
 

 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 20 января 2021 года 

 

KASE представляет итоги работы биржевого рынка 
по итогам 2020 года  

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE или Биржа) информирует об основных итогах 
деятельности за 2020 год. 

• Совокупный объем торгов на KASE в 2020 году составил 118 трлн тенге и снизился 
относительно 2019 года на 0,1 % или 152,1 млрд тенге. 

• Объем торгов на рынке ценных бумаг вырос на 49,0 % и составил 7,9 трлн тенге. 

• По итогам 2020 года значение Индекса KASE выросло на 13,2 % до 2 675,58 пунктов.  

• Капитализация рынка акций выросла за год на 10,6 % и составила 19,1 трлн тенге. 

• Объем торгуемого на KASE корпоративного долга вырос на 21,2 % до 14,7 трлн тенге. 

• В 2020 году процедуру листинга прошли ценные бумаги 14 новых эмитентов: три в секторе 
акций, девять в секторе корпоративных облигаций (в том числе три микрофинансовых 
компании), две в секторе ценные бумаги инвестиционных фондов. 

• По состоянию на 01 января 2021 года в торговых списках KASE находились 
негосударственные ценные бумаги 477 наименований 191 эмитента. 

• В течение 2020 года в Центральном депозитарии было открыто более 17 тыс. новых счетов 
физических лиц.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

В рамках реализации стратегии развития KASE на 2019–2021 годы за 2020 год Биржа 
реализовала следующие проекты, и провела следующие мероприятия: 

– Биржа ввела в эксплуатацию новую торгово-клиринговую систему ASTS+ на валютном 
рынке с 30 ноября 2020 года. Торги всеми финансовыми инструментами валютного рынка, 
включая пять валютных пар (USDKZT, RUBKZT, CNYKZT, EURKZT, EURUSD) со сроками 
осуществления расчетов Т+0, Т+1 и Т+2, операции валютного свопа в отношении доллара 
США, российского рубля, китайского юаня, евро с расчетами в тенге и поставочный 
фьючерс на курс доллара к тенге, проводятся в ASTS+. 

– KASE с 03 августа 2020 года перевела биржевую торговлю на фондовом рынке в новую 
торгово-клиринговую систему ASTS+, включая все финансовые инструменты фондового 
рынка в режимах купли-продажи и рынка репо. С указанной даты участникам торгов 
доступен неттинг сделок купли-продажи и операций репо. 

– Биржа завершила внедрение услуг центрального контрагента на всех биржевых рынках для 
всех финансовых инструментов.  



– KASE изменила порядок расчета основного индикатора денежного рынка TONIA 
с 28 декабря 2020 года. Внедрение новой методологии расчета осуществлено с целью 
создания безрискового бенчмарка на денежном рынке Республики Казахстан, основанного 
на принципах надежности показателей и соответствующего лучшим международным 
практикам. 

– KASE запустила мобильное приложение, которое включает поток рыночных данных для 
отслеживания динамики финансовых инструментов и ключевых индикаторов и возможность 
подколючения и работы с обучающей торговой системой KASE. 

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

– Доля MOEX в капитале KASE в рамках соглашения о стратегическом партнерстве 
увеличилась до 13,1 %. 

– Продвижение и поддержка принципов устойчивого развития 

 KASE ввела в действие Политику устойчивого развития Биржи с 28 октября, которая 
разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, условиями 
Глобального договора ООН и Принципами ответственного инвестирования ООН 
и определяет основные цели и задачи KASE как организации, которая следует принципам 
устойчивого развития и продвигает их на казахстанском финансовом рынке. 

– В рамках инициативы ООН "Устойчивые фондовые биржи", KASE совместно со Структурой 
"ООН-женщины" и Young Presidents' Organization Kazakhstan (YPO Kazakhstan) провела 
церемонию открытия торгов "Ring the Bell for Gender Equality" и конференцию "Устойчивое 
развитие организации: гендерное равенство". 

– В течение года проведены мероприя, посвященные по основам взаимодействия 
с инвесторами и раскрытия информации по критериям экологичности, социальной 
ответственности и корпоративного управления, освещены возможности продвижения этой 
информации в Bloomberg, а также ее педставления в годовых и иных нефинансовых 
отчетах. 

