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П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 14 мая 2021 года 

 

KASE представляет итоги работы биржевого рынка 
за апрель 2021 года 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE, Биржа) информирует об основных итогах 
деятельности за апрель 2021 года. 

• Совокупный объем торгов на KASE в апреле 2021 года составил 11,3 трлн тенге и вырос 
незначительно относительно марта – на 0,02 % или 2,1 млрд тенге.  

• По итогам апреля значение Индекса KASE выросло на 4,2 % и составило 3 242,81 пункта. 

• Капитализация рынка акций выросла на 0,5 % до 21,5 трлн тенге. 

• Объем торгуемого корпоративного долга вырос на 0,5 % до 14,6 трлн тенге.  

• Процедуру листинга прошел один новый эмитент. 

• По состоянию на 01 мая 2021 года в торговых списках KASE находились негосударственные 
ценные бумаги 463 наименований 183 эмитентов. 

• По состоянию на 01 мая 2021 года в Центральном депозитарии числилось 162 443 лицевых 
счетов, открытых на физические лица, что на 12 263 счета больше, чем месяцем ранее и на 
29 582 счета больше чем на начало 2021 года. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

28 апреля 2021 года KASE для информирования бизнес-сообщества и заинтересованной 
общественности совместно с Фондом развития предпринимательства "Даму", акиматами 
Костанайской и Северо-Казахстанской областей провела онлайн-круглый стол по привлечению 
капитала на фондовом рынке. 

В апреле KASE провела в рамках проекта "День эмитента" встречи руководства АО "KEGOC" 
и АО "Казахтелеком" с инвесторами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг 
и представителями СМИ. 

РЫНОК АКЦИЙ 

По итогам апреля капитализация рынка акций составила 21,5 трлн тенге (50,2 млрд USD), что на 
0,5 % выше значения, зафиксированного месяцем ранее.  

На конец апреля в торговых списках KASE находились акции 137 наименований 121 эмитента, 
из них акции четырех наименований допущены к обращению в секторе "Нелистинговые ценные 
бумаги". 

В отчетном месяце в официальный список KASE были включены простые акции 
АО "First Heartland Securities", простые акции АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" 
допущены к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги". Из официального списка 
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Биржи были исключены простые акции АО "АЗИЯ АВТО", АО "Горно-металлургический концерн 
"КАЗАХАЛТЫН" и АО "Иртыш-Полиметалл" по инициативе их эмитентов. 

Объем торгов акциями в апреле относительно марта снизился на 43,6 % или 5,5 млрд тенге до 
7,1 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 324,1 млн тенге, среднедневное 
количество сделок – 1 786, средний объем одной сделки – 181,4 тыс. тенге.  

Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 50,3 % от суммарного 
объема сделок с акциями. Доля брокеров-дилеров составила – 10,8 %. На долю других 
институциональных инвесторов пришлось 5,2 %, прочих юридических лиц – 32,2 %. Участие 
нерезидентов оценивается в 0,7 %. 

ИНДЕКС KASE 

Индекс KASE по итогам апреля вырос на 4,2 % или 130,49 пункта до 3 242,81 пункта. Объем 
сделок с индексными акциями в апреле составил 5,1 млрд тенге. Наибольший объем торгов 
пришелся на простые акции АО "Банк ЦентрКредит" – 1,2 млрд тенге (23 % от общего объема 
торгов с индексными акциями). 

