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KASE представляет итоги работы биржевого рынка
за III квартал и девять месяцев 2020 года
АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE, Биржа) информирует об основных итогах
деятельности за III квартал и девять месяцев 2020 года.
•

Совокупный объем торгов на KASE за девять месяцев 2020 года составил 85,6 трлн тенге
и снизился относительно аналогичного периода 2019 года на 5,3 % или 4,8 трлн тенге.

•

Объем торгов на рынке ценных бумаг вырос на 21,5 % или 926,3 млрд тенге до 5,2 трлн
тенге.

•

В секторе корпоративных облигаций объем первичных размещений составил 1,0 трлн
тенге, в секторе ГЦБ – 2,9 трлн тенге, в секторе "Ценные бумаги МФО" – 113,0 млрд тенге.

•

Значение Индекса KASE выросло на 2,6 % до 2 425,16 пункта.

•

Капитализация рынка акций за девять месяцев выросла на 2,6 % до 17,7 трлн тенге,
объем торгуемого корпоративного долга вырос 18,3 % до 14,3 трлн тенге.

•

Процедуру листинга прошел 21 эмитент, при этом ценные бумаги 7 компаний впервые
были включены в официальный список Биржи.

•

На 01 октября 2020 года в торговых списках KASE находились негосударственные ценные
бумаги 445 наименований, выпущенные 182 эмитентов.

•

По состоянию на 01 октября 2020 года в Центральном депозитарии числилось 125 771
лицевой счет, открытый на физических лиц, что на 8 076 счетов больше, чем на начало
2020 года.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
За третий квартал 2020 года KASE инициировала и провела следующие мероприятия
и проекты:
•

С 23 сентября в эфире радио "Business FM" запущена программа "Фондовый рынок
с KASE" с участием заместителя Председателя Правления KASE Андрея Цалюка.
Программа посвящена базовым принципам работы фондового рынка, рассказывает о его
инфраструктуре и участниках, инструментах, а также предоставляет информацию об
основах инвестирования для начинающих.

•

22 сентября проведен пресс-брифинг АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"
о возможностях привлечения финансирования через выпуск субсидируемых облигаций
KASE.

•

22 сентября состоялся KASE Talks Online на тему "Банковский сектор: новые реалии"
с участием Председателя Правления ДО АО "Банк ВТБ" Дмитрия Забелло.

•

27 августа KASE провела региональную онлайн-конференцию "Рынки капитала
Центральной Азии и Азербайджана: вызовы и перспективы" с участием шести бирж из
пяти стран региона.

•

28 августа 2020 года KASE запустила комплексную обучающую программу для студентов
ВУЗов "Торговля на KASE: от А до Я", состоящую из теоретического и практического
блоков.

•

05 августа 2020 года KASE совместно с обучающим проектом Fingramota.kz Агентства
Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР)
и в партнерстве с ресурсом Factcheck.kz и Медиа-школой МЦЖ "MediaNet" провела
онлайн-семинар "Фондовый рынок: освещаем грамотно" для представителей средств
массовой информации. В мероприятии приняли участие больше 40 журналистов из всех
регионов страны.

•

С 03 августа 2020 года KASE перевела биржевую торговлю на фондовом рынке в новую
торгово-клиринговую систему ASTS+ и стала центральным контрагентом для всех
финансовых инструментов фондового рынка.

•

В августе KASE внедрила электронный способ подписки для клиентов информационного
продукта Биржи "Web-Quotes" – просмотр торгов в режиме реального времени на сайте
Биржи.

•

24 июля 2020 года KASE приняла участие в онлайн-встрече по обсуждению возможностей
роста биржевых рынков, организованной Шанхайской фондовой биржей (SSE)
и Международным Шанхайским центром Коммуникации и Сотрудничества между биржами
(SICCCE). Во встрече приняли участие представители 16-ти фондовых бирж.