– Обучающие мероприятия 

 В течение года Биржа проводила обучающие мероприятия для предпринимателей 
и населения в целях повышения финансовой грамотности. Мероприятия проводились 
совместно с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен", Фондом развития 
предпринимательства "Даму", Международной финансовой корпорацией (IFC), 
АО "Казпочта", АОО "Назарбаев Университет", Университетом KIMEP и Satbayev University, 
Казахстанско-Британским техническим университетом (КБТУ) и Университета КАЗГЮУ. 

 В целях повышения осведомленности о деятельности биржевого рынка KASE, а также 
о возможностях привлечения капитала на казахстанском фондовом рынке, Биржа 
запустила на радио "Business FM" обучающую передачу "Фондовый рынок с KASE" 
и новостную передачу "Биржевые новости KASE". 

 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" 05 августа 2020 года провела онлайн-
семинар "Фондовый рынок: освещаем грамотно" для представителей средств массовой 
информации. В мероприятии приняли участие больше 40 журналистов из всех регионов 
страны. 

 KASE провела комплексную обучающую программу для студентов ВУЗов "Торговля на 
KASE: от А до Я", состоящую из серии вебинаров и практического блока, ввиде конкурса 
"Биржевой симулятор", в котором приняли участие 1 147 студентов из 40 вузов. 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.  

 В период с 20 октября по 30 ноября 2020 года проведен Конкурс KASE среди розничных 
инвесторов на рынке акций. Открытие конкурса прошло в рамках Международной недели 



инвесторов. В этом году приняло учатие 634 инвестора, коорые заключили более 3 561 
сделки на сумму 150 млн тенге. 

 KASE совместно с АО "NGDEM Finance" 18 ноября 2020 года провела онлайн встречу 
с инвесторами о ценных бумагах инвестиционных фондов (ETF), торгуемых на KASE. 

 В рамках ознакомления сотрудников казахстанских компаний о роли, значимости 
и международных практиках выстраивания системы Investor Relations (IR) внутри компании 
Биржа 09 ноября 2020 года провела онлайн семинар на тему "Взаимодействие 
с инвесторами в новых реалиях". 

 Проведены открытые лекции в рамках проекта "KASE Talks" с участием Ляззат 
Ибрагимовой, Кайратом Мажибаевым, Дмитрия Забелло. 

– Мероприятия для бизнеса 

 В рамках проекта KASE "День эмитента" проведены встречи с инвесторами 
и профессиональными участниками рынка для АО "Казахтелеком", АО "Кселл", 
АО "KEGOC" и АО "Казахстанская ипотечная компания". 

 На площадке KASE были проведены Road Show АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) 
в рамках размещения еврооблигаций, деноминированных в тенге, АО "Фонд национального 
благосостояния "Самрук-Казына" в рамках выпуска необеспеченных купонных облигаций 
и АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ" о возможностях привлечения 
финансирования через выпуск субсидируемых облигаций KASE. 

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

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

Биржа совместно с АО "НГК "Тау-Кен Самрук" 26 октября 2020 года провела онлайн встречу 
с представителями компаний горнорудного сектора на тему привлечения капитала на 
Бирже. 

 В рамках развития "KASE Startup" Биржа совместно с QazTech Ventures 20 октября 2020 
года провела онлайн-встречу по вопросам получения поддержки казахстанских стартап-
проектов от сингапурского фонда для всех желающих. 

–  Международное сотрудничество 

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

 При поддержке KASE прошел IV круглый стол Cbonds "Долговой рынок Республики 
Казахстан", в рамках которого обсуждались вопросы привлечения долгового капитала 
и потенциала инвесторской базы, а также влияние глобальных факторов на региональный 
рынок и его показатели. 

 

РЫНОК АКЦИЙ 

Капитализация рынка акций с начала года выросла на 10,6 % или 1,8 трлн тенге и составила 
19,1 трлн KZT (45,3 млрд USD). Изменение показателя произошло за счет значительного роста 
цен на акции некоторых наименований. 

На конец 2020 года в торговых списках Биржи находились акции 142 наименований 126 
эмитентов, в том числе в секторе нелистинговые ценные бумаги – акции пяти наименований пяти 
компаний. 



