
 

 

 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 14 июля 2020 года 

 

KASE представляет итоги работы биржевого рынка 
за первое полугодие 2020 года 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE, Биржа) информирует об основных итогах 

деятельности за первое полугодие 2020 года. 

 Совокупный объем торгов на KASE составил 61 499,7 млрд тенге и снизился относительно 
аналогичного периода 2019 года на 1,3 % или 803,6 млрд тенге.  

 Объем торгов на рынке акций вырос на 33,8 % или 16,1 млрд тенге до 63,6 млрд тенге. 

 Объем торгов на рынке ГЦБ вырос в 2,1 раза и составил 2 322,4 млрд тенге. 

 Значение Индекса KASE снизилось на 0,9 % и составило 2 343,21 пункт.  

 Капитализация рынка акций за шесть месяцев выросла на 0,4 % до 17,3 трлн тенге, объем 
торгуемого корпоративного долга вырос на 11,6 % до 13,5 трлн тенге.  

 С начала 2020 года в официальный список KASE были включены 28 выпусков облигаций 
11 эмитентов, двое из них прошли процедуру листинга на KASE впервые. 

 На 01 июля 2020 года в торговых списках KASE находились ценные бумаги 443 
наименований, выпущенные 182 эмитентами. 

 По состоянию на 01 июля 2020 года в Центральном депозитарии числилось 122 353 
лицевых счета, открытых на физических лиц, что на 4 658 счетов больше, чем на начало 
2020 года. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

В течение шести месяцев 2020 года KASE провела следующие мероприятия: 

 17 июня 2020 года состоялась открытая лекция в рамках проекта "KASE Talks" в онлайн 
формате с участием Председателя Совета директоров RG Brands и группы компаний 
"RESMI" Кайратом Мажибаевым. 

 17 марта проведен круглый стол посредством конференц-звонка с представителями 
АО "НУХ Байтерек" и его дочерними организациями по вопросам механизмов и принципов 
работы центрального контрагента. 

 При поддержке KASE 12 марта 2020 года прошел IV круглый стол Cbonds "Долговой рынок 
Республики Казахстан". Председатель Правления KASE Алина Алдамберген 
и заместитель Председателя Правления KASE Наталья Хорошевская выступили 
модераторами двух секций по рынку ценных бумаг. 

 На площадке KASE 05 марта 2020 года проведено Road Show АО "Фонд национального 
благосостояния "Самрук-Казына" в рамках выпуска необеспеченных купонных облигаций. 
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 KASE 04 марта 2020 года провела конференцию "Устойчивое развитие организации: 
гендерное равенство" и ежегодную церемонию открытия торгов на фондовом рынке Биржи 
"Ring the Bell for Gender Equality" совместно с Young Presidents' Organization Kazakhstan 
(YPO Kazakhstan), в рамках инициативы ООН "Устойчивые фондовые биржи" и структуры 
"ООН женщины". 

 27 февраля 2020 года в рамках проекта "KASE Talks" прошла лекция с участием 
Председателя Правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Ляззат Ибрагимовой. 

 25 февраля 2020 года KASE провела ознакомительный семинар для магистрантов 
программы "Master of Science in Finance" Назарбаев Университета при сотрудничестве 
Национального Банка Республики Казахстан и Высшей школы бизнеса АОО "Назарбаев 
Университет" на базе АО "Учебный центр НБРК". 

 18 февраля 2020 года в г. Тараз проведен круглый стол совместно с акиматом 
Жамбылской области, посвященный возможностям привлечения финансирования на 
казахстанском фондовом рынке. 

 05 февраля 2020 года в г. Алматы состоялся информационно-разъяснительный семинар 
на тему "Основы фондового рынка" для работников казахстанских компаний. 

 31 января 2020 года на площадке KASE проведено Road Show АО "Банк Развития 
Казахстана" (БРК) в рамках размещения еврооблигаций, деноминированных в тенге. 

 29 января 2020 года KASE совместно с Tengri Partners провела брифинг, посвященный 
внедрению впервые в Казахстане индекса деловой активности Purchasing Managers' Index 
(Индекс PMI). 

