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П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 14 июля 2021 года 

 

KASE представляет итоги работы биржевого рынка 
за II квартал и первое полугодие 2021 года 

 

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

• Совокупный объем торгов на KASE составил 71,5 трлн тенге и вырос относительно 
аналогичного периода 2020 года на 16,3 % или 10 трлн тенге. 

• Значение Индекса KASE выросло на 25 % до 3 344,07 пунктов. 

• Капитализация рынка акций за шесть месяцев 2021 года выросла на 5,3 % до 20,1 трлн 
тенге, объем торгуемого корпоративного долга – на 2,3 % до 15 трлн тенге. 

• С начала 2021 года в официальный список KASE были включены негосударственные 
ценные бумаги 51 наименования 23 эмитентов, шесть из них прошли процедуру листинга на 
KASE впервые. 

• На 01 июля 2021 года в торговых списках KASE находились негосударственные ценные 
бумаги 490 наименований, выпущенные 185 эмитентами. 

• По состоянию на 01 июля 2021 года в Центральном депозитарии числилось 176 493 лицевых 
счета, открытых на физических лиц, что на 43 632 счета больше, чем на начало 2021 года. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

В рамках реализации стратегии развития KASE на 2019–2021 годы в первом полугодии 2021 года 
Биржа реализовала следующие проекты и провела следующие мероприятия. 

– В структуре официального списка KASE открыта новая площадка "Частное размещение", 
которая предназначена для негосударственных ценных бумаг, подлежащих частному 
размещению. 

– KASE предоставила возможность проведения торгов с использованием омнибус счетов. 
Благодаря этому проекту участники рынка смогут снизить транзакционные издержки при 
проведении расчетов с клиринговой организацией за счёт сокращения количества операций 
с финансовыми инструментами и деньгами. 

– 01 июня 2021 года KASE запустила программу "Зеленый офис" в рамках реализации 
Политики устойчивого развития, принятой Биржей в 2020 году. Программа основана на 
международных принципах эко-стандартов для офисов различных организаций, 
демонстрирует экологическую ответственность Биржи и призвана сократить негативное 
воздействие от ее деятельности на окружающую среду посредством рационального 
использования и экономии как природных, так и финансовых ресурсов, создания 
комфортных и безопасных условий для работы сотрудников и др. 

– В январе 2021 года KASE представила для широкого круга пользователей мобильное 
приложение "KASE Mobile". Приложение дополняет список информационных продуктов 
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Биржи и предназначено, прежде всего, для упрощения доступа розничных 
и профессиональных инвесторов к биржевой информации. Приложение также позволяет 
участвовать в учебных торгах на KASE. 

– Биржа запустила в эксплуатацию новую версию системы обмена документами с эмитентами 
и членами Биржи "Issuers to investors" (система is2in), в которой реализован электронный 
формат предоставления услуг по листингу ценных бумаг, аккредитации аудиторских 
организаций, предоставлению членства на Бирже профессиональным участникам рынка. 

– KASE увеличила срок операций репо, осуществляемых автоматическим способом, с 30 до 
90 дней в целях обеспечения наличия инструментов для привлечения финансирования под 
залог ценных бумаг на более длительные сроки. 

– Обучающие мероприятия 

В целях повышения осведомленности о деятельности биржевого рынка KASE, а также 
о возможностях привлечения капитала на казахстанском фондовом рынке, Биржа 
продолжила выпуск на радио "Business FM" обучающей передачи "Фондовые рынки с KASE" 
и новостной передачи "Биржевые новости KASE". 

Биржа провела обучающий вебинар, посвященный теме экологических, социальных рисков 
и рисков корпоративного управления (ESG – Environmental, Social, Governance), в ходе 
которого спикеры рассказали о целях ESG, факторах влияния на рейтинги организации 
и раскрытии ESG-информации на KASE. 

Биржа провела вебинар "Основы фондового рынка" в рамках глобального проекта Global 
Money Week, направленного на повышение финансовой грамотности школьников 
и студентов. В вебинаре приняли участие студенты девяти казахстанских вузов. 