•

KASE в рамках проекта "День эмитента" провела онлайн-встречи с руководством
АО "Казахтелеком", АО "Кселл", АО "KEGOC" и АО "Казахстанская ипотечная компания"
для инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и представителей
СМИ.

•

KASE провела вебинары "Как торговать на фондовом рынке" для студентов, магистрантов
и профессорско-преподавательского состава для Университета KIMEP и Satbayev
University, Казахстанско-Британского технического университета и Университета КАЗГЮУ.

АКЦИИ
Капитализация рынка акций с начала года выросла на 2,6 % или 439,6 млрд тенге и составила
17,7 трлн тенге (41,1 млрд USD).
На конец сентября 2020 года в торговых списках KASE находились акции 138 наименований
122 эмитентов, в том числе в секторе нелистинговых ценных бумаг – акции двух наименований
двух компаний.
С начала года из торгового списка Биржи были исключены простые акции пяти наименований
(акции четырех наименований из официального списка), из них в третьем квартале исключены
акции двух наименований: акции АО "Tengri Bank" – в связи лишением банк лицензии на
осуществление банковской деятельности и акции АО "CHINATOWN" – из сектора
"нелистинговые ценные бумаги" в связи с отсутствием сделок с ними в течение 90 дней.
В третьем квартале в официальный список включены акции двух наименований двух новых
эмитентов: простые акции АО "Страховая Компания "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)"
и АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)".
Объем торгов акциями за девять месяцев 2020 года составил 155,3 млрд тенге и вырос
относительно аналогичного показателя 2019 года на 31,5 % или 37,2 млрд тенге.
Среднедневной объем торгов составил 848,7 млн тенге, среднедневное количество сделок –
730, средний объем одной сделки – 1,2 млн тенге.
Объем первичного рынка оценивается в 3,5 млрд тенге. АО "БАСТ" в течении второго
и третьего кварталов 2020 года разместило в торговой системе KASE 249 636 простых акций
KZ1C00001015 (BAST) на сумму 3,4 млрд тенге. Цена за акцию компании варьировала
в диапазоне от 12 000 до 28 000 тенге за акцию. АО "Страховая Компания "Sinoasia B&R
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(Синоазия БиЭндАр)" в третьем квартале 2020 года в рамках подписки разместило 8 500
простых акций KZ1C00005388 (SABR) по 16 200 тенге за акцию на сумму 137,7 млн тенге.
В разрезе инвесторов 84,7 % от объема торгов пришлось на юридические лица, 11,4 % –
на физические лица и 3,9 % на банки второго уровня (БВУ).
Объем торгов на вторичном рынке акций увеличился на 28,5 % и составил 151,8 млрд тенге.
Среди основных категорий инвесторов на вторичном рынке доля физических лиц составила
55,5 % от общего оборота сделок с акциями. Доля БВУ составила 0,4 %, брокеров-дилеров –
14,9 %, доля других институциональных инвесторов – 7,0 %, доля прочих юридических лиц
достигла 22,3 %. Участие нерезидентов оценивается в 10,0 %.
ИНДЕКС KASE
С начала года Индекс KASE вырос на 2,6 %, или на 61,11 пункта до 2 425,16 пункта. Общий
объем сделок с индексными акциями составил 91,3 млрд тенге.
Изменение цен акций, входящих в представительский список Индекса KASE
Эмитент

Торговый код

Изменение цены
на 01.01.2020

на 01.10.2020

с начала года

АО "Национальная атомная
компания "Казатомпром"

KZAP

5 218,00

6 185,00

+18,5%

АО "Kcell"

KCEL

2 330,00

2 590,00

+11,2%

GB_KZMS

2 630,02

2 921,09

+11,1%

АО "KEGOC"

KEGC

1 624,00

1 710,00

+5,3%

АО "Банк ЦентрКредит"

CCBN

226,10

219,01

-3,1%

АО "Казахтелеком"