 

АКЦИИ 

Капитализация рынка акций с начала года выросла на 0,4 % или 66,2 млрд тенге и составила 
17,3 трлн тенге (42,8 млрд USD).  

На конец июня 2020 года в торговых списках KASE находились акции 138 наименований 122 
эмитентов, в том числе на нелистинговой площадке – акции трех компаний. 

С начала года из официального списка Биржи были исключены простые акции трѐх 
наименований, из них во втором квартале исключены простые акции АО "Темиртауский 
электрометаллургический комбинат" по инициативе их эмитента. Новые акции в официальный 
список не включались. 

Объем торгов акциями в первом полугодии 2020 года составил 63,6 млрд тенге и вырос 
относительно 2019 года на 33,8 % или 16,1 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 
530,3 млн тенге, среднедневное количество сделок – 682, средний объем одной сделки – 
0,8 млн тенге. 

Объем первичного рынка оценивается в 2,0 млрд тенге. Во втором квартале 2020 года 
в торговой системе KASE АО "БАСТ" разместило 134 425 своих простых акций KZ1C00001015 
(BAST), цена за акцию варьировала в диапазоне от 12 500 до 28 000 тенге за акцию. В разрезе 
инвесторов 95,9 % от объема торгов пришлось на юридические лица, 4,1 % – на физические 
лица. 

Объем торгов на вторичном рынке акций увеличился на 29,6 % и составил 61,6 млрд тенге.  

Среди основных категорий инвесторов на вторичном рынке доля физических лиц составила 
55,3 % от общего оборота сделок с акциями. Доля банков второго уровня (БВУ) составила 
0,4 %, брокеров-дилеров – 16,7 %, доля других институциональных инвесторов – 6,4 %, доля 
прочих юридических лиц достигла 21,1 %. Участие нерезидентов оценивается в 11,1 %. 
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ИНДЕКС KASE 

С начала года Индекс KASE снизился на 0,9 %, или на 20,58 пункта до 2 343,21 пункта.  

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

Эмитент Торговый код 
    Изменение цены 

на 01.01.2020 на 01.07.2020 с начала года 

АО "Национальная атомная 
компания "Казатомпром" 

АО "Kcell" 

KZAP 

 

KCEL 

5 218,00 

 

2 330,00 

5 634,98 

 

2 505,03 

+8,0% 

 

+7,5% 

АО "KEGOC" KEGC 1 624,00 1 726,95 +6,3% 

АО "Банк ЦентрКредит" CCBN 226,10  230,00 +1,7% 

АО "Народный 
сберегательный банк 
Казахстана" 

 

HSBK 

 

131,00  

 

128,43 

 

-2,0% 

АО "Казахтелеком" KZTK 27 100,00  25 300,00 -6,6% 

KAZ Minerals PLC GB_KZMS 2 630,02  2 320,00 -11,78% 

АО "КазТрансОйл" KZTO 1 035,90  791,04 -23,6% 

 