С 01 апреля по 31 мая 2021 года Биржа провела первый этап конкурса "Биржевой 
симулятор", в котором приняли участие около 2 000 студентов из более 60 вузов. Второй 
этап игр 2021 года пройдет с 01 октября по 30 ноября. Проект "Биржевой симулятор" 
реализуется с 2008 года. За 12 лет в нем приняли участие более 8,5 тыс. студентов из 80 
вузов Казахстана, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Проведены открытые лекции в рамках проекта "KASE Talks" с участием Нурдаулета 
Айдосова и Сергея Лукьянова. 

– Мероприятия для бизнеса 

В рамках проекта "День эмитента" на KASE были организованы онлайн встречи руководства 
акимата г. Шымкент, Азиатского Банка Развития, АО "KEGOC", АО "Казахтелеком" 
и АО "Банк Центр Кредит" с инвесторами, профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг и представителями СМИ, посвященные выпуску ценных бумаг.  

В целях развития площадки KASE StartUp была проведена встреча с ТОО "1Fit", 
получившим допуск на данную площадку. 

KASE выступила партнером ежегодного саммита для управленцев и топ-менеджеров 
финансового блока "CFO Summit – 2021". Председатель Правления KASE Алина 
Алдамберген приняла участие в качестве спикера панельной дискуссии, посвященной 
участию пенсионных активов в капитализации экономики страны. Участником сессии на 
тему цифровизации финансового сектора выступила заместитель Председателя Правления 
KASE Наталья Хорошевская. 

По итогам 2020 года KASE провела награждение членов Биржи, продемонстрировавших 
наилучшие результаты на биржевых рынках KASE, листинговых компаний – за стремление 
к прозрачности, а также представителей СМИ – за активное освещение фондового рынка 
в печатных изданиях и на интернет-ресурсах.  

–  Международное сотрудничество 

09 июня 2021 года KASE совместно с Федерацией евро-азиатских фондовых бирж (FEAS) 
и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) провела вебинар на тему 
"IPO Workshop" для представителей всех заинтересованных компаний. 
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В рамках реализации Инициативы ООН "Устойчивые Фондовые Биржи" (Sustainable Stock 
Exchanges Initiative) в этом году в четвертый раз Биржа провела церемонию открытия торгов 
Ring the Bell for Gender Equality, а также онлайн-мероприятие "Инклюзивное лидерство: 
новая реальность в бизнесе". 

РЫНОК АКЦИЙ 

Капитализация рынка акций с начала года выросла на 5,3 % или 1 трлн тенге до 20,1 трлн тенге 
(46,9 млрд USD). С 11 мая из расчета капитализации были исключены простые акции 
KAZ Minerals PLC в связи с их делистингом. Капитализация компании на конец апреля 
составляла 2,2 трлн тенге. Исключение KAZ Minerals PLC из расчета капитализации было 
нивелировано ростом капитализации других компаний – АО "НК "Казатомпром" на 86 % 
и АО "Народный сберегательный банк Казахстана" на 36 %. 

На конец июня 2021 года в торговых списках KASE находились акции 138 наименований 122 
эмитентов, в том числе на нелистинговой площадке – акции четырех компаний. 

В 2021 году в официальный список KASE включены акции четырех наименований четырех 
эмитентов (два новых, прошедшие листинг на KASE впервые), из которых акции трех 
наименований включены в список KASE во втором квартале. Это бумаги АО "Сентрас 
Секьюритиз", АО "First Heartland Securities" и AltynGold plc. В секторе "нелистинговые ценные 
бумаги" к торгам были допущены простые акции АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест".  

Вместе с тем из торгового списка Биржи исключены простые акции семи наименований, в том 
числе четырех во втором квартале – KAZ Minerals PLC, АО "Иртыш-Полиметалл",  
АО "Горно-металлургический концерн "КАЗАХАЛТЫН", АО "АЗИЯ АВТО" – по инициативе их 
эмитентов. 

