
 

 

 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 20 мая 2020 года 

 

KASE представляет итоги работы биржевого рынка 
за четыре месяца 2020 года  

и финансовые результаты деятельности за 2019 год 

 

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

деятельности в апреле и за четыре месяца 2020 года. 

 Совокупный объем торгов на KASE в апреле составил 8 757 млрд тенге (-30,6 % 
относительно марта), за четыре месяца текущего года объем торгов составил 40 762,1 
млрд тенге и снизился относительно аналогичного периода 2019 года на 4,1 % или на 
1 745,2 млрд тенге.  

 Капитализация рынка акций с начала года снизилась на 1,2 % или 202,8 млрд тенге до 
17 трлн тенге.  

 Значение Индекса KASE за четыре месяца снизилось на 3,8 % и составило 2 274,98 
пунктов.  

 С начала 2020 года в официальный список KASE был включен 21 выпуск облигаций 
десяти эмитентов, в том числе двух новых. 

 Объем торгуемого корпоративного долга вырос с начала года на 12,7 % или 1 540,1 млрд 
тенге до 13,7 трлн тенге.  

 На 01 мая 2020 года в торговых списках KASE находились ценные бумаги 446 
наименований, выпущенные 183 эмитентами. 

 На 01 мая 2020 года в Центральном депозитарии числилось 120 404 лицевых счета, 
открытых физическими лицами, что на 2 709 счетов больше, чем на начало текущего года. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

В течение четырех месяцев 2020 года KASE реализовала следующие проекты: 

 При поддержке KASE 12 марта 2020 года состоялся IV круглый стол Cbonds "Долговой 
рынок Республики Казахстан". Председатель Правления KASE Алина Алдамберген 
выступила модератором первой сессии, посвященной инфраструктуре и регулированию 
рынка ценных бумаг Казахстана. Вторую сессию модерировала заместитель 
Председателя Правления KASE Наталья Хорошевская, на которой обсуждались 
актуальные вопросы рынка облигаций Казахстана. 

 На площадке KASE 05 марта 2020 года проведено Road Show АО "Фонд национального 
благосостояния "Самрук-Казына" в рамках выпуска необеспеченных купонных облигаций. 

 KASE 04 марта 2020 года в рамках инициативы ООН "Устойчивые фондовые биржи"  
и структуры "ООН женщины", совместно с Young Presidents' Organization Kazakhstan 
(YPO Kazakhstan), провела конференцию "Устойчивое развитие организации: гендерное 
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равенство" и ежегодную церемонию открытия торгов на фондовом рынке Биржи "Ring the 
Bell for Gender Equality". KASE присоединилась к Инициативе ООН 24 сентября 2015 года. 
В 2020 году данную церемонию провели 85 бирж во всем мире. 

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

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

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

 05 февраля 2020 года в г. Алматы состоялся информационно-разъяснительный семинар 
на тему "Основы фондового рынка" с целью повышения уровня осведомленности 
работников казахстанских компаний об отечественном фондовом рынке. 

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

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

 

 

АКЦИЙ 

Капитализация рынка акций с начала года снизилась на 1,2 % или 202,8 млрд тенге 
и составила 17,0 трлн тенге (39,6 млрд USD). На снижение показателя повлияло падение цен 
ряда акций. 

На конец апреля 2020 года в торговых списках KASE находились акции 139 наименований 123 
эмитентов, из них три выпуска допущены к обращению в секторе нелистинговые ценные 
бумаги.  

С начала года из официального списка Биржи были исключены простые акции двух 
наименований: Ferro-Alloy Resources Limited – по инициативе их эмитента, АО "Страховая 
компания "Standard" – в связи с аннулированием выпуска. Новые акции в официальный список 
не включались. 

В апреле показатель объема торгов составил 15,1 млрд тенге, что в четыре раза выше 
мартовских значений. За четыре месяца объем торгов акциями 2020 года достиг 40,5 млрд 
тенге и вырос относительно аналогичного показателя 2019 года на 22,9 % или 7,6 млрд тенге. 
Среднедневной объем торгов составил 506,4 млн тенге, среднедневное количество сделок – 
571, средний объем одной сделки – 0,9 млн тенге.  