По итогам первого полугодия 2020 года лидером роста среди представителей индексной 
корзины стали простые акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (KZAP), 
которые выросли в цене с начала года на 8,0 % до 5 634,98 тенге. Динамика цены данных 
акций показала значительную волатильность в течение рассматриваемого периода. На фоне 
обвала глобальных фондовых индексов простые акции АО"Национальная атомная компания 
"Казатомпром" на площадке KASE к 10 марта просели до отметки 4 707,01 тенге за штуку – 
минимума цены за весь период обращения бумаги на площадке KASE (-9,8 % к началу года). 
С этой отметки начался отсчет противоположного тренда цены акций на фоне роста спотовых 
цен на уран, стоимость которого 09 апреля достигла $29,60 за фунт (UxC Broker Average Price) 
– наивысший показатель с марта 2016 года. Причинами ценового роста урана послужили сбои 
в логистических цепях и закрытие крупных североамериканских рудников при сохраняющемся 
спросе на рынке. Уран оказался одним из немногих активов (наряду с золотом), который сумел 
подорожать в цене в период пандемии коронавируса. Так, фьючерс на уран на Чикагской 
товарной бирже (CME) по состоянию на 01 июля торговался на уровне $31,40, подорожав 
в цене на 26 % с начала года. К 05 мая стоимость одной акции KZAP достигла 6 237,00 тенге, 
что является максимальным значением за весь период торгов бумагами атомной компании на 
KASE (+32,5 % к минимальному значению марта). Стоит также отметить, что в связи с большей 
ликвидностью бумаг АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" на международных 
рынках и сильной представленностью иностранных субъектов в структуре инвесторов, а также 
в связи с высокой долей валютной выручки в структуре доходов компании, акции 
уранодобывающей компании имеют обратную корреляцию с курсом национальной валюты 
к доллару США. Вспышка случаев заражения COVID-19 привело к снижению деятельности по 
разработке месторождений и пересмотру планов по производству урана в 2020 году. Несмотря 
на это акционеры национальной атомной компании на годовом общем собрании акционеров, 
прошедшем 18 мая, приняли решение направить на выплату дивидендов порядка 70% 
скорректированной чистой прибыли за 2019 год или 99 млрд тенге (381,72 тенге на одну акцию 
или ГДР), что соответствует нормам дивидендной политики компании по выплате дивидендов 
на общую сумму не менее 200 миллионов долларов США в тенговом эквиваленте.  

Рост простых акций Kcell за первое полугодие составил 7,5 % до 2 505,03 тенге. 
Повышательный тренд котировок акций мобильного оператора обусловлен ростом спроса на 
услуги по предоставлению доступа в интернет, вызванного массовой самоизоляцией граждан 
и карантинными мерами. В анализируемый период агентство Fitch Ratings повысило 
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента АО "Кселл" c BB до BB+, прогноз "Стабильный". 
Аналитики агентства выделили три причины улучшения рейтинга компании: незначительное 
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влияние пандемии на доходы от услуг роуминга, умеренный левередж и консолидация 
локального рынка мобильной связи. 28 мая прошло годовое общие собрание акционеров 
АО "Кселл", на котором акционеры приняли решение направить 9 миллиардов тенге (45 тенге 
на акцию или ГДР) на выплату дивидендов за 2019 год, тем самым увеличив дивидендные 
выплаты в 1,5 раза по сравнению с выплатами за 2018 год. 

максимальное снижение цены произошло по простым акциям АО "КазТрансОйл", которые 
подешевели на 23,6 % до 791,04 тенге, тем самым снизившись до уровня января 2016 года. 
На снижение стоимости акций "КазТрансОйла" оказали влияние разрыв сделки ОПЕК+ на 
прежних условиях и глобальное снижение спроса на нефть по причине снижения активности 
экономитеских субъектов в условиях пандемии коронавируса, что в свою очередь привело 
к обвалу нефтяных котировок. 16 апреля компания сообщила результаты производственной 
деятельности за первый квартал 2020 года, согласно которым консолидированный грузооборот 
нефти снизился до 10,7 млрд тонно-километров, что на 538 млн тонно-километров меньше 
аналогичного периода 2019 года. Снижение в показателях производственной деятельности 
частично отразилось на финансовых показателях за первый квартал 2020 года. 
Так, консолидированная выручка АО "КазТрансОйл" по итогам первого квартала 2020 года 
составила 56,8 млрд тенге, что на 5 % меньше аналогичного показателя за первый квартал 
2019 года. Консолидированная чистая прибыль компании по итогам первого полугодия 
снизилась на 25,6 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и составила 
13,4 млрд тенге. На годовом общем собрании акционеров АО "КазТрансОйл" 27 мая было 
принято решение направить на выплату дивидендов за 2019 год суммарно 45,4 миллиарда 
тенге (118 тенге на акцию), на 13,5 % больше чем выплаты за 2018 год. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

По итогам шести месяцев 2020 года объем торгуемого на KASE корпоративного долга вырос на 
11,6 % или 1 408,2 млрд тенге до 13,5 трлн тенге (33,5 млрд USD). 