KZTK

27 100,00

24 980,98

-7,8%

АО "Народный
сберегательный банк
Казахстана"

HSBK

131,00

114,60

-12,5%

АО "КазТрансОйл"

KZTO

1 035,90

801,50

-22,6%

KAZ Minerals PLC

По итогам первых девяти месяцев 2020 года лидером роста среди акций корзины Индекса
KASE стали простые акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (KZAP),
которые выросли в цене с начала года на 18,5 % до 6 185,00 тенге за одну акцию. Основными
факторами поддержки акций выступили лидирующее положение компании в отрасли,
приверженность своей дивидендной политике, рост цен на уран, стабильность поставочных
контрактов.
На фоне обвала глобальных фондовых индексов и сырьевых рынков простые акции
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" на площадке KASE к 10 марта просели до
отметки 4 707,01 тенге за штуку (-9,8 % к началу 2020 года). С этой отметки начался отсчет
повышательного тренда цены акций на фоне роста спотовых цен на уран, стоимость которого
18 мая достигла $34,10 за фунт (UxC Broker Average Price) – наивысший показатель с февраля
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 сырьевых активов, который сумел быстро восстановиться после спада
рынков и подорожать в цене выше уровней, наблюдавшихся до пандемии коронавируса. Так,
фьючерс на уран на Чикагской товарной бирже (CME) по состоянию на 01 сентября закрылся
на уровне $30,95 за фунт, подорожав в цене на 24 % с начала года. К 04 сентября стоимость
одной акции KZAP достигла 6 390,00 тенге, что является максимальным значением за весь
период торгов бумагами атомной компании KASE (+35,8 % к минимальному значению марта).
Для АО "Кселл" первые девять месяцев 2020 года прошли без серьёзных потрясений несмотря
на глобальный спад фондовых индексов и мировую экономическую рецессию. Рост простой
акции Kcell за первые три квартала составил 11,2 % до 2 590,00 тенге. Пик стоимости акции
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АО "Кселл" пришелся на 22 сентября, когда цена достигла отметки 2 595,51 тенге, что на
14,2 % выше минимального значения текущего года (28 февраля). Рост котировок акций
мобильного оператора обусловлен ростом спроса на услуги по предоставлению доступа
в интернет, вызванного массовой самоизоляцией граждан и карантинными мерами по причине
вспышки коронавируса. Тем временем, в анализируемой период агентство Fitch Ratings
повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Kcell c BB до BB+, прогноз "Стабильный".
28 мая прошло годовое общие собрание акционеров АО "Кселл", на котором акционеры
казахстанского оператора мобильной связи приняли решение направить 9 млрд тенге (45 тенге
за 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.
Согласно финансовой отчётности за первое полугодие 2020 года, чистый объем продаж
компании вырос на 7,7 % до 78,7 млрд тенге, при снижении абонентской базы до 7,9 млн
абонентов (-9,4 % в годовом выражении). Чистая прибыль Kcell составила 8,6 млрд тенге по
сравнению с чистым убытком в первом полугодии 2019 года в размере 812 млн тенге, причиной
которого послужили выплаты штрафов в размере 14,5 млрд тенге из-за прекращения
сотрудничества в рамках соглашения о совместном использовании сети с ТОО "Кар-Тел"
(Beeline Казахстан).
Самая существенная просадка по итогам первых девяти месяцев 2020 года была
зафиксирована у простых акций АО "КазТрансОйл", которые подешевели на 22,6 % до 801,50
тенге, тем самым опустившись до уровней января 2016 года. Пик стоимости акции пришелся на