Объем торгов акциями за шесть месяцев 2021 года составил 74,9 млрд тенге и вырос 
относительно первого полугодия 2020 года на 17,7 % или 11,3 млрд тенге. Среднедневной объем 
торгов составил 629,5 млн тенге, среднедневное количество сделок – 1 599, средний объем 
одной сделки – 393,8 тыс. тенге. 

Объем первичного рынка оценивается в 852,0 млн тенге. Весь объем пришелся на размещение 
в торговой системе KASE простых акций АО "БАСТ" в первом квартале 2021 года. В разрезе 
инвесторов 87,1 % от объема торгов пришлось на юридические лица и 12,9 % на физические 
лица. Участие нерезидентов оценивается в 14,9 %. 

Объем торгов на вторичном рынке акций увеличился на 20,2 % или 12,4 млрд тенге по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 74,1 млрд тенге.  

Среди основных категорий инвесторов на вторичном рынке доля физических лиц составила 
46,7 % от общего оборота сделок с акциями. Доля брокеров-дилеров составила 10,6 %, доля 
других институциональных инвесторов – 4,1 %, доля прочих юридических лиц достигла 38,2 %, 
доля участия банков второго уровня (БВУ) – 0,2 %. 
 

ИНДЕКС KASE 

С начала года Индекс KASE вырос на 25 % или на 668,49 пунктов до 3 344,07 пунктов. Значение 
индекса по-прежнему находится в зоне исторического максимума за более чем 20-летнюю 
историю. Общий объем торгов индексными акциями составил 26,2 млрд тенге или 35,4 % от 
объема торгов вторичного рынка акций.  

На 01 июля 2021 года представительский список для расчета Индекса KASE состоял из акций 
семи наименований, с 06 мая из представительского списка Индекса KASE исключены простые 
акции KAZ Minerals PLC в связи с их делистингом. 
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Изменение цен акций, входящих в представительский список KASE 

Эмитент 
Торговый 
код 

Цена, тенге за акцию 
 Объем,  

млн KZT  

01.01.2021 01.07.2021 ∆, % с начала года 

АО "Национальная атомная компания 
"Казатомпром" 

KZAP 7 150,00 13 290,00 +85,9 775,06 

АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана" 

HSBK 123,99 167,99 +35,5 5 866,43 

АО "Казахтелеком" KZTK 26 700,00 31 500,00 +18,0 3 391,26 

АО "Банк ЦентрКредит" CCBN 215,64 248,20 +15,1 2 984,56 

АО "КазТрансОйл" KZTO 970,00 1 105,00 +13,9 3 288,11 

АО "KEGOC" KEGC 1 697,00 1 747,00 +2,9 930,24 

АО "Кселл" KCEL 2 760,00 2 335,00 -15,4 6 412,67 

*объем торгов с простыми акциями KAZ Minerals PLC с начала года до 04 мая составил 2 568,38 KZT 

Простые акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" последовательно шесть 
месяцев подряд обновляли исторические максимумы и закрыли полугодие ростом на 85,9 % на 
уровне 13 290 тенге за акцию. Спотовые цены на основную продукцию компании – уран выросли 
с 24 до 34 USD за фунт в марте 2020 года и держались с небольшими колебаниями на уровне 
32 USD за фунт. Поддержку цене обеспечивало сокращение мирового предложения, связанного 
с закрытием нескольких рудников и временным вынужденным приостановлением деятельности 
крупного рудника в Канаде на период локдауна. Вместе с тем, в первом квартале 2021 года США, 
Китай, Россия и Европа обратились к атомной энергетике в рамках перехода к "зеленой" 
экономике, что добавило дополнительные фундаментальные перспективы данному сектору.  

Как следствие, опубликованная 17 марта годовая аудированная финансовая отчетность 
компании показала рост консолидированной чистой прибыли на 4 % до 221,4 млрд тенге. 
Согласно решению общего собрания акционеров от 20 мая, 150 млрд тенге из данной суммы 
предназначено на выплату дивидендов. Фиксация реестра назначена на 14 июля, выплата 
дивидендов – 15 июля. 