На 01 июля 2020 года в торговых списках KASE находились 264 выпуска корпоративных 
облигаций 73 эмитентов. За шесть месяцев 2020 года в официальный список KASE были 
включены 28 выпусков облигаций 11 эмитентов, из них во втором квартале процедуру листинга 
прошли десять выпусков облигаций пяти эмитентов.  

С начала года из официального списка KASE были исключены 20 выпусков корпоративных 
облигаций 12 эмитентов, из них 19 выпусков облигаций – в связи с истечением срока 
обращения и один выпуск – в связи с неисполнением обязательств эмитентом.  

Индекс KASE_BMY (индекс доходности корпоративных облигаций основной площадки) 
c начала года вырос на 15 б.п., достигнув значения 10,99 % годовых. 

За первые шесть месяцев 2020 года совокупный объем торгов на рынке корпоративного долга 
составил 867,5 млрд тенге, снизившись относительно аналогичного периода 2019 года на 
45,9 % или на 737,2 млрд тенге. Снижение наблюдалось как на первичном (на 34,4 %), так и на 
вторичном рынках (на 62,2 %). Среднедневной объем торгов составил 7,2 млрд тенге, 
среднедневное количество сделок – 9, средний объем одной сделки – 820,8 млн тенге. 

Всего на KASE были размещены 20 выпусков облигаций 12 эмитентов. Совокупный объем 
привлечения достиг 615,0 млрд тенге, из них во втором квартале было привлечено 382,1 млрд 
тенге. 

 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло 143,8 млрд тенге, разместив облигации 
KZ2C00006328 (BASPb5), KZ2C00006336 (BASPb6), BASPb7 (KZ2C00006476) 
и KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью 10,74 %, 10,70 %, 11,38 % 
и 11,16 % годовых соответственно; 

 АО "КазАгроФинанс" привлекло 23,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006385 
(KAFIb9) под 13,00 % годовых со сроком до погашения 4,9 года и KZ2C00006781 (KAFIb10). 

 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" привлекло 150,3 млн тенге, разместив 
облигации KZ2C00004539 (ORPTb1) с доходностью к погашению 10,50 % годовых и сроком 
до погашения 6,5 лет; 

 ТОО "ТехноЛизинг" привлекло на KASE 1,2 млрд тенге, разместив облигации 
KZ2P00006299 (THLZb1) со средневзвешенной доходностью 17,32 % годовых.  
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 АО "СевКазЭнерго" привлекло 5,0 млрд тенге, разместив семилетние облигации 
KZ2C00006500 (SKENb3) под 13,75 % годовых. 

 АО "First Heartland Jýsan Bank" привлекло 15,0 млрд тенге, разместив десятилетние 
облигации KZ2C00002913 (TSBNb27) под 0,1 % годовых. 

 АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло 129,2 млрд тенге, 
разместив 4 выпуска 13-тимесячных облигации под 12,5 % годовых. 

 АО "Аграрная кредитная корпорация" привлекло 11,2 млрд тенге, разместив облигации 
KZ2C00006161 (AGKKb12) со средневзвешенной доходностью под 10,75 % годовых; 

 АО "Нурбанк" привлекло 46,8 млрд тенге, разместив 15-тилетние облигации 
KZ2C00006070 (NRBNb16) с доходностью к погашению 4,00 % годовых. 

 АО "KEGOC" привлекло 9,0 млрд тенге, разместив 15-тилетние облигации KZ2C00006658 
(KEGCb3) с доходностью к погашению 12,00 % годовых. 

 АО "Банк Развития Казахстана" привлекло 30,6 млрд тенге, разместив десяти- 
KZ2C00004273 (BRKZb14) и двадцатилетние KZ2C00006765 (BRKZb18) облигации 
с доходностью к погашению 11,0 % и 0,15 % годовых соответственно; 

 АО "Байтерек девелопмент" привлекло 200,0 млрд тенге, разместив десятилетние 
облигации KZ2C00006807 (BTDVb4) с доходностью к погашению 6,02 % годовых. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций на 
долю БВУ пришлось 20,7 %, на долю брокеров-дилеров – 1,4 %, на долю других 
институциональных инвесторов – 37,4 %, прочие юридические лица занимают 40,5 %, 
физические лица – менее 0,1 %. Доля нерезидентов составила 1,8 %. 