08 июля, когда цена достигла отметки 842,00 тенге, подорожав на 13,5 % с минимума текущего
года (04 июня).
20 июля компания сообщила результаты производственной деятельности за первое полугодие
2020 года, согласно которым консолидированный грузооборот нефти снизился до 22,2 млрд
тонно-километров, что на 735 млн тонно-километров меньше аналогичного периода 2019 года.
Объем транспортировки нефти по нефтеперерабатывающие заводы Республики Казахстан по
системе магистральных нефтепроводов "КазТрансОйла" снизился на 10,0 % до 7,4 млн тонн
нефти. Снижение в показателях производственной деятельности частично отразилось на
финансовых показателях за первое полугодие 2020 года. Так, 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 за акцию), на 13,5 %
больше чем выплаты за 2018 год. С середины августа текущего года цена акций КазТрансОйл
находится в "боковом тернде".
КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
По итогам девяти месяцев 2020 года объем торгуемого на KASE корпоративного долга вырос
на 18,3 % или 2,2 млрд тенге до 14,3 трлн тенге (33,4 млрд USD).
На 01 октября 2020 года в торговых списках KASE находились 261 выпуск корпоративных
облигаций 68 эмитентов. С начала года в официальный список KASE были включены 35
выпусков облигаций 13-ти эмитентов (3 новых), из них в третьем квартале процедуру листинга
прошли семь выпусков облигаций четырех эмитентов (1 новый).
Индекс KASE_BMY (индекс доходности корпоративных облигаций основной площадки)
c начала года вырос на 8 б.п., достигнув значения 10,92 % годовых.
За первые девять месяцев совокупный объем составил 1,3 трлн тенге, снизившись
относительно аналогичного периода 2019 года на 38,9 % или на 832,9 млрд тенге. Снижение
наблюдалось как на первичном (на 27,1 %), так и на вторичном рынках (на 61,2 %).
Среднедневной объем торгов составил 7,1 млрд тенге, среднедневное количество сделок –
11,5 средний объем одной сделки – 618,4 млн тенге.
Всего на KASE были размещены 29 выпусков облигаций 14 эмитентов. Совокупный объем
привлечения достиг 1,0 трлн тенге, из них в третьем квартале было привлечено 402,8 млрд
тенге.
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• АО "Казахстанский фонд устойчивости" (правоприемник АО "Ипотечная организация
"Баспана") привлекло 237,3 млрд тенге, разместив шесть выпусков облигаций со
средневзвешенной доходностью 10,70-11,30 % годовых;
• АО "Аграрная кредитная корпорация" привлекло 51,7 млрд тенге, разместив три выпуска
облигаций со средневзвешенной доходностью 10,75 % годовых;
• АО "Банк Развития Казахстана" привлекло 80,6 млрд тенге, разместив пяти-, десятии двадцатилетние облигации с доходностью к погашению 11,0 %, 0,15 % и 11,80 % годовых
соответственно;
• АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (правоприемник
АО "Байтерек девелопмент") привлекло 400,5 млрд тенге, разместив десяти-,
одиннадцатилетние облигации с доходностью к погашению 6,02 % годовых, тридцатилетние
облигации под 0,1 % годовых;
• АО "КазАгроФинанс" привлекло 33,2 млрд тенге, разместив два выпуска облигаций
с доходностью к погашению 12,70 % и 13,00 % годовых;
• АО "Оптово-розничное предприятие торговли" привлекло 472,3 млн тенге, разместив
облигации с доходностью к погашению 10,50 % годовых;
• ТОО "ТехноЛизинг" привлекло на KASE 1,3 млрд тенге, разместив облигации со
средневзвешенной доходностью 17,32 % годовых;
• АО "СевКазЭнерго" привлекло 5,0 млрд тенге,
с доходностью к погашению 13,75 % годовых;