Изменение цен акций, входящих в представительский список KASE 

Эмитент Код 
Цена, тенге за акцию Объем, млн тенге 

на 01.04.21 на 01.05.21 Δ, % март апрель Δ 

АО "Казатомпром" KZAP 10 599,91 12 097,99 +14,1 69 138 69 

АО "Казахтелеком" KZTK 27 040,00 30 000,00 +10,9 81 428 346 

АО "Кселл" KCEL 2 398,00 2 541,00 +6,0 1 505 997 -508 

АО "KEGOC" KEGC 1 677,11 1 739,10 +3,7 95 158 63 

АО "Народный 

сберегательный банк 

Казахстана" 

HSBK 150,24 153,00 +1,8 1 580 977 -603 

АО "КазТрансОйл" KZTO 1 117,00 1 129,99 +1,2 295 690 395 

АО "Банк ЦентрКредит" CCBN 235,60 232,20 -1,4 649 1 171 522 

KAZ Minerals PLC GB_KZMS 4 940,00 4 500,00 -8,9 756 535 -221 

 

Акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" по итогам отчетного месяца 
прибавили в цене 14,1 % и выросли до 12 097,99 тенге за штуку на фоне обновления кредитного 
рейтинга компании агентством Fitch, рекомендации направить на выплату дивидендов за 2020 
год 150,1 млрд тенге, а также общей позитивной конъюнктуры, сложившейся вокруг атомной 
энергетики. 

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг атомной компании на уровне 
"BBB-" с "Позитивным" прогнозом. В сообщение агентства говорится, что подтверждение 
рейтинга отражает сохраняющееся сильное финансовое положение АО "НАК "Казатомпром" 
благодаря более высоким спотовым ценам и спросу на уран.  

02 апреля было опубликовано сообщение о том, что Совет директоров компании рекомендовал 
направить на выплату дивидендов по простым акциям за 2020 год 150,1 млрд тенге, в то время 
как за 2019 год на дивиденды было направлено 99 млрд тенге. Чистая прибыль 
АО "НАК "Казатомпром" по итогам 2020 года составила 221,4 млрд тенге. Таким образом, на 
выплату дивидендов, в случае одобрения предложения акционерами, будет направлено 68 % 
чистой прибыли. На одну простую акцию приходится 578,67 тенге. Решение об утверждении 
дивидендной политики компании в новой редакции и выплате дивидендов подлежит одобрению 
акционерами на собрании 19 мая 2021 года. 

Акции АО "Казахтелеком" выросли за отчетный период на 10,9 % до 30 000 тенге за акцию. Акции 
телекоммуникационной компании начали активную фазу роста в начале апреля после выхода 
аудиторского отчета по консолидированной финансовой отчетности компании за 2020 год. 
Сильные финансовые показатели в виде роста чистой прибыли за 2020 год на 8,3 %, выручки на 
23,2 %, а также планы выплатить дивиденды по итогам 2020 года в 2,2 раза больше, чем по 
итогам 2019 года послужили серьезными драйверами для роста рыночной стоимости компании.  
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Акции компании 23 апреля закрылись на максимальной отметке с апреля 2019 года, достигнув 
цены 30 797 тенге за штуку, после публикации новости о рекомендации Совета директоров 
годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2020 года 
в размере 30 % от консолидированного чистого дохода, составляющего 63,5 млрд тенге или 
1 730,88 тенге на одну простую акцию.  

Существенный рост также продемонстрировали акции АО "Кселл", которые прибавили в цене 
6 % и выросли до 2 541 тенге за штуку. Акции мобильного оператора отыгрывали положительный 
новостной фон по поводу увеличения кредитного лимита компании со стороны 
Банка ВТБ (Казахстан), двухкратного роста предлагаемого размера дивидендов за 2020 год 
и сильных финансовых показателей за первый квартал 2021 года. 

13 апреля совет директоров Kcell рекомендовал годовому общему собранию акционеров 
утвердить годовую выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 17,6 млрд тенге, что 
составляет 100 % консолидированной чистой прибыли. На одну простую акцию или глобальную 
депозитарную расписку (GDR) приходится 87,89 тенге. За 2019 год компания выплатила 
дивиденды в размере 9 млрд тенге. Таким образом, за 2020 год выплата может увеличиться 
почти в 2 раза. Как сообщалось ранее, 09 апреля 2021 года акционеры оператора на 
внеочередном общем собрании одобрили делистинг GDR с Лондонской фондовой биржи (LSE) 
и биржи Международного финансового центра "Астана" (AIX). 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ  

Объем корпоративного долга в обращении в апреле вырос на 0,5 % или 69,8 млрд тенге до 
14,6 трлн тенге (34,1 млрд USD). 