На вторичном рынке облигаций за шесть месяцев объем торгов снизился на 62,2 % или на 
415,1 млрд тенге до 252,6 млрд тенге в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.  

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля 
БВУ составила 10,8 %, брокеров-дилеров – 11,5 %, других институциональных инвесторов – 
17,5 %, прочих юридических лиц – 56,7 %, доля физических лиц равна 3,5 %. Доля 
нерезидентов составила 3,8 %. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ) 

Сумма государственного долга, торгуемого на KASE, в номинальном выражении составила 
15,1 трлн тенге (37,5 млрд USD), увеличившись с начала года на 16,6 % или 2,2 трлн тенге.  

Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 2 322,4 млрд тенге, и вырос относительно 
аналогичного периода 2019 года в 2,1 раза или 1 215,7 млрд тенге. Во втором квартале объем 
торгов составил 1 490,9 млрд тенге. 

По итогам первого полугодия среднедневной объем торгов на вторичном рынке составил 
4,2 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 5, средний объем одной сделки на 
вторичном рынке – 0,9 млрд тенге. 

Объем торгов на первичном рынке ГЦБ вырос в 2 раза или на 932,3 млрд тенге до 1 821,5 млрд 
тенге. Из них 445,2 млрд тенге привлекли акиматы 14-ти областей и городов республиканского 
значения Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Министерство финансов привлекло 1 376,4 млрд 
тенге со средневзвешенной доходностью 9,47–11,1 % годовых (под 9,47-12 % годовых). 

Во втором квартале 2020 года объем размещений составил 1 287,8 млрд тенге, из них 
421,8 млрд тенге привлекли акиматы, Министерство финансов – 866,0 млрд тенге. Ставки на 
аукционах размещений Министерства финансов складывались в диапазоне 10,2–11,0 % 
годовых. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю БВУ пришлось 21,1 %, 
брокеров-дилеров – 0,2 %, других институциональных инвесторов – 54,2 %, доля прочих 
юридических лиц составила 24,5 %, физических лиц – менее 0,1 %. Доля нерезидентов 
составила 0,01 %.  

Объем торгов на вторичном рынке вырос в 2,3 раза и достиг 500,8 млрд тенге. Доля торгов 
нотами Национального Банка на вторичном рынке по-прежнему остается на высоком уровне – 
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74,4 % от общего объема торгов. Объем сделок с ГЦБ иностранных государств достиг 1,0 млрд 
тенге. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю БВУ пришлось 41,3 %, 
на долю брокеров-дилеров – 1,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 48,9 %, 
доля прочих юридических лиц составила 8,0 %, на долю физических лиц пришлось 0,1 %. 
Участие нерезидентов оценивается в 3,7 %. 

ОБЛИГАЦИИ МФО 

На конец отчетного периода в торговых списках KASE находилось 28 выпусков облигаций 
четырех международных финансовых организаций: Азиатский банк развития, Евразийский банк 
развития, Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая 
корпорация (IFC). 

С начала 2020 года в официальный список включен один выпуск облигаций Международной 
финансовой корпорации. 

Во втором квартале из официального списка были исключены три выпуска облигаций двух 
МФО в связи с истечением срока обращения: облигации Европейского банка реконструкции 
и развития и облигации Евразийского банка развития.  

За истекший период объем торгов составил 14,1 млрд. тенге, что ниже результата 
аналогичного периода 2019 года на 95,8 % или на 319,6 млрд тенге. 

На первичном рынке объем торгов составил 13 млрд тенге – Международная финансовая 
корпорация привлекла через подписку 13,0 млрд тенге, разместив двухлетние международные 
облигации под 11,0 % годовых. Спрос превысил предложение на 58 %. 43,3 % по объему 
привлечения было выкуплено БВУ, 56,7 % – другими институциональными инвесторами. 