Второе место по темпам роста за первое полугодие занимают простые акции АО "Народный 
сберегательный банк Казахстана", прибавившие в цене 35,5 %. В марте 2020 года на фоне 
пандемии акции банка снизились со 159 до 91 тенге потеряв 43 %, к первому июля 2021 года 
цена восстановилась до 168 тенге за акцию. Поддержку цене оказывали следующие события. 
Рейтинговые агентства Fitch и Moody’s впервые в истории Казахстана присвоили частному банку 
без иностранного участия рейтинги инвестиционного уровня. 13 апреля агентство Fitch повысило 
рейтинг Народного банка с "ВВ+" до "BBB-" (стабильный), третьего июня агентство Moody’s также 
повысило рейтинг банка до инвестиционного уровня с "Ba1" до "Baa3" (стабильный). Standard & 
Poor’s подтвердил 27 мая рейтинг "BB" (стабильный). 

Согласно консолидированной отчетности по итогам 2020 года, опубликованной 12 марта, 
годовая прибыль Банка по сравнению с 2019 годом выросла на 5,4 % до 380,3 млрд тенге. 
Решением годового собрания акционеров от 23 апреля из данной суммы 211,5 млрд тенге было 
решено направить на выплату дивидендов. В расчете на одну простую акцию сумма выплат 
составила 18 тенге на акцию, что является самой крупной суммой дивидендов за всю историю 
публичности Банка. Дата фиксации реестра прошла 26 апреля, начало выплаты – первого июня. 

Третье место занимают простые акции АО "Казахтелеком", выросшие в цене с 26 700 до 31 500 
тенге за акцию (+18 %). Основной рост цены пришелся на апрель и июнь, в другие месяцы цена 
акций корректировалась либо развивалась в горизонтальном тренде.  

Первого апреля компания опубликовала годовой аудиторский отчет, согласно которому 
консолидированная чистая прибыль группы Казахтелеком выросла на 8,3 % до 65,3 млрд тенге. 
30 апреля на годовом собрании акционеров было принято решение направить 63,5 млрд тенге 
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на выплату дивидендов, что соответствует 1 731 тенге в расчете на одну простую акцию. 
Фиксация реестра прошла второго мая, дата начала выплаты – четвертого мая. 

 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ  

По итогам шести месяцев 2021 года объем торгуемого на KASE корпоративного долга вырос на 
2,3 % или 341,9 млрд тенге до 15,0 трлн тенге (35,2 млрд USD). 

На 01 июля 2021 года в торговых списках KASE находились корпоративные облигации 292 
выпусков 67 эмитентов. За шесть месяцев 2021 года в официальный список KASE были 
включены облигации 36 выпусков от 12 эмитентов (два новых), из них во втором квартале 
процедуру листинга прошли облигации 26 выпусков от семи эмитентов (один новый): по одному 
выпуску АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "Казахстанская Жилищная Компания", 
ТОО "Микрофинансовая организация "Кредит Time", ТОО "Микрофинансовая организация 
"НИЕТ Кредит", ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс", три выпуска АО "Банк 
Развития Казахстана" и 18 выпусков АО "Казахстанский фонд устойчивости". 

С начала года из официального списка KASE были исключены корпоративные облигации 
25 выпусков 13 эмитентов, из них во втором квартале были исключены бумаги пяти выпусков 
трех эмитентов в связи с истечением срока обращения: по одному выпуску АО "Фридом Финанс" 
и ТОО "AgroFinance" и три выпуска АО "First Heartland Jusan Bank". 

Индекс KASE_BMY (индекс доходности корпоративных облигаций основной площадки) c начала 
года снизился на 27 б.п., достигнув значения 10,49 % годовых. 

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE снизился относительно шести месяцев 
2020 года на 4,9 % или 42,3 млрд тенге до 825,2 млрд тенге. Среднедневной объем торгов 
составил 6,9 млрд тенге (на вторичном рынке – 3,0 млрд тенге), среднедневное количество 
сделок – 26 сделок (на вторичном рынке – 21 сделка), средний объем одной сделки – 264,1 млн 
тенге (на вторичном рынке – 143,5 млн тенге). 