На конец апреля в официальном списке KASE находилось 269 выпусков корпоративных 
облигаций 67 эмитентов. В отчетном месяце в официальный список были включены облигации 
двух выпусков двух эмитентов: АО "Банк Развития Казахстана" и АО "Казахстанская Жилищная 
Компания". 

В отчетном месяце из официального списка исключены корпоративные облигации четырех 
выпусков в связи с истечением срока обращения: три выпуска АО "First Heartland Jusan Bank" 
и выпуск ТОО "AgroFinance". 

Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY в апреле снизилось на 
2 базисных пункта до 10,64 % годовых. 

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE снизился относительно марта на 57,9 % 
или 104,1 млрд тенге до 75,8 млрд тенге, за счет снижения объема торгов на первичном рынке. 
Среднедневной объем торгов составил 3,4 млрд тенге (на вторичном рынке – 1,9 млрд тенге), 
среднедневное количество сделок – 26 сделок (на вторичном рынке – 21 сделка), средний объем 
одной сделки – 133 млн тенге (на вторичном рынке – 92,3 млн тенге). 

На первичном рынке корпоративных облигаций были размещены шесть выпусков облигаций 
пяти эмитентов на общую сумму 34,2 млрд тенге, что ниже показателя марта на 78,6 % или 
125,4 млрд тенге:  

• АО "Казахстанская Жилищная Компания" привлекло 1,3 млрд тенге, разместив облигации 

с доходностью к погашению 0,1 % годовых и сроком до погашения 30 лет; 

• АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" привлекло 14,1 млрд 
тенге, разместив облигации с доходностью 10,80 % годовых и сроком до погашения 5,2 года; 

• АО "Лизинг Групп" привлекло 1,4 млрд тенге, разместив облигации с доходностью 13,50 % 
годовых и сроком до погашения 250 дней; 

• ТОО "Fincraft Group" привлекло 15,0 млрд тенге, разместив облигации с доходностью 
13,50 % годовых и сроком до погашения 8,4 лет; 

• ТОО "ТехноЛизинг" привлекло 2,4 млрд тенге, разместив два выпуска облигаций 

с доходностью к погашению 17,00 % годовых и сроком до погашения 4 года. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля 
БВУ составила 29,3 %, брокерско-дилерских организаций – 1,4 %, других институциональных 
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инвесторов – 23 %, прочих юридических лиц – 34,9 %, физических лиц – 11,5 %. Доля участия 
нерезидентов составила 29,2 %. 

Объем торгов на вторичном рынке облигаций относительно марта вырос в 2 раза или на 
21,3 млрд тенге до 41,6 млрд тенге.  

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля 
БВУ составила 18,5 %, брокерско-дилерских организаций – 15,5 %, других институциональных 
инвесторов – 30,2 %, прочих юридических лиц – 34,3 %, доля физических лиц – 1,4 %. Доля 
нерезидентов составила 21,8 %. 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Номинальная стоимость торгуемого на KASE государственного долга по итогам апреля 
снизилась на 0,6 % или на 100,2 млрд тенге до 17,8 трлн тенге (41,5 млрд USD). 

В апреле объем торгов на рынке ГЦБ снизился на 6,3 % или 17,8 млрд тенге до 265,6 млрд тенге. 
Среднедневной объем торгов составил 12,1 млрд тенге (на вторичном рынке – 7,3 млрд тенге), 
среднедневное количество сделок – 8 (на вторичном рынке – 5 сделок), средний объем одной 
сделки – 1,47 млрд тенге (на вторичном рынке – 1,55 млрд тенге). 