разместив

семилетние

облигации

• АО "First Heartland Jýsan Bank" привлекло 15,0 млрд тенге, разместив десятилетние
облигации с доходностью к погашению 0,1 % годовых;
• АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло 129,2 млрд тенге,
разместив четыре выпуска 13-тимесячных облигации с доходностью к погашению 12,5 %
годовых;
• АО "Нурбанк" привлекло 46,8 млрд тенге, разместив 15-тилетние облигации с доходностью
к погашению 4,00 % годовых;
• АО "KEGOC" привлекло 9,0 млрд тенге, разместив 15-тилетние облигации с доходностью
к погашению 12,00 % годовых;
• ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" привлекло 1,9 млрд тенге,
разместив двухлетние облигации с доходностью к погашению 19,0 % годовых;
• АО "КазТрансГаз Аймак" привлекло 5,7 млрд тенге, разместив облигации с доходностью
к погашению 7,5000 % годовых.
В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций на
долю БВУ пришлось 22,1 %, на долю брокеров-дилеров – 2,5 %, на долю других
институциональных инвесторов – 29,9 %, прочие юридические лица занимают 45,4 %,
физические лица – 0,1 %. Доля нерезидентов составила 2,1 %.
На вторичном рынке облигаций за девять месяцев объем торгов снизился на 61,2 % или на
455,2 млрд тенге до 289,0 млрд тенге в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.
В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля
БВУ составила 9,1 %, брокеров-дилеров – 16,9 %, других институциональных инвесторов –
19,8 %, прочих юридических лиц – 50,1 %, доля физических лиц равна 4,0 %. Доля
нерезидентов составила 14,4 %.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ)
Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, составила 16,0 трлн тенге
(37,2 млрд USD), увеличившись с начала года на 23,2 % или 3,0 трлн тенге.
Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 3,6 трлн тенге, и вырос относительно
аналогичного периода 2019 года в 2,2 раза или 2,0 трлн тенге. В третьем квартале объем
торгов составил 1,3 трлн тенге.

5

По итогам девяти месяцев 2020 года среднедневной объем торгов составил 19,9 млрд тенге
(на вторичном рынке – 4,2 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 8 (на вторичном
рынке – 5), средний объем одной сделки – 2,5 млрд тенге (на вторичном рынке –
0,9 млрд тенге).
Объем торгов на первичном рынке ГЦБ вырос в 2,2 раза или на 1,6 трлн тенге до 2,9 трлн
тенге. Из них 672,4 млрд тенге привлекли акиматы 14-ти областей, г. Нур-Султан, г. Алматы и г.
Шымкент, Министерство финансов привлекло 2,2 трлн тенге со средневзвешенной
доходностью 9,48–11,07 % годовых (под 9,47-12,0 % годовых).
В третьем квартале 2020 года объем размещений составил 1,0 трлн тенге, из них 227,2 млрд
тенге привлекли акиматы, Министерство финансов – 827,2 млрд тенге. Ставки на аукционах
размещений Министерства финансов складывались в диапазоне 10,15–10,85 % годовых.
В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю БВУ пришлось 18,4 %,
брокеров-дилеров – 0,6 %, других институциональных инвесторов – 57,3 %, доля прочих
юридических лиц составила 23,7 %, физических лиц – менее 0,1 %. Доля нерезидентов
составила 0,5 %.
Объем торгов на вторичном рынке вырос в 2,5 раза и достиг 763,9 млрд тенге. Доля торгов
нотами Национального Банка на вторичном рынке по-прежнему остается на высоком уровне –
56,3 % (или 430,4 млрд тенге) от общего объема торгов, доля МЕКАМ – 43,4 % или 331,3 млрд
тенге. Остальной объем, составляющий менее 1 % (2,2 млрд тенге) пришелся на сделки
с еврооблигациями Республики Казахстан и с ГЦБ иностранных государств.
В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю БВУ пришлось 35,7 %,
на долю брокеров-дилеров – 1,9 %, на долю других институциональных инвесторов – 50,9 %,
доля прочих юридических лиц составила 11,5 %, на долю физических лиц пришлось 0,1 %.
Участие нерезидентов оценивается в 5,9 %.
ОБЛИГАЦИИ МФО
На конец отчетного периода в торговых списках KASE находилось 30 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 всего в официальный список включены три выпуска облигаций, два из
которых в третьем квартале 2020 года: выпуск Европейского банка реконструкции и развития
и Евразийского банка развития.
За истекший период объем торгов составил 114,9 млрд тенге, что ниже результата
аналогичного периода 2019 года на 299,4 млрд тенге или на 72,3 %.
На первичном рынке объем торгов составил 113 млрд тенге по сравнению с 408,5 млрд тенге
в аналогичном периоде 2019 года.
Всего в отчетном периоде состоялось три размещения трех выпусков облигаций, два из
которых в третьем квартале 2020 года:
•