За истекший период в официальный список KASE были включены акции трех наименований трех 
новых эмитентов (ранее не являющиеся эмитентами KASE): АО "СК "Sinoasia B&R (Синоазия 
БиЭндАр)", АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" и АО "Акжал Голд Ресорсиз"; на 
нелистинговой площадке допущены к обращению акции трех наименований трех компаний. 

С начала года из торгового списка Биржи были исключены простые акции пяти наименований 
(четыре наименования из официального списка): Ferro-Alloy Resources Limited, 
АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" – по инициативе их эмитентов, 
АО "Страховая компания "Standard" – в связи с аннулированием выпуска, АО "Tengri Bank" – 
связи с инициируемой Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию 
процедуры принудительной ликвидации, АО "CHINATOWN" – из сектора "нелистинговые ценные 
бумаги" в связи с отсутствием сделок в течение 90 дней. 

Объем торгов акциями в 2020 году относительно 2019 года вырос на 17,1 % или 34,8 млрд тенге 
до 238,4 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 969,1 млн тенге, среднедневное 
количество сделок – 795, средний объем одной сделки – 1,2 млн тенге. 

Объем торгов первичного рынка оценивается в 3,5 млрд тенге. АО "БАСТ" в течение 2020 года 
разместило в торговой системе KASE 249 636 своих простых акций на сумму 3,4 млрд тенге. 
Цена за акцию варьировала в диапазоне от 12 000 до 28 000 тенге за акцию. Кроме того, 
АО "Страховая Компания "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" в рамках подписки разместило 
8 500 своих простых акций 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 вырос на 15,4 % или 31,3 млрд тенге и составил 
234,9 млрд тенге. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке наиболее активными остаются 
физические лица, на счета которых пришлось 53,8 % от брутто-оборота торгов акциями. Участие 
банков второго уровня (БВУ) оценивается в 0,6 %, брокеров-дилеров – в 15,3 %, на других 
институциональных инвесторов пришлось 6,1 %, на долю прочих юридических лиц – 24,1 %. 
Участие нерезидентов оценивается в 10 %. 

 

ИНДЕКС KASE 

С начала года Индекс KASE вырос на 13,2 % до 2 675,58 пунктов. Совокупный объем торгов 
индексными акциями по итогам 2020 года составил 150,4 млрд тенге, увеличившись на 39 % по 
отношению к 2019 году.  

Индекс KASE 30 декабря закрылся на максимально высоком значении 2020 года – 2 678,37 
пунктов (максимум с 27 июня 2008 года). Годового минимума Индекс KASE достиг 16 марта – 
2 055,72 пунктов (-13 % с начала года), восстановление Индекса KASE с указанного минимума 
2020 года по конец декабря составило 30,2 %. 

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

Эмитент Торговый код 
 Цена за акцию, KZT  Изменение цены 

на 01.01.2021 на 01.01.2020 с начала года 

АО "Национальная атомная 
компания "Казатомпром" 

KZAP 7 150,00 5 218,00 +37,0% 

KAZ Minerals PLC GB_KZMS 3 502,00 2 630,02 +33,2% 

АО "Кселл" KCEL 2 760,00 2 330,00 +18,5% 

АО "KEGOC" KEGC 1 697,00 1 624,00 +4,5% 

АО "Казахтелеком" KZTK 26 700,00 27 100,00 -1,5% 

АО "Банк ЦентрКредит" CCBN 215,64 226,10 -4,6% 



Эмитент Торговый код 
 Цена за акцию, KZT  Изменение цены 

на 01.01.2021 на 01.01.2020 с начала года 

АО "Народный 
сберегательный банк 
Казахстана" 

HSBK 123,99 131,00 -5,4% 

АО "КазТрансОйл" KZTO 970,00 1 035,90 -6,4% 

 