В течение апреля в секторе первичного рынка акций АО "БАСТ" разместило 23 720 своих 
простых акций на сумму 592,4 млн тенге. Цена заключенных сделок варьировала в диапазоне 
21 000-28 000 тенге. Все сделки были заключены со счетов юридических лиц, не являющихся 
профессиональными участниками рынка. 

Объем вторичного рынка в апреле составил 14,5 млрд тенге (в 4 раза выше показателя марта), 
за четыре месяца – 39,9 млрд тенге, что на 21,1 % выше показателя сопоставимого периода 
прошлого года. 

Среди основных категорий инвесторов на вторичном рынке доля физических лиц составила 
51,2 % от общего оборота сделок с акциями. Доля банков второго уровня (БВУ) составила 
0,9 %, брокеров-дилеров – 20,4 %, доля других институциональных инвесторов – 4,3 %, доля 
прочих юридических лиц достигла 23,2 %. Участие нерезидентов оценивается в 16,8 %. 
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ИНДЕКС KASE 

По итогам четырех месяцев 2020 года Индекс KASE снизился на 3,8 % до 2 274,98 пунктов.  

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

Эмитент 
Торговый 
код 

    Изменение цены 

на 01.01.2020 на 01.05.2020 с начала года 

АО НАК "Казатомпром" KZAP 5 218,00 6 130,00 +17,5 % 

АО "Кселл" KCEL 2 330,00 2 574,00 +10,5 % 

АО "Банк ЦентрКредит" CCBN 226,10 236,70 +4,7 % 

АО "KEGOC" KEGC 1 624,00 1 647,68 +1,5 % 

АО "Казахтелеком" KZTK 27 100,00 26 040,00 -3,9 % 

KAZ Minerals PLC GB_KZMS 2 630,02 2 250,00 -14,4 % 

АО "КазТрансОйл" KZTO 1 035,90 870,00 -16,0 % 

АО "Народный сберегательный 
банк Казахстана" 

HSBK 131,00 95,48 -27,1 % 

 

Объем сделок с индексными акциями составил 37,6 млрд тенге против 8,9 млрд тенге 
в аналогичном периоде прошлого года. Наибольший объем сделок пришелся на акции 
KAZ Minerals PLC. Повышенный объем сделок с бумагами связан с высокой волатильностью 
бумаг на Лондонской фондовой биржи (LSE) и KASE в условиях нестабильности сырьевых 
рынков, а также с серией сделок нерегулярного характера. 

Лидером роста за период январь–апрель 2020 года стали бумаги АО НАК "Казатомпром". 
Основными факторами поддержки бумаги стали лидирующая позиция компании в отрасли, 
рост цен на уран, стабильность поставочных контрактов. Заключение новых торговых 
контрактов и стабильность спотовых цен урана по сравнению с прочими казахстанскими 
экспортными сырьевыми товарами способствовали достижению исторически максимальной 
цены закрытия акции компании на площадке KASE на уровне 6 237 тенге. 

Основным фактором снижения Индекса KASE в течение отчетного периода стало 
понижательное давление со стороны простых акций АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана", АО "КазТрансОйл" и KAZ Minerals PLC, вес которых в корзине индекса составляет 
на конец периода, соответственно 10,6 %, 8,7 % и 14,7 %. 

В феврале 2020 года стоимость одной простой акции АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана" достигла максимального значения после проведения сплита акций в пропорции 
1:10 в декабре 2012 года. Факторами роста бумаг компании выступили стабильность позиции 
эмитента в секторе, ожидание роста чистой прибыли компании по итогам 2019 года 
(руководство банка озвучивало прогноз роста чистой прибыли в 2019 году на 25 %), и как 
следствие, роста дивидендных выплат. После локального максимума цены показали снижение 
почти на 35 % на фоне глобального "медвежьего" тренда фондовых рынков, ослабления тенге, 
роста базовой ставки. Основным фактором поддержки акций до середины апреля оставалась 
дивидендная составляющая. Однако 22 апреля стало известно, что совет директоров 
Народного банка рекомендовал не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2019 год, 
учитывая сложную ситуацию в экономике. В заявлении руководства банка также упоминается 
о возможности распределения прибыли прошлых лет во втором полугодии 2020 года. 