На первичном рынке ГЦБ объем торгов составил 106,1 млрд тенге, что ниже показателя марта 
на 50,1 % или 106,4 млрд тенге. 92,4 % или 98 млрд тенге пришлись на размещение шести 
выпусков казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан 
с доходностью к погашению 9,4–10,6 % годовых (средневзвешенная доходность по выпускам – 
9,62–10,58 % годовых). Оставшиеся 8,1 млрд тенге (7,6 %) привлекли акиматы города Шымкент 
(4,4 млрд тенге под 10,8 % годовых) и Алматинской области (3,7 млрд тенге под 4,25 % годовых).  

В структуре инвесторов на первичном рынке ГЦБ на долю БВУ пришлось 52,6 %, на долю 
брокерско-дилерских организаций – 1,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 
17,7 %, доля прочих юридических лиц составила 27,2 %. Участие нерезидентов оценивается 
в 8,5 %. 

Объем торгов на вторичном рынке вырос в 2 раза или 88,6 млрд тенге до 159,5 млрд тенге. Доля 
объема сделок с МЕКАМ составила 71,5 % или 114 млрд тенге от общего оборота торгов 
вторичного рынка. 27,5 % или 43,8 млрд тенге пришлось на сделки с нотами Национального 
Банка. Остальной объем, составляющий 1 % (1,7 млрд тенге), пришелся на сделки 
с еврооблигациями Республики Казахстан и с ГЦБ иностранных государств. 

В структуре инвесторов на вторичном рынке на долю БВУ пришлось 81,2 %, на долю брокерско-
дилерских организаций – 2 %, на долю других институциональных инвесторов – 6 %, доля прочих 
юридических лиц составила 10,5 %, доля физических лиц – 0,3 %. Участие нерезидентов 
оценивается в 0,5 %. 

ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

На конец отчетного периода в торговых списках KASE находилось 35 выпусков облигаций 
четырех международных финансовых организаций: Евразийского банка развития, Европейского 
банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Азиатского банка 
развития.  

В отчетном месяце новые бумаги МФО не включались. 

В апреле было заключено две сделки с ценными бумагами Евразийского банка развития на 
вторичном рынке на сумму 15,6 тыс. тенге.  

ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

На 01 мая в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находились 13 паевых 
инвестиционных фондов под управлением шести управляющих компаний и четыре ETF.  
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В отчетном месяце объем торгов составил 2,6 млрд тенге и снизился относительно марта на 
40,4 %.  

 Объем, млн тенге Количество сделок, шт. 

Инструмент март апрель март апрель 

CSECfe 101,1 187,8 14 18 

CSECgm 31,3 135,5 7 16 

FFIN_or 40,1 70,2 35 75 

FHJIag 6,8 12,3 7 11 

FHJIds 0,7 2,3 32 66 

FHJIhm 0,3 44,0 18 71 

FHJIlq 6,4 4,5 4 2 

FHJIpc 53,0 42,1 7 5 

IE_FXBF 19,7 19,7 225 430 

RU_UKFFipo 3 948,3 1 935,3 1 379 833 

US_BIL_ 75,0 67,8 12 4 

US_SPY_ 16,4 40,3 78 130 

Общий итог 4 299,1 2 561,8 1 818 1 661 

 

В разрезе основных категорий инвесторов 47,7 % приходится на физические лица, 38,2 % – 
на брокеров-дилеров и 14,1 % – на прочих юридических лиц. 

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

По состоянию на 01 мая 2021 года в Центральном депозитарии числилось 162 443 лицевых 
счета, открытых на физические лица, что на 12 263 счета больше, чем месяцем ранее и на 29 582 
счета больше, чем на начало 2021 года. 

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

В апреле 2021 года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимали участие 27 членов 
Биржи.  