По итогам 2020 года лидером роста среди акций корзины Индекса KASE стали простые акции 
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром", которые выросли в цене с начала года на 
37 % до 7 150 тенге за акцию. В последний торговый день 2020 года, 31 декабря, акции компании 
закрылись по цене 7 150 тенге за штуку, что является максимальным значением цены за весь 
период торгов бумагами атомной компании на Казахстанской фондовой бирже. Обвал 
глобальных фондовых индексов и цен на сырьевые активы на фоне начала пандемии 
коронавируса не обошел стороной акции АО "НАК "Казатомпром", которые 10 марта просели до 
отметки 4 707,01 тенге за штуку (-9,8 % к началу 2020 года). С этой отметки акции компании 
начали демонстрировать восходящий тренд на протяжении всего года на фоне роста спотовых 
цен на уран, стоимость которого 09 апреля достигла $29,60 за фунт (UxC Broker Average Price) – 
что являлось наивысшим показателем с марта 2016 года. Причинами ценового роста урана 
послужили сбои в логистических цепях и закрытие крупных североамериканских рудников при 
сохраняющемся спросе на рынке. Акционеры национальной атомной компании на годовом 
общем собрании акционеров, прошедшем 18 мая, приняли решение направить на выплату 
дивидендов 46,3 % чистой прибыли за 2019 год или 99 млрд тенге (381,72 тенге за одну акцию 
или ГДР, увеличив размер выплат на 20 % по сравнению с предыдущем годом), тем самым 
сохранив приверженность своей дивидендной политике при выходе на IPO по выплате 
дивидендов на общую сумму не менее 200 миллионов долларов США в тенговом эквиваленте. 

Согласно последним предоставленным операционным результатам АО "НАК "Казатомпром" за 
третий квартал и девять месяцев 2020 года наблюдается сокращение производства урана и рост 
продаж по сравнению с аналогичными периодами 2019 года. Объем производства урана за 
январь–сентябрь текущего года уменьшился на 10,6 %, до 15,091 тыс. тонн. Между тем объём 
продаж АО "НАК "Казатомпром" и его дочерних компаний за девять месяцев 2020 года вырос на 
23,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9,857 тыс. тонн, средняя цена 
реализации фунта уранового концентрата увеличилась на 7,2 %. Чистая прибыль 
АО "НАК "Казатомпром" по МСФО по итогам девяти месяцев увеличилась на 10,3 % и составила 
156,6 млрд тенге. Выручка компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
выросла на 35,6 % до 356,8 млрд тенге.  

Второй лучший результат показали простые акции KAZ Minerals PLC, которые за год подорожали 
на 33,2 %. Существенная часть роста цен акций пришлась на период с конца октября по декабрь, 
когда цена выросла на 15,2 % после выхода новостей о желании выкупить доли миноритариев 
двумя крупнейшими совладельцами компании. При этом основным драйвером роста акций 
KAZ Minerals PLC являлась динамика цен меди на мировом рынке. Цена меди с минимальной 
точки марта отчетного года выросла к концу года более, чем на 60 %. 

Для АО "Кселл" 2020 год прошел без серьёзных потрясений. Рост простых акций компании 
с начала года составил 18,5 %. Пик стоимости акции АО "Кселл" пришелся на 30 декабря, когда 
цена достигла отметки 2 780 тенге, что на 22,4 % выше минимального значения 2020 года 
(28 февраля). В анализируемой период агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг 
дефолта эмитента АО "Кселл" c BB до BB+, прогноз "Стабильный". Аналитики агентства 
выделили три причины роста рейтинга компании: незначительное влияние пандемии на доходы 
от услуг роуминга, умеренный левередж и консолидация локального рынка мобильной связи. 
В агентстве сделали вывод, что АО "Кселл" обслуживает около 32 % абонентов мобильной связи 
на конец 2019 года, а потенциальное совместное использование телекоммуникационной 
инфраструктуры материнской компании – АО "Казахтелеком", могут обеспечить более быструю 
и эффективную развертку сетей пятого поколения (5G). 

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 последней предоставленной финансовой отчетности представитель 
телекоммуникационной отрасли АО "Кселл" увеличил чистую прибыль по МСФО в январе-
сентябре в 3,6 раза – до 17,7 млрд тенге. Операционная прибыль компании без учета 
единовременных расходов, выросла на 18,3 % и составила 29,6 млрд тенге. Выручка 
увеличилась на 9,9 % до 125,5 млрд тенге. Доход от услуг в январе-сентябре 2020 году 
увеличился на 1 %. Чистые затраты на финансирование снизились на 9,4 %. 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

По итогам 2020 года объем торгуемого на KASE корпоративного долга вырос на 21,2 % или 
2,6 трлн тенге до 14,7 трлн тенге (34,9 млрд USD). 