Простые акции АО "КазТрансОйл" были подвержены негативным настроениям инвесторов 
вследствие снижения стоимости нефти на сырьевых рынках, которое негативно скажется на 
показатели доходов и чистой прибыли компании по итогам 2020 года. Максимальное 
внутридневное снижение в 2020 году было на уровне 6,1 %, максимальное дневное 
восстановление цены – 3,6 %. Решению о распределении чистой прибыли 2019 года в размере 
100 % и небольшой части нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату не удалось 
полностью компенсировать снижение акций в марте. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

По итогам четырех месяцев 2020 года объем торгуемого на KASE корпоративного долга вырос 
на 12,7 % или 1 540,1 млрд тенге до 13,7 трлн тенге (31,8 млрд USD).  
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На 01 мая 2020 года в торговых списках KASE находились 263 выпуска корпоративных 
облигаций 72 эмитентов. С начала года в официальный список KASE были включены 20 
выпусков облигаций девяти эмитентов: два выпуска АО "Ипотечная организация "Баспана", 
десять выпусков Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан), два выпуска АО "Ипотечная 
организация "Казахстанская Ипотечная Компания", выпуск АО "FIVE BROKERS' CAPITAL", 
АО "СевКазЭнерго", LLOYDS BANK PLC, АО "Банк Развития Казахстана", АО "Байтерек 
девелопмент" и АО "KEGOC". Два выпуска из перечисленных облигаций были включены 
в апреле. 

С начала года из официального списка KASE были исключены 14 выпусков корпоративных 
облигаций: семь выпусков АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", два 
выпуска АО "ForteBank", выпуск АО "СевКазЭнерго", АО "Ипотечная организация 
"Казахстанская Ипотечная Компания", АО "Казахстанский фонд устойчивости" и АО "Банк "Bank 
RBK – в связи с истечением срока обращения, АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" – в связи 
с допущением дефолта. 

Индекс KASE_BMY (индекс доходности корпоративных облигаций основной площадки) 
c начала года вырос на 39 б.п., достигнув значения 11,23 % годовых. 

В апреле объем сделок на рынке корпоративных облигаций вырос на 32,6 % относительно 
марта до 260,2 млрд тенге. За первые четыре месяца совокупный объем составил 549,6 млрд 
тенге, снизившись относительно аналогичного периода 2019 года на 57,9 % или на 755 млрд 
тенге. Снижение наблюдалось как на первичном (на 59 %), так и на вторичном рынках (на 
56,3 %). Столь ощутимое снижение связано с крупными сделками, которые прошли в первые 
четыре месяца 2019 года.  

Среднедневной объем торгов составил 6,9 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 8, 
средний объем одной сделки – 911,4 млн тенге.  

Всего на KASE были размещены 15 выпусков облигаций 9 эмитентов. Совокупный объем 
привлечения достиг 309,4 млрд тенге. 

 АО "Ипотечная организация "Баспана" привлекло 99,6 млрд тенге, разместив облигации 
KZ2C00006328 (BASPb5), KZ2C00006336 (BASPb6), KZ2C00006476 (BASPb7) 
и KZ2C00006484 (BASPb8) со средневзвешенной доходностью 10,74 %, 10,70 %, 11,48 % 
и 11,04 % годовых соответственно; 

 АО "КазАгроФинанс" привлекло 7,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006385 
(KAFIb9) под 13 % годовых со сроком до погашения 4,9 года; 

 АО "Оптово-розничное предприятие торговли" привлекло 150,3 млн тенге, разместив 
облигации KZ2C00004539 (ORPTb1) с доходностью к погашению 10,4994 % годовых со 
сроком до погашения 6,5 лет; 

 ТОО "ТехноЛизинг" привлекло на KASE 405,2 млн тенге, разместив облигации 
KZ2P00006299 (THLZb1) под 16 % годовых со сроком до погашения 3,8 года; 

 АО "СевКазЭнерго" привлекло 5 млрд тенге, разместив семилетние облигации 
KZ2C00006500 (SKENb3) под 13,75 % годовых; 

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

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

 АО "Аграрная кредитная корпорация" привлекло 5,6 млрд тенге, разместив облигации 
KZ2C00006161 (AGKKb12) под 11,75 % годовых со сроком до погашения 6,5 лет; 

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

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций на 
долю БВУ пришлось 29,3 %, на долю брокеров-дилеров – 1,8 %, на долю других 
институциональных инвесторов – 55,9 %, прочие юридические лица занимают 13,1 %, 
физические лица – менее 0,1 %. Доля нерезидентов составила 0,1 %. 

