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Объем торгов на рынке ценных бумаг по итогам первого квартала вырос в 3,5
раза и достиг более 1,8 трлн тенге. Кроме этого в официальный список KASE
вошли акции 13 иностранных компаний. Председатель правления
АО «Казахстанская фондовая биржа» Алина Алдамберген рассказала об
итогах деятельности биржи.
«За первые 3 месяца 2019 года объем торгов на всех биржевых рынках - это
валюта, ценные бумаги, включая рынок государственных ценных бумаг и
срочный денежный рынок составили 31,7 трлн тенге», - поделилась данными
Алина Алдамберген.
По сравнению с первым кварталом прошлого года произошло снижение на
6.2%.
«В основном снизились объемы торгов на денежном рынке минус 2 триллиона.
Был значительный прирост на рынке ценных бумаг плюс 1,3 трлн тенге. Мы
видим, что в процентном выражении рынок ценных бумаг вырос на 252%, при
этом объемы на рынке валют сократились на 17%, на денежном рынке
сократились на 9,6%», - добавила она.
Также, первый квартал отметился значительными размещениями, что, по всей
видимости, связано со стабилизацией ставок на денежном рынке.
«Так, вернулось на рынок с размещениями министерство финансов. За первый
квартал этого года они разместили 334 млрд тенге, были размещены
корпоративные облигации на объем 736 млрд в основном это был Фонд
проблемных кредитов, казахстанские банки и также продолжают работать
международные финансовые организации», - пояснила глава биржи.
Ставки находились в пределах 9-12% годовых, при этом сроки размещения за
исключением фонда проблемных кредитов в основном составляют до 7 лет.
С начала года в официальный список KASE были включены простые акции
АО «North Caspian petroleum» (Норт Каспиан Петролеум) а также акции
13 иностранных компаний Yandex N.V., Apple Inc., Facebook, FORD,
Inter Corporation, The Coca-Cola Company, Microsoft Corporation, NIKE Inc.,
Pfizer Inc., Sturbucks Corporation, Tiffany & Co., Tesla Inc., Exxon Mobil.
При этом, за истекший период из официального списка KASE исключены акции
пяти наименований: привилегированные акции АО «Kaspi Bank», простые
акции АО «Scipio», простые акции АО «АЛАТАУ-КУС. Из сектора
Нелистинговые ценные бумаги исключены простые акции.

Индекс KASE за период вырос на 6,8% и составил 2 461 пункта. Капитализация
рынка акций выросла на 2,9% до 15,9 трлн тенге. Объем размещений на
долговом рынке достиг 1,2 трлн тенге.
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