На 01 января 2021 года в торговых списках KASE находился 281 выпуск корпоративных 
облигаций 73 эмитентов. В 2020 году в официальный список KASE были включены 62 выпуска 
облигаций 26 эмитентов, из них девять новых эмитентов, в том числе три первые 
микрофинансовые компании на KASE.  

Индекс KASE_BMY (индекс доходности корпоративных облигаций основной площадки) c начала 
года снизился на 8 б.п. до значения 10,76 % годовых. 

Совокупный объем рынка корпоративных облигаций на KASE в 2020 году составил 2,7 трлн 
тенге, уменьшившись относительно 2019 года на 0,9 % или на 24,4 млрд тенге. Уменьшение 
наблюдалось на вторичном рынке на 40,7 %, в то время как на первичном рынке объем вырос 
на 14,6 %1. Среднедневной объем торгов составил 10,9 млрд тенге (на вторичном рынке – 
1,8 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 13 (на вторичном рынке – 9), средний объем 
одной сделки – 840,2 млн тенге (на вторичном рынке – 208,2 млн тенге). 

Всего на KASE были размещены 50 выпусков облигаций 17 эмитентов (в 2019 году – 42 выпуска 
облигаций 27 эмитентов). Совокупный объем привлечения достиг 2,2 трлн тенге и вырос на 
14,6 % или на 285,7 млрд тенге. 

– АО "Казахстанский фонд устойчивости" (правоприемник АО "Ипотечная организация 
"Баспана") привлекло 574,9 млрд тенге, разместив 11 выпусков облигаций со 
средневзвешенной доходностью 10,70–11,25 % годовых; 

– АО "КазАгроФинанс" привлекло 33,2 млрд тенге, разместив два выпуска облигаций под 
12,7 % и 13 % годовых; 

– АО "Оптово-розничное предприятие торговли" привлекло 4,0 млрд тенге, разместив два 
выпуска облигаций со средневзвешенной доходностью 10,49–10,50 % годовых; 

– ТОО "ТехноЛизинг" привлекло на KASE 1,8 млрд тенге, разместив два выпуска облигаций 
со средневзвешенной доходностью 16,50–17,39 % годовых; 

– АО "СевКазЭнерго" привлекло 5 млрд тенге, разместив выпуск облигаций под 13,75 % 
годовых; 

– АО "First Heartland Jýsan Bank" привлекло 115 млрд тенге, разместив два выпуска облигаций 
под 0,1 % и 9 % годовых; 

– АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" привлекло 258,4 млрд тенге, 
разместив пять выпусков облигаций под 10,9 % и 12,5 % годовых; 

– АО "Аграрная кредитная корпорация" привлекло 76,2 млрд тенге, разместив пять выпусков 
облигаций со средневзвешенной доходностью 5–10,75 % годовых; 

– АО "Нурбанк" привлекло 46,8 млрд тенге, разместив выпуск облигаций с доходностью 
к погашению 4 % годовых; 

– АО "KEGOC" привлекло 9 млрд тенге, разместив выпуск облигаций с доходностью 
к погашению 12 % годовых; 

– АО "Банк Развития Казахстана" привлекло 180,6 млрд тенге, разместив пять выпусков 
облигаций с доходностью к погашению 0,15–11,80 % годовых; 



– АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (правоприемник 
АО "Байтерек девелопмент") привлекло 700,5 млрд тенге, разместив шесть выпусков 
облигаций под 0,10 % и 6,02 % годовых; 

– ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" привлекло 3,3 млрд тенге, 
разместив выпуск облигаций под 19 % годовых; 

– АО "КазТрансГаз Аймак" привлекло 5,7 млрд тенге, разместив выпуск облигаций под 7,5 % 
годовых; 

– АО "СевКазЭнерго" привлекло 5 млрд тенге, разместив выпуск облигаций под 13,75 % 
годовых; 

– АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" привлекло 150 млрд тенге, разместив 
три выпуска облигаций под 11,3 % годовых; 

– АО "Фонд развития промышленности" привлекло 50 млрд тенге, разместив выпуск 
облигаций под 11,8 % годовых; 

– АО "Банк "Bank RBK" привлекло 25 млрд тенге, разместив выпуск облигаций со 
средневзвешенной доходностью 10,85 % годовых. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций на 
долю БВУ приходится 15,9 %, на долю брокеров-дилеров – 4,1 %, на долю других 
институциональных инвесторов – 32,3 %, прочие юридические лица занимают 47,5 %, 
физические лица – 0,1 %. Доля нерезидентов составила 2,3 %. 

Объем торгов на вторичном рынке корпоративных облигаций снизился в отчетном периоде до 
451,8 млрд тенге на 40,7 % или на 310,1 млрд тенге.  

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций на 
счета БВУ пришлось 8,6 %, брокеров-дилеров – 22,1 %, других институциональных инвесторов 
– 21,9 %, прочих юридических лиц – 41,4 %. Доля физических лиц в данном сегменте рынка 
составила 6,0 %. Участие нерезидентов оценивается в 20,4 %. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Сумма государственного долга, торгуемого на KASE, составила 16,7 трлн тенге по номиналу 
(39,8 млрд USD), увеличившись с начала года на 3,7 трлн тенге или 28,9 %. 

В отчетном году в сектор ГЦБ включены четыре выпуска еврооблигаций Министерства финансов 
Республика Казахстан: один выпуск выпущен в евро и три выпуска в российских рублях. Кроме 
того, 23 выпуска иностранных государственных ценных бумаг включены в список Биржи: 
17 выпусков международных облигаций Министерства финансов Российской Федерации, пять 
выпусков международных облигаций Министерства финансов США и выпуск Министерства 
финансов Украины. 

Объем торгов ГЦБ на KASE составил 4,7 трлн тенге и вырос относительно 2019 года в 2,6 раза 
или на 2,8 трлн тенге. Среднедневной объем торгов составил 18,9 млрд тенге (на вторичном 
рынке – 3,7 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 8 (на вторичном рынке – 4 сделки), 
средний объем одной сделки – 2,5 млрд тенге (на вторичном рынке – 860 млн тенге). 

В 2020 году объем первичного рынка достиг 3,7 трлн тенге, что в 2,6 раза или на 2,3 трлн тенге 
выше результатов 2019 года. Из них 963,2 млрд тенге под 0,35 %–6,09 %привлекли Акиматы  
14-ти областей, гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент в рамках реализации государственных и 
правительственных программ, что выше показателя прошлого года в 8,8 раз или на 854,3 млрд 
тенге. Объем заимствования Министерства финансов на торговой площадке KASE составил 
2,8 трлн тенге. Данный показатель выше показателя 2019 года в 2,1 раза (107,1 %) или на 
1,4 трлн тенге. Средневзвешенная доходность в рамках размещений Министерства финансов 
варьировала в диапазоне 9,48–11,07 % годовых (под 9,47–12 % годовых).  

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю БВУ пришлось 21,1 %, 
на долю брокерско-дилерских организаций – 0,5 %, других институциональных инвесторов – 
52 %, доля прочих юридических лиц составила 26,4 %, физических лиц – менее 0,1 %. Участие 
нерезидентов превысило чуть более 1 %.  



Объем торгов на вторичном рынке вырос в 2,4 раза или на 539,7 млрд тенге до уровня 
916,8 млрд тенге. Доля торгов нотами Национального Банка на вторичном рынке составила 
50,5 % от общего оборота торгов против 95 % в 2019 году, доля торгов облигациями 
Министерства финансов Казахстана – 49,4 % против показателя прошлого года 4,9 %. Доля 
торгов государственными ценными бумагами иностранных эмитентов остается незначительной 
– 0,2 %. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю БВУ пришлось 34,7 %, 
на долю брокеров-дилеров – 2,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 46,1 %, 
доля прочих юридических лиц составила 16,4 %, на долю физических лиц пришлось 0,1 %. 
Участие нерезидентов оценивается в 9,7 %. 