IFC 28 апреля привлекла через подписку 13,0 млрд тенге, разместив двухлетние
международные облигации XS2159908776 (IFC_K280422) под 11,00 % годовых;

•

Европейский банк реконструкции и развития 17 августа привлек через подписку 60,0 млрд
тенге, разместив восьмилетние международные облигации XS2214305737 (EBRDE11)
с маржой к полугодовому купону 1 %;

•

Евразийский банк развития привлек 28 августа 40,0 млрд тенге, разместив двухлетние
облигации KZ2D00006939 (EABRb12) под 11,0 % годовых.

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю БВУ пришлось 21,8 %,
других институциональных инвесторов – 72,0 %, доля прочих юридических лиц составила
6,2 %.
Объем торгов на вторичном рынке составил 1,9 млрд тенге, что почти в три раза меньше
объема торгов в аналогичный период 2019 года.
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В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на счета БВУ пришлось 2,7 %,
брокеров-дилеров – 28,0 %, других институциональных инвесторов – 53,9 %, доля прочих
юридических лиц составила 15,0 %, доля физических лиц – 0,4 %.
ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
На 01 октября в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находились тринадцать
инструментов под управлением десяти компаний.
С начала года в официальный список KASE были включены акции SPDR Gold Shares,
выпущенные инвестиционным фондом SPDR Gold Trust и паи ЗПИФ "Фонд первичных
размещений".
В отчетном периоде объем торгов составил 10,1 млрд тенге, что выше результата
аналогичного периода в 18 раз или 9,5 млрд тенге. Рост обусловлен проведением
специализированных торгов по продаже паев RU000A101NK4 (RU_UKFFipo) закрытого паевого
инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Фонд первичных размещений".
Всего было продано 490 000 указанных паев на сумму 10,4 млн долларов США (эквивалент
4,3 млрд тенге) по цене 21,2 долларов США за пай.
Инструмент

Объем, млн KZT

Кол-во сделок

7 663,4
1 069,1
408,3
407,2
217,5
164,9
154,3
20,7
10 105,5

815
27
32
302
43
39
429
5
1 692

RU_UKFFipo
FFIN_or
US_BIL_
IE_FXBF
CSECfe
CSECgm
US_SPY_
ASYL_or

В разрезе основных категорий инвесторов 64,3 % приходится на физические лица, 19,9 % – на
брокеров-дилеров, 14,7 %– на другие юридические лица и 1,1% – на другие
институциональные инвесторы. Участие нерезидентов оценивается в 5,9 %.
СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
По состоянию на 01 октября 2020 года в Центральном депозитарии числилось 125 771 лицевой
счет, открытый на физических лиц, что на 8 076 счетов больше, чем на начало 2020 года.
РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ
Объем торгов на рынке иностранных валют составил 8,4 трлн тенге, что ниже аналогичного
показателя прошлого года на 86,9 млрд тенге или на 1 %. Среднедневной объем торгов за
девять месяцев 2020 года составил 45,9 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 406,
средний объем одной сделки – 113,0 млн тенге.
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

USD/KZT
RUB/KZT
CNY/KZT

Объем,
млн единиц
валюты

Доля в объеме
торгов, %

Число
сделок

20 252,38
(-8,2 %)
7 553,55
(+66,7 %)
1 021,61
(x 3,9)