Объем торгов на рынке иностранных валют достиг 1,3 трлн тенге, что выше показателя за март 
на 14,9 % или 167,3 млрд тенге. Среднедневной объем торгов в апреле 2021 составил 58,5 млрд 
тенге, среднедневное количество сделок – 384, средний объем одной сделки – 152,4 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 
2 920,09 

(+13,0 %) 
97,6 % 

(+0,5 %) 
8 011  

(+968) 
426,84 – 433,58 

429,02 
(+1,0 %) 

RUB/KZT 
1 945,50 
(-36,5 %) 

0,9 % 
(-0,7 %) 

292 
(+66) 

5,5743 – 5,7500 
5,7400 

(+2,2%) 

CNY/KZT 
218,18 

(+57,5 %) 
1,1 % 

(+0,3 %) 
128 
(+2) 

64,9025 – 66,6750 
66,3329 
(+2,6 %) 

EUR/KZT 
11,78 

(-10,9%) 
0,5 % 

(-0,1 %) 
20 

(-1) 
515,14 – 518,76 

518,76 
(+3,8%) 

 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 
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Совокупный объем торгов на рынке денег составил 9,7 трлн тенге, увеличившись относительно 
показателя прошлого месяца на 0,05 % или на 4,8 млрд тенге. 

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, уменьшился на 
91 б.п. с 9,28 % до 8,37 % годовых. 

Рынок операций РЕПО 

Объем торгов в данном сегменте в апреле 2021 года составил 8 930,5 млрд тенге, что меньше 
объема прошлого месяца на 39,4 млрд тенге или на 0,4 %. Среднедневной объем операций 
составил 405,9 млрд тенге, среднедневное количество ежедневных заключенных сделок – 484, 
средний объем одной сделки – 0,8 млрд тенге. 

Объем операций авторепо с ГЦБ составил 5 799,5 млрд тенге или 64,9 % от общего объема 
операций репо, авторепо c НЦБ – 3 120,25 млрд тенге или 34,9 %, прямое репо НЦБ – 10,8 млрд 
тенге или 0,1 %. Операции прямое репо с ГЦБ в апреле 2021 года не производились. 

К концу апреля значение индикатора TONIA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам 
открытия репо сроком на один рабочий день, заключенным на Бирже в секторе автоматического 
репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ) снизилось на 92 б.п. c 9,3 % до 8,38 % годовых.  

Индикатор TRION (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на 
один рабочий день, заключенным на Бирже в течение дня в секторе автоматического репо 
с ценными бумагами Корзины ГЦБ, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность 
с использованием услуг Центрального контрагента) уменьшился на 97 б.п. с 9,34 % до 8,37 % 
годовых. 

Индикатор TWINA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на 
семь рабочих дней, заключенным на Бирже в секторе автоматического репо с ценными бумагами 
Корзины ГЦБ, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность с использованием 
услуг Центрального контрагента) уменьшился на 16 б.п. с 8,9 % до 8,74 % годовых в апреле 2021 
года.  

Волатильность индикаторов операций репо TONIA, TRION и TWINA в апреле динамично 
колебалась в рамках коридора базовой ставки НБРК, увеличившись с началом налоговой недели 
с переходом в отрицательный тренд к концу месяца. 

Рынок операций валютного свопа 

Объем торгов в апреле 2021 года на рынке операций валютного свопа составил 737,1 млрд 
тенге, что больше на 44,12 млрд тенге или на 6,4 % объема в марте. Среднедневной объем 
операций в апреле составил 33,5 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 10, средний 
объем одной сделки – 3,4 млрд тенге. 

Объемы операций валютного свопа в апреле производились в паре тенге-доллар США. 
В инструментальной структуре 39,9 % от общего объема на рынке валютного свопа пришлось на 
операции с однодневным валютном свопом (USDKZT_0_001), 53,1 % от общего объема торгов 
на рынке валютного свопа пришлось на операции с двухдневным валютном свопом 
(USDKZT_0_002), 7 % от общего объема торгов с месячным валютном свопом (USDKZT_01M). 

Индикатор однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) к концу апреля уменьшился на 
44 б.п. с 8,52 % до 8,08 % годовых. Доходность двухдневного валютного свопа SWAP-2D (USD) 
уменьшилась на 19 б.п. с 8,39 % до 8,2 % годовых. 

Рынок деривативов 

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

 