 

ОБЛИГАЦИИ МФО 

На конец отчетного периода в торговых списках KASE находилось 34 выпуска облигаций четырех 
международных финансовых организаций: Азиатский банк развития, Евразийский банк 
развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация 
(IFC). 

С начала 2020 года в официальный список включены восемь выпусков облигаций четырех 
эмитентов: два выпуска Азиатского банка развития, два выпуска Евразийского банка развития, 
три выпуска Европейского банка реконструкции и развития, один выпуск IFC.  

За истекший период объем торгов составил 274,2 млрд тенге, что ниже результата 2019 года на 
49,2 % или на 266 млрд тенге.  

В отчетном периоде объем торгов на первичном рынке составил 267 млрд тенге, что ниже на 
50 % или на 267,1 млрд тенге объема торгов прошлого года: 

– IFC привлекла через подписку 13 млрд тенге, разместив свои двухлетние международные 
облигации под 11 % годовых; 

– Европейский банк реконструкции и развития привлек через подписку 200 млрд тенге, 
разместив четырех-, восьми- и девятилетние международные облигации с маржой 
к полугодовому купону 1 %; 

– Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 14 млрд тенге, разместив два 
выпуска двухлетних "зеленых" международных облигаций под 10,10 % и 10,12 % годовых. 

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

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю БВУ пришлось 11,2 %, 
на долю других институциональных инвесторов – 84,2 %, доля прочих юридических лиц 
составила 4,5 %.  

Объем торгов на вторичном рынке составил 7,2 млрд тенге, что выше показателя 2019 года на 
17,7 % или 1,1 млрд тенге.  

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю БВУ пришлось 14,8 %, 
на долю брокеров-дилеров – 16,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 23,7 %, 
доля прочих юридических лиц составила 44,8 %, на долю физических лиц пришлось 0,1 %. 
Участие нерезидентов оценивается в 30,7 %. 

 

ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ  

На конец отчетного периода в секторе ценные бумаги инвестиционных фондов находились 
16 инструментов под управлением 10 компаний. 

В течение 2020 года в официальный список KASE были включены 4 выпуска паев и один ETF: 

– паи ИПИФ "Глобальные Лидеры", ИПИФ "Региональные Лидеры", ИПИФ "Суверенный" 
и ЗПИФ "Фонд первичных размещений";  

– акции SPDR Gold Shares, выпущенные инвестиционным фондом SPDR Gold Trust. 



За истекший период объем торгов составил 20,3 млрд тенге, что выше результата 2019 года 
в 22 раза или 19,4 млрд тенге. Увеличение объема торгов обусловлено расширение 
инструментальной линейки данного сектора и активизацией учстников торгов, в частности 
в начале сентября были проведены специализированные торги 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 4 355,1 млн тенге) по цене 21,2 доллара США за пай. Расчеты по 
сделкам осуществлялись в долларах США. 

Параметры объема торгов с ЦБ инвестиционных фондов в 2020 году  

Инструмент Объем, млн KZT Кол-во сделок 

RU_UKFFipo 15 353,20  2 937 

FFIN_or 1 089,51  133 

CSECfe 1 023,48  65 

IE_FXBF 516,42  503 

US_BIL_ 447,97  46 

FHJIpc 440,59  3 

FHJIlq 434,90  3 

CSECgm 319,63  63 

FHJIds  227,80  2 

FHJIhm 219,30  2 

US_SPY_ 211,48  663 

ASYL_or 20,73  5 

 
20 305,0 4 425 

 

В разрезе основных категорий инвесторов 53,4 % приходится на физические лица, 28,9 % – 
на брокеров-дилеров, 16,9 % – на прочие юридические лица, 0,8 % – на других 
институциональных инвесторов. 

Счета физических лиц на рынке ценных бумаг  

На 01 января 2021 года в Центральном депозитарии числилось 132 861 лицевой счет, открытый 
на физические лица, что на 15 166 счетов больше, чем на начало 2020 года. При этом в течение 
года было открыто более 17 тыс. счетов. 

 

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

В торгах на рынке иностранных валют на KASE принимали участие 32 члена KASE. 