На вторичном рынке облигаций объем торгов в апреле превысил показатели марта в 5 раз 
и составил 183,7 млрд тенге. За четыре месяца объем торгов снизился на 56,3 % или на 309,1 
млрд тенге до 240,2 млрд тенге.  
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В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля 
БВУ составила 9 %, брокеров-дилеров – 6 %, других институциональных инвесторов – 18,4 %, 
прочих юридических лиц – 64,6 %, доля физических лиц равна 1,9 %. Доля нерезидентов не 
превысила 1 %. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ) 

На 01 мая сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, составила 13,8 
трлн тенге (32,2 млрд USD), увеличившись с начала года на 853,7 млрд тенге или 6,6 %.  

Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 1 454,4 млрд тенге, и вырос относительно 
аналогичного периода 2019 года более чем в 2 раза или на 817 млрд тенге. В марте–апреле 
были зафиксированы рекордные объемы торгов – 553,8 и 622,9 млрд тенге соответственно.  

По итогам четырех месяцев 2020 года среднедневной объем торгов составил 18,2 млрд тенге 
(на вторичном рынке – 4,8 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 6 (на вторичном 
рынке – 4), средний объем одной сделки – 3,2 млрд тенге (средний объем одной сделки на 
вторичном рынке – 1,1 млрд тенге). 

В апреле объем торгов на первичном рынке ГЦБ составил 539,1 млрд тенге, что выше 
показателя марта в 2 раза. За четыре месяца объем вдвое превысил объем первичного рынка 
за сопоставимый период прошлого года и составил 1 072,8 млрд тенге, из них 214,4 млрд тенге 
(23,4 %) привлекли акиматы 14 областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент. 
Министерство финансов привлекло 858,4 млрд тенге под 9,47–12 % годовых разместив 11 
выпусков своих облигаций, сроки до погашения варьировали от 2 до 20 лет до погашения.  

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю БВУ пришлось 5,7 %, 
брокеров-дилеров – 0,1 %, других институциональных инвесторов – 74,2 % , доля прочих 
юридических лиц составила 20 %. 

Объем торгов на вторичном рынке в апреле составил 83,8 млрд тенге (-69,8 % относительно 
марта), за четыре месяца объем вырос в 2,5 раза и достиг 381,6 млрд тенге. Доля торгов 
нотами Национального Банка на вторичном рынке по-прежнему остается на высоком уровне – 
82 % от общего объема торгов в секторе ГЦБ. Объем сделок с ГЦБ иностранных государств 
достиг 397,8 млн тенге. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю БВУ пришлось 43,7%, 
на долю брокеров-дилеров – 0,6 %, на долю других институциональных инвесторов – 52,2 %, 
доля прочих юридических лиц составила 3,5 %, на долю физических лиц пришлось 0,02 %. 
Участие нерезидентов оценивается в 1,7 %. 

ОБЛИГАЦИИ МФО 

На конец отчетного периода в торговых списках KASE находился 31 выпуск облигаций пяти 
международных финансовых организаций: Азиатский банк развития, Евразийский банк 
развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, 
Международная финансовая корпорация (IFC). 

Совокупный объем торгов в данном секторе составил 13,3 млрд тенге в апреле и 14,1 млрд 
тенге, за 4 месяца, что значительно ниже показателей сопоставимого периода прошлого года – 
163,3 млрд тенге.  

За отчетный период в торговые списки KASE был включен только один выпуск облигаций – 
облигации IFC, которые были размещены в торговой системе KASE методом подписки. Объем 
размещения составил 13 млрд тенге на два года под 11 % годовых. По результатам подписки 
43,3 % было выкуплено БВУ, 56,7 % – другими институциональными инвесторами. 