98,6 %
(-0,7 %)
0,5 %
(+0,2 %)
0,7 %
(+0,5 %)

72 785
(+13 289)
674
(-45)
611
(+57)

Мин. и макс. курсы,
кол-во котируемой
валюты за ед.
базовой

375,94 –448,50
5,3929 – 6,2032
53,4087 – 64,5200

Курс на конец
месяца
(изм.%)

431,81
(+12,9 %)
5,4735
(-11,7 %)
63,4690
(+15,6 %)
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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.%)

EUR/KZT

27,93
(-39,6 %)

0,2 %
(-0,1%)

149
(-66)

406,00 – 507,51

507,51
(+18,5%)

EUR/USD

2,20
(-)

0,0%
(-)

6
(+6)

1,0800 – 1,1005

1,0800
(-)

Пара

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
По итогам девяти месяцев объем торгов снизился на 7,2 % или на 5,6 трлн тенге относительно
сопоставимого периода прошлого года и составил 71,9 трлн 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, за девять месяцев снизился на 22 б.п. с 10,07 % до 9,85 % годовых.
Индикатор KazPrime-3M (KZT) в период девяти месяцев 2020 года вырос на 25 б.п. с 10,25 %
до 10,50 % (22 сентября 2020 года, после этой даты расчет был приостановлен). Показатели
KazPrime-3M (KZT) оставались в пределах границ коридоров базовой ставки Национального
Банка на протяжении всего периода.
Рынок операций репо
За девять месяцев объем операций репо составил 63,6 трлн тенге, что больше аналогичного
показателя прошлого года на 9,8 трлн тенге или на 18,3 %. Среднедневной объем операций
составил 347,6 млрд тенге, среднедневное количество ежедневных заключенных сделок – 450,
средний объем одной сделки – 772,1 млн тенге.
За девять месяцев 2020 года индикатор TONIA (средневзвешенная процентная ставка по
сделкам открытия репо сроком на один рабочий день) снизился на 42 б.п. с 10,05 % до 9,63 %
годовых. индикатор TWINA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо
сроком на семь рабочих дней) – на 72 б.п. с 10,01 % до 9,29 % годовых.
Операции валютного свопа
Объем торгов за девять месяцев 2020 года на рынке операций валютного свопа составил 8,3
трлн тенге, что меньше на 15,4 трлн тенге или на 65,0 % аналогичного показателя
предыдущего 2019 года. Среднедневной объем операций составил 45,5 млрд тенге,
среднедневное количество сделок – 17, средний объем одной сделки – 2,6 млрд тенге.
В инструментальной структуре 43,2 % от общего объема торгов (3,6 трлн тенге или 8,7 млрд
USD) на рынке валютного свопа пришлось на сделки с однодневным валютном свопом
(USDKZT_0_001), 54,3 % от общего объема торгов (4,5 трлн тенге или 8,7 млрд USD) на рынке
валютного свопа пришлось на сделки с двухдневным валютном свопом (USDKZT_0_002), 2,2 %
от общего объема торгов (185,0 млрд тенге или 0,5 млрд USD) на сделки одномесячного
валютного свопа (USDKZT_01M), 0,2 % от общего объема торгов (20,3 млрд тенге или 0,1 млрд
USD).
Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) за девять месяцев увеличилась
на 60 б.п. с 10,16 % до 10,76 % годовых, двухдневного свопа SWAP-2D (USD) уменьшилась на
25 б.п. с 10,07 % до 9,82 % 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. За девять месяцев 2020 года, 17 июня, была произведена одна операция по недельному
валютному фьючерсу на сумму базового актива 1 000 долларов США с датой исполнения
22 июня 2020 года по цене 405 тенге за доллар США. К началу октября открытые позиции
участников торгов на рынке деривативов отсутствовали.
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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, 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.
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