В 2020 году объем торгов на рынке иностранных валют достиг 11,6 трлн тенге, что выше 
аналогичного показателя прошлого года на 4,1 % или 461,9 млрд тенге. Среднедневной объем 
торгов составил 47,2 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 397, средний объем одной 
сделки – 118,9 млн тенге. 

В нижеследующей таблице 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 KZT). 

 

 

 



Изменение параметров торгов валютными парами на площадке KASE  

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 
периода (изм.%) 

USD/KZT 
27 615,7 
(-4,2 %) 

98,3 % 
(-0,7 %) 

95 336 
(+22,8%) 

375,94 – 448,52 
420,91 

(+10,0 %) 

RUB/KZT 
17 873,0 

(+55,6 %) 
0,9 % 

(+0,2 %) 
1 241 

(+23,2%) 
5,3929 – 6,2032 

5,6860 
(-8,2 %) 

CNY/KZT 
1 327,8 
(х 4,1) 

0,7 % 
(+0,5 %) 

814 
(+15,1%) 

53,4087 – 65,7131 
64,7046 

(+17,8%) 

EUR/KZT 
34,5 

(-43,1 %) 
0,1 % 

(-0,1 %) 
196 

(-34,0%) 
406,00 – 511,30 

511,27 
(+19,4 %) 

EUR/USD 

2,20 

X 
<0,1 % 

X 

6 

X 1,0800 – 1,1005 

1,0800 

(-1,9%) 

 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

Совокупный объем торгов на рынке денег составил 98,5 трлн тенге, снизившись относительно 
показателя прошлого года на 3,2 %, или на 3,2 трлн тенге.  

C 30 ноября 2020 года прекращен расчет индикаторов рынка межбанковских депозитов 
KAZPRIME, KIBOR, KIBID и KIMEAN, в связи с недостаточностью исходных параметров для 
расчета – котировок банков участников. 

С 28 декабря в рамках реформирования индикаторов денежного рынка, KASE ввела в действие 
новую методологию расчета индикатора TONIA как основного индикатора рынка денег. 

 

Рынок операций репо 

Совокупный объем операций репо за 2020 год составил 88,6 трлн тенге, что больше объемов 
2019 года на 15,9 трлн тенге или на 21,8 %. Значительную часть операций репо, более 82,9 %, 
составили операции авторепо с ГЦБ, авторепо с НЦБ – 17 %, прямое репо НЦБ – 0,08 %. 
Среднедневной объем операций составил 360 млрд тенге, среднедневное количество 
ежедневных заключенных сделок – 431, средний объем одной сделки – 835,2 млн тенге.  

По итогам 2020 года индикатор TONIA снизился на 180 б.п. с 10,05 % до 8,25 % годовых. 
Индикатор TWINA снизился на 131 б.п. с 10,01% до 8,6% годовых. 

Операции валютного свопа 

Совокупный объем операций валютного свопа уменьшился на 19,1 трлн тенге или на 65,7 % до 
9,9 трлн тенге с 29 трлн тенге в 2019 году. Среднедневной объем операций в 2020 году составил 
40,4 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 15, средний объем одной сделки – 2,8 млрд 
тенге.  

В инструментальной структуре 48,0 % от общего объема на рынке валютного свопа пришлось на 
сделки с однодневным валютном свопом (USDKZT_0_001), 49,4 % от общего объема торгов на 
рынке валютного свопа пришлось на сделки с двухдневным валютном свопом (USDKZT_0_002), 
0,4 % от общего объема торгов по сделкам однонедельного валютного свопа (USDKZT_01W), 
2,1 % от общего объема торгов по сделкам одномесячного валютного свопа (USDKZT_01M), 
менее 0,1 % от общего объема торгов с однодневным валютном свопом (EURKZT_0_001). 

 

 



РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ 

В настоящий момент в секторе биржевого рынка доступны фьючерсы, базовыми активами 
которых являются доллар США, индекс KASE и отдельные наименования акций. В 2020 году 
была произведена одна сделка по недельному валютному фьючерсу на сумму 405 тыс. тенге, 
окончательная расчетная цена фьючерса составила 402,81 тенге за доллар США.  

К началу января 2021 года открытые позиции участников торгов на рынке деривативов 
отсутствовали. 

 

 

 

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. 