Объем вторичного рынка в апреле сложился на уровне 297,9 млн тенге. За четыре месяца 
данный показатель превысил прошлогодний в 9 раз и составил 1,1 млрд тенге. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на счета брокеров-дилеров 
пришлось – 43 %, других институциональных инвесторов – 57 %.  

ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

На 01 мая в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находились 11 инструментов 
под управлением восьми компаний.  
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Объем торгов в апреле составил 158,7 млн тенге, за четыре месяца – 774,8 млн тенге и вырос 
в 6 раз относительно показателей сопоставимого периода прошлого года.  

Инструмент 
Объем, млн 

KZT Кол-во сделок 

US_BIL_ 330,1 11 

IE_FXBF 170,6 67 

CSECfe 84,9 12 

CSECgm 64,6 20 

US_SPY_ 57,8 101 

FFIN_or 46,0 2 

ASYL_or 20,7 5 

 

774,8 218 

В разрезе основных категорий инвесторов 42,2 % пришлось на физические лица, 33 % – на 
брокеров-дилеров, 3 % составляет доля институциональных инвесторов и 21,8 % – доля 
прочих юридических лиц. Участие нерезидентов оценивается в 11,3 %. 

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

На 01 мая в Центральном депозитарии числилось 120 404 лицевых счета, открытых 

физическими лицами, что на 2 709 счетов больше, чем на начало текущего года. 

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

Объем торгов на рынке иностранных валют в апреле составил 749,1 млрд тенге, что ниже 
показателя предыдущего месяца на 48,8 % или на 713,1 млрд тенге. Среднедневной объем 
торгов в апреле составил 34,1 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 291, средний 
объем одной сделки – 117,1 млн тенге. Для сравнения, среднедневной объем торгов в марте 
2020 составил 81,2 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 449, средний объем одной 
сделки – 180,8 млн тенге. По сравнению с мартом текущего года объем валютных торгов парой 
тенге-доллар снизился вдвое, с 3,5 миллиардов до 1,7 миллиарда долларов США.  

Объем торгов на рынке иностранных валют за четыре месяца 2020 достиг 3,9 трлн тенге, что 
выше показателя аналогичного периода 2019 года на 16,5 % или 554,2 млрд тенге. 
Среднедневной объем торгов составил 48,9 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 
343, средний объем одной сделки – 142,6 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 тенге). 

Пара 
Объем,  

млн единиц 
валюты 

Доля в объеме 
торгов, % 

Число 
сделок 

Мин. и макс. курсы, 
кол-во котируемой 

валюты за ед. 
базовой 

Курс на конец 
месяца 
(изм.%) 

USD/KZT 
9 645,2 

(+9,37 %) 
98,80 % 

(-0,37 %) 
26 945 

(+6 552) 
375,94 – 448,52 

424,57 
(+11,00 %) 

RUB/KZT 
5 835,8 
(X 2,6) 

0,84 % 
(+0,45 %) 

262 
(-81) 

5,3929 – 6,2032 
5,8380 

(-5,78 %) 

CNY/KZT 
146,9 

(+34,98 %) 
0,22 % 

(+0,04 %) 
173 

(-65) 
53,4087 – 64,5200 

60,6750 
(+10,48 %) 

EUR/KZT 
12,7 

(-39,36 %) 
0,14 % 

(-0,13 %) 
68 

(-6) 
406,00 – 487,0 

461,70 
(+7,82 %) 

EUR/USD 0,9 0,01 3 1,0822 – 1,0948 1,0822 

Основное давление на национальную валюту в отчетном периоде оказывало резкое снижение 
стоимости эталонных марок нефти, ослабление валюты Российской Федерации как одного из 
основных торговых партнеров к доллару США, ускорение движения инфляции до 6,4 % 
годовых и ее выход из целевого коридора в марте и апреле 2020 года (4-6 %). Внутренними 
факторами поддержки для тенге выступали пониженный спрос на иностранную валюту в 
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условиях ограничения деятельности большинства экономических субъектов и обменных 
пунктов, повышение базовой ставки c 9,25 % до 12,00% годовых и ее последующее скорое 
понижение на привычный уровень, а также проведение нескольких торговых сессий по 
валютной паре тенге-доллар в форме франкфуртского аукциона в периоды повышенной 
волатильности. 