Объем торгов на вторичном рынке составил 1,1 млрд тенге, что почти в два раза превышает 
объем рынка в первом полугодии 2019 года.  

Всего в данном секторе в разрезе основных категорий инвесторов на счета БВУ пришлось 
19,9 %, брокеров-дилеров – 3,4 %, других институциональных инвесторов – 30,6 %, доля 
прочих юридических лиц составила 46,1 %, физические лица не участвовали. 

ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

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

За истекший период объем торгов составил 1,2 млрд. тенге, что выше результата аналогичного 
периода 2019 года в 3,0 раза или 794,1 млн тенге. 

Инструмент Объем, млн KZT Кол-во сделок 

US_SPY_ 90,2 238 

IE_FXBF 392,6 138 

CSECfe 153,3 25 

CSECgm 90,5 24 

US_BIL_ 390,6 23 

FFIN_or 82,2 9 

 

1 199,34 457 

 

В разрезе основных категорий инвесторов 35,0 % приходится на физические лица, 32,1 % – на 
другие юридические лица, 28,4 % – на брокеров-дилеров и 4,5 % – на другие 
институциональные инвесторы. 

 

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
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По состоянию на 01 июля 2020 года в Центральном депозитарии числилось 122 353 лицевых 
счета, открытых на физических лиц, что на 4 658 счетов больше, чем на начало 2020 года. 

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

Объем торгов на рынке иностранных валют достиг 5 448,7 млрд. тенге, что ниже аналогичного 
показателя прошлого года на 4,1 % или 231,8 млрд тенге. Среднедневной объем торгов 
в первом полугодии 2020 году составил 45,4 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 
367, средний объем одной сделки – 123,6 млн тенге. 

Для тенге ситуация на валютном рынке в первом квартале, в целом, складывалась 
отрицательно. Этому способствовал негативный внешний фон (снижение нефтяных котировок, 
спад сырьевых рынков, замедление экономической активности, мировая пандемия, угрозы 
наступления мировой рецессии). Во втором квартале тенге поступательно укреплялся 
к доллару США. 

В таблице ниже 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 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 
13 340,56 
(-10,3 %) 

98,7 % 
(-0,6 %) 

43 227  
(+6 406) 

375,94 –448,50 
404,07 

(+5,6 %) 

RUB/KZT 
6 414,35 

(+97,4 %) 
0,7 % 

(+0,3 %) 
379 

(-111) 
5,3929 – 6,2032 

5,7614 
(-7,0 %) 

CNY/KZT 
444,95 
(x2,7) 

0,5 % 
(+0,3 %) 

374 
(+7) 

53,4087 – 64,5200 
57,1705 
(+4,1 %) 

EUR/KZT 
18,35 

(-42,9 %) 
0,2 % 

(-0,1 %) 
95 

(-36) 
406,00 – 487,00 

453,75 
(+6,0 %) 

EUR/USD 
2,20 

(-) 
0,0% 

(-) 
6 

(+6) 
1,0800 – 1,1005 

1,0800 
(-5,1%) 

 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

По итогам шести месяцев объем торгов снизился на 1,4 % или на 745,7 млрд тенге 
относительно сопоставимого периода прошлого года и составил 52 781,1 млрд тенге.  

Композитный индикатор денежного рынка MM_Index, представляющий собой 
средневзвешенное через объем сделок значение доходности по операциям валютного свопа 
USD/KZT и операциями автоматического репо с ГЦБ, открытыми на один рабочий день, к концу 
июня снизился на 187 б.п. до 8,2 % годовых. 

Индикатор KazPrime-3M (KZT) вырос на 125 б.п. с 10,25 % до 11,50 % к концу июня. 

Группа индикаторов казахстанского межбанковского рынка депозитов KIBOR, KIBID, KIMEAN 
также следовали за базовой ставкой НБРК. 