В первом полугодии на первичном рынке в секторе корпоративных облигаций были размещены 
облигации 28 выпусков 15 эмитентов на общую сумму 466,4 млрд тенге, что на 24,2 % или 
148,5 млрд тенге ниже соответствующего показателя прошлого года, из них во втором квартале 
2021 года объем размещений составил 154,2 млрд тенге:  

• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло 197,8 млрд тенге, разместив облигации 
десяти выпусков с доходностью к погашению 9,78–10,77 % годовых (средневзвешенная 
доходность по выпускам варьировала в диапазоне 10,16–10,70 % годовых); 

• АО "KEGOC" привлекло 8,6 млрд тенге, разместив облигации со средневзвешенной 
доходностью к погашению 11,62 % годовых и сроком до погашения 14,3 лет; 

• АО "Казахстанская Жилищная Компания" привлекло 30,5 млрд тенге, разместив облигации 
двух выпусков с доходностью к погашению 11 % годовых и 0,1 % годовых; 

• АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" привлекло 50 млрд тенге, разместив 
десятилетние облигации с доходностью к погашению 11 % годовых; 

• АО "Фонд развития промышленности" привлекло 50 млрд тенге, разместив десятилетние 
облигации с доходностью к погашению 11,5 % годовых; 

• АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" привлекло 
1,75 млрд рублей (10 млрд тенге), разместив рублевые пятилетние облигации под 8,99 % 
годовых; 

• ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" привлекло 1,7 млрд тенге, разместив 
облигации с доходностью к погашению 18 % годовых и сроком до погашения 2,8 года; 

• АО "Аграрная кредитная корпорация" привлекло 49 млрд тенге, разместив облигации трех 
выпусков со средневзвешенной доходностью 10,23–15,00 % годовых; 

• ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" привлекло 400,7 млн тенге, разместив 
трехлетние облигации с доходностью к погашению 20 % годовых; 
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• АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" привлекло 20,1 млрд 
тенге, разместив облигации с доходностью 10,8 % годовых и сроком до погашения 5,2 года; 

• АО "Лизинг Групп" привлекло 1,4 млрд тенге, разместив облигации с доходностью 13,5 % 
годовых и сроком до погашения 250 дней; 

• ТОО "Fincraft Group" привлекло 15 млрд тенге, разместив облигации с доходностью 13,5 % 
годовых и сроком до погашения 8,4 лет; 

• ТОО "ТехноЛизинг" привлекло 2,4 млрд тенге, разместив два выпуска облигации 
с доходностью к погашению 17 % годовых и сроком до погашения 4 года; 

• Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) привлекла 4,6 млрд тенге, разместив 
трехлетние облигации со средневзвешенной доходностью к погашению 10,99 % годовых; 

• АО "Банк "Bank RBK" привлекло 25 млрд тенге, разместив облигации со средневзвешенной 
доходностью к погашению 10,85 % годовых. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля 
БВУ составила 29,6 %, брокерско-дилерских организаций – 5,8 %, других институциональных 
инвесторов – 23,3 %, прочих юридических лиц – 40,0 %, физических лиц – 1,3 %. Доля участия 
нерезидентов составила 2,6 %.  

Объем торгов на вторичном рынке облигаций вырос на 42 % или 106,2 млрд тенге до 358,8 млрд 
тенге.  

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля 
БВУ составила 4,2 %, брокерско-дилерских организаций – 11,5 %, других институциональных 
инвесторов – 30,4 %, прочих юридических лиц – 52,6 %, доля физических лиц – 1,3 %. Доля 
нерезидентов составила 7,2 %. 

 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Номинальная стоимость торгуемого на KASE государственного долга выросла с начала года на 
6,3 % или 1,1 трлн тенге до 17,8 трлн тенге (41,6 млрд USD). 

Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE в первом полугодии составил 1,7 трлн тенге и снизился 
относительно аналогичного периода 2020 года на 26,8 %, или на 623,1 млрд тенге. 
Среднедневной объем торгов составил 14,3 млрд тенге (на вторичном рынке – 4 млрд тенге), 
среднедневное количество сделок – 9 сделок (на вторичном рынке – 4 сделки), средний объем 
одной сделки – 1,6 млрд тенге (на вторичном рынке – 977,6 млн тенге). 

Объем первичного рынка составил 1,2 трлн тенге, что на 33 % или 600,3 млрд тенге ниже 
результата аналогичного периода прошлого года. Из них 77,1 млрд тенге привлекли акиматы 
пяти областей и городов республиканского значения Алматы и Шымкент. Министерство 
финансов привлекло 1,1 трлн тенге (-17 % относительно аналогичного периода 2020 года) под 
8,99–10,7 % годовых (средневзвешенная по выпуску 9,25–10,53 % годовых), разместив свои 
облигации 18 выпусков, сроки до погашения которых варьировали от 0,9 до 14 лет до погашения.  

Во втором квартале 2021 года объем размещений составил 496 млрд тенге. Из них 54 млрд тенге 
привлекли акиматы, Министерство финансов – 441,9 млрд тенге под 9,4–10,7 % годовых.  

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю БВУ пришлось 71,2 %, 
брокеров-дилеров – 1,2 %, на долю других институциональных инвесторов – 13,5 %, на долю 
прочих юридических лиц – 13,9 %, на долю физических лиц – 0,1 %. Доля нерезидентов в общем 
объеме торгов на первичном рынке составила 2,6%. 

Объем торгов на вторичном рынке по итогам первого полугодия снизился на 4,6 % или на 22,8 
млрд тенге до 478 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем 
торгов МЕКАМ составил 285,6 млрд тенге или 59,7 % от объема торгов на вторичном рынке ГЦБ, 
нотами Национального Банка – 180,2 млрд тенге или 37,7 %. Оставшийся объем, составляющий 
12,2 млрд тенге или 2,6 %, пришелся на сделки с еврооблигациями Республики Казахстан 
и с ГЦБ иностранных государств. 
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В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю БВУ пришлось 58 %, 
на долю брокеров-дилеров – 4,2 %, на долю других институциональных инвесторов – 14,5 %, на 
долю прочих юридических лиц – 23,1 %, на долю физических лиц пришлось 0,2 %. Участие 
нерезидентов оценивается в 8,9 %. 

 

ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

На конец отчетного периода в торговых списках KASE находилось облигации 34 выпусков 
четырех международных финансовых организаций – Азиатского банка развития, Евразийского 
банка развития, Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой 
корпорации. 

С начала 2021 года в официальный список были включены облигации четырех выпусков: 
трех выпусков Азиатского банка развития и одного выпуска Евразийского банка развития. Из них 
во втором квартале включены в официальный список KASE бумаги двух выпусков: облигации 
Азиатского банка развития и Евразийского банка развития. Из официального списка были 
исключены четыре выпуска облигаций МФО в связи с истечением срока обращения: облигации 
Международной финансовой корпорации и облигации трех выпусков Евразийского банка 
развития.  

За истекший период объем торгов составил 57,8 млрд тенге, что выше результата аналогичного 
периода 2020 года в 4 раза или на 43,7 млрд тенге. 

На первичном рынке объем торгов составил 39,9 млрд тенге по сравнению с 13 млрд тенге 
в аналогичном периоде 2020 года: 

• Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 30,8 млрд тенге, разместив 
облигации трех выпусков под 9,95–10,45 % годовых со сроком погашения 5-9 лет; 

• Евразийский банк развития привлек 9,1 млрд тенге, разместив облигации под 9,55 % 
годовых со сроком погашения до года. 

Всего в данном секторе в разрезе основных категорий инвесторов на счета БВУ пришлось 
27,5 %, других институциональных инвесторов – 39 %, доля прочих юридических лиц составила 
33,4 %. 