В апреле национальная валюта окрепла по отношению к доллару США, евро и китайскому 
юаню, но ослабла к российскому рублю. Основными внешними факторами укрепления тенге 
служили заключение новой договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, рост 
нефтяных котировок на 11 %, позитивные настроения на рынке ценных бумаг, укрепление 
валют стран с развивающейся экономикой и экспортеров нефти. За апрель национальная 
валюта укрепилась на 5,2 % – c 447,67 до 424,57 тенге за доллар. С начала года ослабление 
тенге к доллару США составило 11 %. Ослабление к российскому рублю было вызвано 
наличием более сильных факторов локальной поддержки российского рубля (укрепление 
к доллару США на 5,1 %, ожидание снижения ключевой ставки ЦБРФ, приток средств 
нерезидентов в ОФЗ, интервенции ЦБРФ, период налоговых выплат). 29 апреля ФРС США 
приняла ожидаемое решение сохранить без изменения коридор процентных ставок на уровне 
0-0,25%, что также способствовало закреплению тренда. 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

В связи со снижением деловой активности в период карантина в марте и апреле значительно 
снизилось количество операций на денежном рынке. В апреле объем торгов в данном сегменте 
рынка составил 7 096,2 млрд тенге, снизившись относительно марта на 31,8 %. По итогам 
четырех месяцев объем торгов снизился на 6 % или на 2,2 трлн тенге относительно 
сопоставимого периода прошлого года и составил 34 788,5 млрд тенге.  

Композитный индикатор денежного рынка MM_Index, представляющий собой 
средневзвешенное через объем сделок значение доходности по операциям валютного свопа 
USD/KZT и операциям автоматического репо с ГЦБ, открытыми на один день, к концу апреля 
снизился на 218 б.п. с 10,07 % до 7,89 % годовых. 

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

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

Рынок операций репо 

Объем торгов в апреле на рынке операций репо сложился на уровне 6 292,1 млрд тенге  
(-32,3 % относительно марта), за четыре месяца – 29 855 млрд тенге, что на 16,1 % выше 
показателей аналогичного периода прошлого года. Среднедневной объем операций репо 
составил 373,2 млрд. тенге, среднедневное количество сделок – 465, средний объем одной 
сделки – 802,9 млн тенге. Значительную часть операций репо составляют операции авторепо 
с корзиной ГЦБ – 97,7 %. 

По итогам четырех месяцев индикатор TONIA снизился на 216 б.п. до 7,89 % годовых.  

Индикатор TWINA повторял форму волатильности TONIA, но более сглажено и с меньшим 
разбросом от среднего и снизился на 29 б.п. до 9,71%.  

Операции валютного свопа 

Объем торгов на рынке валютного свопа в апреле упал на 27,5 % до 804,1 млрд тенге, за 
четыре месяца снижение составило 56,3 % до 4 933,5 млрд тенге по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Среднедневной объем операций составил 61,7 млрд тенге, 
среднедневное количество сделок – 23, средний объем одной сделки – 2,7 млрд тенге. 
В инструментальной структуре более 65,1 % от общего объема торгов (3,2 трлн тенге или 
8,2 млрд USD) пришлось на сделки с двухдневным валютном свопом (USDKZT_0_002).  

Объем операций с "длинными" валютными свопами составил 10 млн USD (3,7 млрд тенге) на 
одну неделю и 160 млн USD (62,91 млрд тенге) на один месяц. Доходность по сделкам 
варьировала в диапазоне 8,25 % – 14,5 % годовых.  
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РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ 

Сектор деривативов биржевого рынка к торговле доступны фьючерсы, базовыми активами 
которых являются доллар США и Индекс KASE. За отчетный период сделок с фьючерсами 
заключено не было. К началу мая открытые позиции участников торгов на рынке деривативов 
отсутствовали.  

РАБОТА KASE В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
COVID-19 

В Республике Казахстан было введено чрезвычайное положение указом Президента 
Республики Казахстан "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" от 15 
марта 2020 года № 285, в связи с чем и.о. Главного государственного санитарного врача 
города Алматы вынес Постановление "О введении режима карантина на территории г. Алматы" 
от 18 марта 2020 года № 8. Совместным приказом Председателя Национального Банка 
Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 88 и Председателя Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 27 марта 2020 года № 169 
"О режиме работы субъектов финансового рынка" с 30 марта 2020 года установлен график 
работы KASE – с 09:00 до 15:00 времени г. Нур-Султан. 