Рынок операций репо 

Объем торгов в данном сегменте составил 46,1 трлн тенге, что больше аналогичного периода 
прошлого года на 23,1 %. Среднедневной объем операций составил 384,5 млрд тенге, 
среднедневное количество сделок – 480, средний объем одной сделки – 801,8 млн тенге. 
Значительную часть операций репо составляют операции авторепо с корзиной ГЦБ – 97,7 %. 

К концу первого полугодия индикатор TONIA понизился на 180 б.п. до 8,25 % годовых. 
Значение индикатора TWINA продемонстрировало снижение на 82 б.п. до 9,19 % годовых. 

Операции валютного свопа 

Объем торгов на рынке валютного свопа снизился на 58,6 % до 6,6 трлн тенге по сравнению 
с первым полугодия 2019 года. Среднедневной объем операций составил 55,3 млрд тенге, 
среднедневное количество сделок – 21, средний объем одной сделки – 2,7 млрд. тенге. 
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В инструментальной структуре 57,2 % от общего объема торгов (3,8 трлн тенге или 9,7 млрд 
USD) на рынке валютного свопа пришлось на сделки с двухдневным валютном свопом 
(USDKZT_0_002), 40,9 % от общего объема торгов (2,7 трлн тенге или 6,6 млрд USD) на рынке 
валютного свопа пришлось на сделки с однодневным валютном свопом (USDKZT_0_001)  

Объем операций с "длинными" свопами составил 20,3 млрд тенге (50,0 млн USD) на неделю 
с диапазоном доходности 8,25–9,5 % годовых и 105,5 млрд тенге (265,0 млн USD) на месяц 
с диапазоном доходности 8,25–14,5 % годовых.  

Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец июня достигла 7,59 % 
годовых, снизившись с начала года на 257 б.п, двухдневного свопа SWAP-2D (USD) 
уменьшилась на 161 б.п. до 8,45 % годовых. 

 

РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ 

В настоящий момент в данном секторе биржевого рынка к торговле доступны фьючерсы, 
базовыми активами которых являются доллар США, Индекс KASE и отдельные наименования 
акций. В первом полугодии 2020 года была заключена одна сделка с фьючерсом: недельный 
валютный фьючерс F_USDKZT_200622 на сумму базового актива 1 000 долларов США с датой 
исполнения 22 июня 2020 года по цене 405 тенге за доллар США. К началу июля открытые 
позиции участников торгов на рынке деривативов отсутствовали. 

 

РАБОТА KASE В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
COVID-19 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики 
Казахстан от 03 июля 2020 года № 44 "О введении строгих ограничительных карантинных мер", 
в целях защиты жизни и здоровья граждан, недопущения распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19), совместным приказом Председателя Национального Банка Республики 
Казахстан от 03 июля 2020 года № 191 и Председателя Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и развитию финансового рынка от 03 июля 2020 года № 275 "О режиме работы 
субъектов финансового рынка" с 05 июля 2020 года установлен график работы KASE – с 09:00 
до 17:00 времени г. Нур-Султан. 

В связи с этим с 07 июля 2020 года установлены временный регламент и условия проведения 
торгов, расчетов и клиринга на биржевых рынках KASE. В период с 07 по 17 июля 2020 года 
торговая сессия на рынке иностранных валют и операций валютного свопа проводится с 10:15 
до 15:00 с промежуточной фиксацией средневзвешенного курса по доллару США в 11:00. 
Сделки на фондовом рынке, рынке операций репо и рынке деривативов – с 10:00 до 15:00. 
Время начала клиринговой сессии установлено 15:00, завершение расчѐтов – 17:00.  

KASE продолжает работу в штатном режиме, принимая все необходимые меры по 
предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

В целях обеспечения непрерывности своей деятельности и охраны здоровья работников 
Биржа реализует План работы KASE в условиях распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19. Дополнительно были разработаны Правила работы в режиме удаленного доступа 
и Инструкция по противоэпидемическому режиму для сотрудников Биржи. 

По состоянию на 14 июля 2020 года около 50 % сотрудников работают в режиме удаленного 
доступа с обеспечением посменного режима работы в офисе. 

 

 

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 
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– 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. 