Объем торгов на вторичном рынке составил 17,9 млрд тенге. Доля участия БВУ составила 25 % 
от объема торгов на вторичном рынке, брокерско-дилерских компаний – 18,7 %, других 
институциональных инвесторов 50 % и прочих юридических лиц – 6,3 %. 

 

ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

На 01 июля 2021 года в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находились бумаги 
16 паевых инвестиционных фондов под управлением шести управляющих компаний и шесть 
ETF. 

В 2021 году в официальный список KASE были включены паи четырех паевых инвестиционных 
фондов под управлением двух управляющих компаний и два ETF. 

За истекший период объем торгов составил 24,3 млрд тенге, что выше результата аналогичного 
периода 2020 года в 20 раз или на 23,1 млрд тенге. Показатели торгов представлены 
в нижеследующей таблице. 
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Инструмент Объем, млн KZT Кол-во сделок 

RU_UKFFipo 19 970,9 6 060 

FHJIag 1 081,9 81 

FFIN_or 1 008,8 456 

CSECfe 567,6 65 

FHJIpc 386,0 29 

CSECgm 357,1 58 

US_BIL_ 277,7 35 

IE_FXBF 186,3 1 675 

US_SPY_ 151,3 556 

BCCIrb 109,8 2 

FHJIhm 52,2 446 

FFINgw 51,3 6 

FHJIlq 24,2 18 

FHJIds 23,4 585 

US_PHO_ 17,1 3 

US_GLD_ 9,6 4 

US_ICLN 6,9 21 

 24 282,0 10 100 

 

В разрезе основных категорий инвесторов 50,2 % приходится на физические лица, 39,7 % – 
на брокеров-дилеров, 10 % – на другие юридические лица и 0,1 % – на другие 
институциональные инвесторы. Доля нерезидентов составила 0,8 %. 

 

ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

По состоянию на 01 июля 2021 года в официальном списке KASE находилось глобальные 
депозитарные расписки (ГДР) четырех выпусков, базовыми активами которых являются простые 
акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром", АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана", АО Kaspi.kz и АО "Казахтелеком".  

С 14 июня ГДР, базовым активом которых являются простые акции АО "Кселл", исключены из 
официального списка KASE по инициативе инициатора допуска. 

Объем торгов в первом полугодии 2021 года составил 36,5 млрд тенге против показателя 
первого полугодия 2020 года 1,1 млрд тенге. В разрезе основных инвесторов 10,4 % пришлось 
на счета физических лиц, 3 % – на брокерско-дилерские организации, 10,4 % – на других 
институциональных инвесторов и 76,3 % – на прочих юридических лиц. 

 

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

По состоянию на 01 июля 2021 года в Центральном депозитарии числилось 176 493 лицевых 
счетов, открытых на физических лиц, что на 43 632 счета больше, чем на начало 2021 года. 

 

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

В первом полугодии текущего года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимало 
участие 32 члена KASE.  

Объем торгов на рынке иностранных валют достиг 6,8 трлн тенге, что выше аналогичного 
показателя прошлого года на 25,6 % или 1,4 трлн тенге. Среднедневной объем торгов составил 
57,5 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 393, средний объем – 146,4 млн тенге. 

В таблице ниже приводятся основные характеристики торгуемых на KASE валютных пар 
(в скобках указано изменение показателя к аналогичному периоду прошлого года, изменение 
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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 
июня (изм.%) 

USD/KZT 
15 737,13 
(+18,0 %) 

97,6 % 
(-1,1 %) 

44 637 
(+1 410) 

414,81 – 433,58 
427,31 

(+1,5 %) 

RUB/KZT 
11 765,34 
(+83,4 %) 

1,0 % 
(+0,3 %) 

1 308 
(+929) 

5,5525 – 5,9571 
5,8844 

(+3,5 %) 

CNY/KZT 
967,08 
(Х 2,2) 

0,9 % 
(+0,5 %) 

654 
(+280) 

64,2429 – 67,4122 
66,2769 
(+2,4 %) 

EUR/KZT 
59,49 

(Х 3,2) 
0,4 % 

(+0,3 %) 
139 

(+44) 
500,0 – 523,0 

510,10 
(-0,2 %) 

 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

Совокупный объем торгов на рынке денег составил 62 трлн тенге, увеличившись относительно 
показателя аналогичного периода прошлого года на 17,4 % или на 9,2 трлн 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, увеличился на 
18 б.п. до 8,43 % годовых к концу июня 2021 года. 