В связи с этим с 30 марта 2020 года установлен временный регламент и условия проведения 
торгов, расчетов и клиринга на биржевых рынках KASE. В период с 30 марта по 30 апреля 2020 
года торговая сессия на рынке иностранных валют и операций валютного свопа проводилась 
с 10:15 до 13:00 с промежуточной фиксацией средневзвешенного курса по доллару США 
в 11:00. Сделки на фондовом рынке и рынке операций репо – с 10:00 до 13:00. Время 
завершения клиринговой сессии установлено 14:00, расчѐтов – 15:00. Не проводились торги на 
рынке деривативов и дополнительные сессии по инструментам репо и валютного свопа.  

С 04 мая 2020 года по настоящее время продолжительность торговых сессий была увеличена 
до 15:00, а в части клиринговой сессии и расчѐтов до 16:15 и 17:00 соответственно. 

KASE продлила сроки предоставления отчетности членам Биржи, инициаторам допуска 
листинговых ценных бумаг и аудиторским организациям в период действия режима 
чрезвычайного положения в Республике Казахстан, а также в течение 30 календарных дней со 
дня отмены данного режима. При этом продление сроков предоставления инициаторами 
допуска ежегодной отчетности и информации аудиторскими организациями будет применяться 
в течение 2020 года. Для эффективной работы Биржа наладила полноценное 
коммуницирование со своими клиентами и партнерами посредством телефонной связи 
и видеоконференций. 

Отменено требование к наличию маркет-мейкеров по муниципальным ценным бумагам 
в период действия режима ЧП. В оперативном порядке в официальный список KASE бесплатно 
были включены муниципальные облигации 13 областей и 3 городов республиканского значения 
в рамках государственных программ. 

В связи повышенной волатильностью цен на мировых финансовых рынках, Биржа, исполняя 
функции центрального контрагента, принимала решения об изменении риск-параметров по 
инструментам фондового, денежного и валютного рынков, в частности повышались ставки 
маржи и концентрации по торгуемым валютным парам до 10 и 15,81 % соответственно.  

На фондовом рынке Биржа установила значения лимитов и ставок концентрации по акциям, 
торгуемым по схеме Т+2, а также дисконтов, равных значениям ставок концентрации на рынке 
операций репо, которые действовали с 15 апреля по 15 мая 2020 года. 

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

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

По состоянию на 20 мая 2020 года около 50 % сотрудников работают в режиме удаленного 
доступа с обеспечением посменного режима работы в офисе. 
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ KASE ЗА 2019 ГОДА 

В апреле 2020 года выпущены аудированные финансовые отчетности за 2019 год, 
в соответствии с МФСО.  

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 
31 декабря 2019 года, активы группы KASE по сравнению с 2018 годом выросли на 19,5 млрд 
тенге (на 37,7 %) и составили 71 млрд тенге. Рост активов в основном связан с расширением 
деятельности KASE в качестве центрального контрагента. Биржа с 01 октября 2018 года 
осуществляет функции центрального контрагента на биржевом рынке иностранных валют 
и с 03 декабря 2019 года на фондовом рынке в части сделок купли-продажи ценных бумаг. 

Совокупные доходы группы Биржи по итогам отчетного года составили 4 284,5 млн тенге, что 
выше результата прошлого года на 1 204 млн тенге или 39,1 %. Основные изменения 
произошли за счет увеличения клиринговых сборов до 239,6 млн тенге, что в 3,2 раза больше 
показателя в 2019 году, процентных доходов, увеличившихся на 154,1 % и достигших 1 706,9 
млн тенге, за счет увеличения объема инвестируемых средств, а также комиссионных сборов, 
увеличившихся на 2 % до 1 013,8 млн. тенге. 

По итогам 2019 года размер чистой прибыли составил 2 192,7 млн тенге, что выше результата 
прошлого года на 127,1 %. 

 

 

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. 


