8 

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" 15 332,0 +13,2 

АО "Кселл" 1 100 -7,6 

 

В сентябре на KASE достигнут исторический максимум числа листинговых компаний, 
акции которых допущены к обращению на бирже. На текущий момент  торгуютсяакции 
119 наименований 100 эмитентов. За отчетный период в списки KASE были включены 
акции четырнадцати наименований: АО "Scipio", АО "AsiaCredit Bank", АО "KM GOLD", 
АО "Актюбинский завод металлоконструкций", АО "Темиртауский 
электрометаллургический комбинат", АО "Каражыра", АО "Altyntau Kokshetau" и семь 
акций российских компаний по упрощенной процедуре неспонсируемого листинга: 
ПАО "Банк ВТБ", ПАО "Уралкалий", ПАО "Сбербанк России", ПАО "Ростелеком",  
ПАО "Магнит", ПАО "Газпром", ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии".  

На 01 октября 2016 года в системе учета Центрального депозитария ценных бумаг 
зарегистрировано исторически максимальное количество открытых счетов физических 
лиц – 104 447. Этот показатель увеличился на 3 % с начала года. 

Рынок корпоративных облигаций 

За девять месяцев 2016 года объем торгов корпоративными облигациями на KASE 
составил 381,5 млрд тенге, снизившись относительно соответствующего периода 2015 
года на 54,6 %.  

На сегодняв списки KASE включены долговые инструменты 270 наименований 70 
эмитентов. За девять месяцев 2016 года процедуру листинга прошли облигации 22 
наименований от АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы",  
АО "ForteBank", АО "Банк развития Казахстана", ДБ АО "Банк ВТБ",  
АО "Казинвестбанк", АО "Qazaq Banki", АО "KEGOC", АО "Magnum Cash&Carry",  
АО "Банк "Bank RBK", ТОО "Бузгул Аурум", ТОО "ARLAN WAGONS", АО "Алатау 
Жарык Компаниясы", АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", АО "Altyn Bank", АО "Фридом Финанс".  

Снижение активности торгов на рынке корпоративных облигаций обусловлено 
значительным удорожанием фондирования. Такие крупные квазигосударственные 
компании как АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и АО "KEGOC" 
размещали свои облигации в этой году под 16,9 % и 18,6 % годовых соответственно. 
Для банков такое финансирование является дорогим, а в 2015 году именно банки 
разместили на KASE основной объем корпоративных облигаций. 

Рынок ГЦБ 

За девять месяцев объем размещений в данном секторе составил 218,2 млрд тенге, 
из которых 180,0 млрд было привлечено Министерством финансов в рамках 
единственного выпуска, а 38,2 млрд пришлось на облигаций местных исполнительных 
органов (которые размещались в рамках государственной программы 
финансирования жилищного строительства). Небольшие объемы первичному рынку 
ГЦБ добавил выкуп нот Национального Банка. 
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Активность на вторичном рынке ГЦБ существенно возросла. Объем торгов здесь 
увеличился с 7,0 млрд тенге (за 9 месяцев 2015 года) до 197,5 млрд тенге в 2016 году. 
Совокупный объем торгов, пришедшийся на краткосрочные ноты Нацбанка, составил 
195,6 млрд тенге или 99,0 % оборота вторичного рынка ГЦБ.  

Рынок иностранных валют 

Совокупный объем торгов на валютном рынке составил 27,3 трлн тенге, снизившись 
на 22,1 трлн тенге или 44,7 % по сравнению с результатом 2015 года. Причины 
кроются в падении интереса участников рынка к доллару США, который вылился  
в снижение объема торгов на своп-рынке (-21,9 трлн тенге или 53,0 %) и на спот-рынке 
(-242,8 млрд тенге или 3,0 %). 

На фоне благоприятных в сравнении с прошлым годом тенденций спот-рынка, а также 
вследствие имплементации денежно-кредитной политики Национального Банка, 
ставки по однодневным валютным свопам снизились с 79,6 % годовых на 01 января 
2016 года до 12,7 % годовых на конец сентября.  

Рынок операций репо 

Объем торгов на рынке операций репо за девять месяцев вырос в сравнении  
с аналогичным периодом предыдущего года на 30,0 трлн тенге или в три раза и достиг 
44,9 трлн тенге. Дефицит тенговой ликвидности, который наблюдался на рынке в 2015 
году и в январе 2016 года, сменился профицитом, вызванным в основном 
укрепляющимся к доллару тенге. 

 

Ключевые проекты и мероприятия 

Расширен список бумаг, торгующихся по схеме Т+2, включая акции АО "Банк 
ЦентрКредит", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Казахтелеком", 
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (простые и привилегированные акции),  
АО "КазТрансОйл", АО "Кселл", АО "KEGOC", KAZ Minerals PLC, АО "БАСТ", Bank of 
America Corporation, АО "Казкоммерцбанк". 

31 августа 2016 Советом директоров KASE была одобрена Стратегия развития на 
2016-2018 годы. 

С 05 сентября создан новый сектор "Коммерческие облигации" официального списка 
KASE, который предназначен для быстрого привлечения листинговыми компаниями 
краткосрочного финансирования через выпуск и размещение на KASE облигаций со 
сроком обращения не более 12 месяцев. 

 

Для справки 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей  
в Центрально-азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, 
осуществляющей свою деятельность на финансовом рынке. Это универсальная 
торговая площадка для инструментов рынка репо, иностранных валют, 
государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций международных 
финансовых институтов, а также производных инструментов. 

KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-
Азиатских фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных 
профессиональных объединений. В 2015 году KASE присоединилась к инициативе 
ООН "Фондовые биржи за устойчивое развитие". KASE занимает 2-е место среди бирж 
СНГ по объему торгов ценными бумагами, а также входит в топ-5 по капитализации 
рынка акций бирж FEAS. 

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

mailto:pr@kase.kz

