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Процедуру листинга на Казахстанской фондовой бирже в 2019 году прошли ценные бумаги 30 новых 
эмитентов 

По итогам прошлого года совокупный объем Казахстанской фондовой биржи составил 118,1 трлн 
тенге. Относительно прошлого года он снизился на 7,6%, или 9,7 трлн тенге. При этом объем на 
рынке ценных бумаг вырос на 8,5% и составил более 5 трлн тенге, передает корреспондент центра 
деловой информации Kapital.kz. 

В прошлом году процедуру листинга на KASE прошли ценные бумаги 30 новых эмитентов. Из них 
19 в секторе акций, 7 в секторе корпоративных облигаций, 2 в секторе облигаций МФО, 2 в секторе 
ценных бумаг инвестиционных фондов. Также стоит отметить, что значение Индекса KASE выросло 
на 2,6%, до 2 363,79 пункта. При этом капитализация рынка акций выросла за год на 11% и составила 
17 трлн тенге. 

На 1 января текущего года в Центральном депозитарии числилось 117 695 лицевых счетов, 
открытых физическим лицам. Это на 871 счет больше, чем на начало прошлого года. 

Рынок акций 

Капитализация рынка акций с начала года выросла на 11,2%, до 17,2 трлн тенге. Изменение 
показателя произошло за счет включения в расчет данного индикатора акций ряда компаний и 
значительного роста цен на акции некоторых наименований. 

На конец прошлого года в торговых списках Биржи находились акции 141 наименования 125 
эмитентов, в том числе в секторе нелистинговые ценные бумаги – акции 3 наименований 3 
компаний. За истекший период в официальный список KASE были включены акции 20 наименований 
19 новых компаний (ранее не являющиеся эмитентами KASE) и допущены к обращению на 
нелистинговой площадке акции трех наименований трех компаний. 

Индекс KASE 

С начала года Индекс KASE вырос на 2,6%, до 2 363,79 пункта. В прошлом году в представительский 
список Индекса KASE включены акции АО «Национальная атомная компания «Казатомпром». Таким 
образом, на конец отчетного года в состав Индекса KASE входили акции 8 наименований. 

Лидером роста среди индексных акций стали бумаги Народного сберегательного банка Казахстана. 
Эмитент занимает крупнейшую долю на рынке банковских услуг после приобретения АО 
«Казкоммерцбанк», обладает стабильно высокой рентабельностью и высоким уровнем 
достаточности капитала. 

Корпоративные облигации 

По итогам 2019 года объем торгуемого на KASE корпоративного долга вырос на 12,4%, или 1,3 трлн 
млрд тенге, до 12,1 трлн тенге. На 1 января текущего года в торговых списках KASE находились 256 
выпусков корпоративных облигаций 71 эмитента. 

При этом совокупный объем торгов на рынке корпоративных облигаций KASE в 2019 году составил 
2,7 трлн тенге, увеличившись относительно 2018 года на 17,6%, или на 406,1 млрд тенге. 
Увеличение объемов наблюдалось как на первичном, так и на вторичном рынке. Всего на KASE 
были размещены 42 выпуска облигаций 27 эмитентов. Совокупный объем привлечения достиг 2 
трлн тенге и вырос на 5,1%, или на 95,5 млрд тенге. В разрезе основных категорий инвесторов на 
первичном рынке корпоративных облигаций на долю БВУ приходится 18,3%, на долю брокеров-
дилеров – 1,5%, на долю других институциональных инвесторов – 75,5%, прочие юридические лица 
занимают 3,7%, физические лица – 0,9%. Доля нерезидентов составила 8,9%. 

Государственные бумаги 

Сумма государственного долга, торгуемого на KASE, составила 13 трлн тенге по номиналу, 
увеличившись с начала года на 1,7 трлн тенге, или на 14,6%. 

Объем торгов ГЦБ на KASE составил 1,8 трлн тенге и вырос относительно 2018 года на 10,9%, или 
178,9 млрд тенге. В прошлом году объем первичного рынка достиг 1,4 трлн тенге, что на 69,5%, или 
на 593,2 млрд тенге выше результатов 2018 года. Из них 108,9 млрд тенге привлекли акиматы 
четырнадцати областей, а также Нур-Султан, Алматы и Шымкент в рамках реализации 
государственных и правительственных программ. 



Объем заимствования Министерства финансов на торговой площадке KASE составил 1,3 трлн 
тенге. Данная сумма соответствует запланированному на 2019 год объему привлечения и выше 
показателя 2018 года на 592,3 млрд тенге (80%). 

https://kapital.kz/finance/84145/kase-podvela-itogi-goda.html 
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