Рынок операций РЕПО 

Объем торгов в данном сегменте составил 56,5 трлн тенге, что больше аналогичного периода 
прошлого года на 22,5 % или 10,4 трлн тенге. Среднедневной объем операций составил 475,1 
млрд тенге, среднедневное количество сделок – 462, средний объем одной сделки – 1 млрд 
тенге. 

Объем торгов авторепо с корзиной ГЦБ составил 51 трлн тенге или 90,3 % от общего объема 
репо, с корзиной ОДГУ – 1,3 трлн тенге или 2,2 %, авторепо с НЦБ 2,6 трлн тенге или 4,7 %, 
авторепо с ГЦБ 1,6 трлн тенге или 2,7 % прямое репо с НЦБ – 41,1 млрд тенге или 0,1 % и прямое 
репо с ГЦБ – 18,8 млн тенге. 

К концу июня индикатор 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), увеличился на 19 б.п. с 8,25 % до 8,44 % 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) увеличился на 20 б.п. с 8,25 % до 8,45 % 
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), снизился на 9 б.п. с 8,60 % до 8,51 % годовых. 

Индикаторы операций репо TONIA, TRION и TWINA в первом полугодии колебались в рамках 
коридора базовой ставки Национального банка Республики Казахстан. Динамика волатильности 
традиционно увеличивались в налоговые периоды и в периоды объявления карантинных 
ограничений как реакция на снижение деловой активности в перспективе. 
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Рынок операций валютного свопа 

Объем торгов на рынке валютного свопа снизился на 18,3 % или 1,2 трлн тенге до 5,4 трлн тенге 
по сравнению с первым полугодием 2020 года. Среднедневной объем операций составил 45,5 
млрд тенге, среднедневное количество сделок – 11, средний объем одной сделки – 4,3 млрд 
тенге. В инструментальной структуре 54,8 % от общего объема торгов (3 трлн тенге или 7 млрд 
USD) на рынке валютного свопа пришлось на сделки с однодневным валютном свопом 
(USDKZT_0_001), 40,2 % от общего объема торгов (2,2 трлн тенге или 5,1 млрд USD) на рынке 
валютного свопа пришлось на сделки с двухдневным валютном свопом (USDKZT_0_002), 4,8 % 
от общего объема торгов (260,9 млрд тенге или 615 млн USD) на сделки с месячным валютным 
свопом (USDKZT_0_01M) и 0,2 % (12,6 млрд тенге или 30 млн USD) на сделки с недельным 
валютным свопом. 

Операции валютного свопа с евро и российским рублем в первом полугодии 2021 года не 
осуществлялись. 

Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец июня достигла 8,13 % 
годовых, снизившись с начала года на 15 б.п. Доходность двухдневного валютного свопа  
SWAP-2D (USD) увеличилась на 16 б.п. до 8,16 % годовых. 

Рынок деривативов 

На 01 июля 2021 года в данном секторе биржевого рынка к торговле были доступны фьючерсы, 
базовыми активами которых являются доллар США и Индекс KASE. К началу июля открытые 
позиции участников торгов на рынке деривативов отсутствовали. Операции в первом полугодии 
2021 года не производились. 

С 07 июля 2021 года KASE запустила новую торгово-клиринговую систему SPECTRA на рынке 
деривативов, в которой доступны к торговле следующие производные финансовые 
инструменты: 

• беспоставочный фьючерс на курс доллара США к тенге; 

• беспоставочный фьючерс на простые акции АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана"; 

• беспоставочный фьючерс на простые акции АО "НАК "Казатомпром"; 

• беспоставочный фьючерс на Индекс KASE. 
 
 

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 пятое место по объему 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. 
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