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KASE представляет итоги работы биржевого рынка в июле 2017 года
АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE или Биржа) информирует об основных итогах
работы биржевого рынка в июле 2017 года.


Общий объем биржевых торгов в июле снизился на 47,5 % благодаря падению объема
операций репо и валютного свопа



Индекс KASE вышел из бокового тренда и вырос по итогам июля на 8,5 %, обновив
шестилетний максимум, при этом акции KAZ Minerals PLC выросли за месяц на 42 %



Объем торгов акциями вырос в июле относительно предыдущего месяца в 3,6 раза



Общее количество наименований акций, поставленных
обслуживание по схеме расчетов Т+2, достигло 19



Объем размещений ГЦБ на KASE превысил 1 трлн тенге



Список ценных бумаг инвестиционных фондов пополнился паями двух наименований



К началу августа объем открытых позиций на рынке деривативов достиг 5,0 млрд
тенге

KASE

на

клиринговое

***
Общий объем торгов на KASE в июле 2017 года составил 9 998,5 млрд тенге. Относительно
предыдущего месяца показатель снизился на 47,5 % или 9 061,6 млрд тенге. Данная динамика
связана со снижением торговой активности на рынке денег (-10 010,0 млрд тенге или 56,2 %),
к которому KASE относит операции репо и валютного свопа.
Объем торгов на рынке иностранных валют продемонстрировали менее значительное
снижение – на 116,5 млрд тенге или 10,4 %, в то время как торговая активность на рынке
ценных бумаг выросла более чем в десять раз (+1 060,9 млрд тенге или 917,2 %).
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Акции
На конец месяца в торговых списках Биржи находились акции 124 наименований 106
эмитентов, в том числе на нелистинговой площадке – акции шести наименований шести
компаний. В течение месяца листинг прошли акции АО "Altyn Bank", которые были включены
в официальный список KASE по категории "стандарт" основной площадки. Сектор
нелистинговых ценных бумаг пополнили акции АО "КазТрансГаз" и АО "Рейтинговое агентство
регионального финансового центра города Алматы".
Основной показатель рынка акций Индекс KASE вышел из бокового тренда и вырос по итогам
июля на 8,5 % до 1 800,4 пунктов. Рост был зафиксирован по акциям шести наименований из
восьми, включенных в индекс.
Основным драйвером роста Индекса KASE выступили акции KAZ Minerals PLC, стоимость
которых увеличились за месяц на 42 % до 3 026,00 тенге. Рост акций происходил на фоне
положительного тренда котировок меди, оптимизма инвесторов, а также публикации сильных
производственных результатов компании. Объем производства меди вырос более чем в два
раза до 118 тысяч тонн за счет наращивания производственной деятельности на новых
проектах Бозшаколь и Актогай.

Лидером падения в Индексе KASE стали акции АО "КазТрансОйл", которые подешевели на
1,2 % до 1 198 тенге. Стоимость данных акций продолжает боковое движение после
дивидендной отсечки в мае на фоне некоторого улучшения производственных результатов
деятельности эмитента.
Изменение составляющих Индекса KASE в июле
Эмитент

Торговый
код
KAZ Minerals PLC
GB_KZMS
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" RDGZ
АО "Народный сберегательный банк" HSBK
АО "Банк ЦентрКредит"
CCBN
АО "Кселл"
KCEL
АО "Казахтелеком"
KZTK
АО "KEGOC"
KEGC
АО "КазТрансОйл"
KZTO

Цена, тенге за акцию
на 01.01.17 на 01.07.17 на 01.08.17
1 511,00
2 130,00
3 026,00
15 270,00
18 300,00
19 400,00
50,34
73,50
77,40
168,41
156,00
162,30
1 102,01
1 290,00
1 330,00
14 522,97
16 200,00
16 351,10
1 192,15
1 404,99
1 398,84
1 231,00
1 214,00
1 200,00

Изменение цены, тенге
в июле
в 2017 году
+42,1
+100,3
+6,0
+27,0
+5,3
+53,8
+4,0
-3,6
+3,1
+20,7
+0,9
+12,6
-0,4
+17,3
-1,2
-2,5

Капитализация рынка акций KASE выросла в июле на 9,2 % или 1,3 трлн тенге до 15,9 трлн
тенге. Рост показателя продемонстрировали все секторы экономики, однако в наибольшей
степени вырос промышленный сектор (+685,2 млрд или 96,9 %), что связано с проведением
сделки по акциям АО "Altyntau Kokshetau", после которой акции были добавлены в расчет
капитализации рынка акций KASE. Рост на 404,1 млрд тенге или 31,5 % показал сектор
"Материалы" за счет увеличения стоимости акций KAZ Minerals PLC.
Объем торгов акциями вырос в июле относительно предыдущего месяца в 3,6 раза или
на 87,9 млрд тенге до 121,3 млрд тенге. Весь объем прошел на вторичном рынке, причем
среднедневной объем торгов достиг 6 067,2 млн тенге, увеличившись относительно
предыдущего месяца почти в четыре раза. Рост объема торгов был связан исключительно
с продажей на специализированных торгах KASE 26 июля акций АО "Каспий нефть". Объем
сделки, целью которой стала смена акционеров, достиг 110,8 млрд тенге, что составляет
91,4 % от общего объема торгов акциями в июле. Предметом сделки стали все размещенные
акции компании.
С 01 по 21 июля на KASE проводился сбор заявок для подписки на акции FERRO-ALLOY
RESOURCES LIMITED (основная деятельность компании связана с добычей, переработкой
и продажей ванадийсодержащих руд и сопутствующих продуктов). По результатам сбора
заявок подписка была объявлена эмитентом несостоявшейся по причине "недостаточного
объема для обеспечения надлежащей ликвидности на вторичном рынке".
В разрезе основных категорий инвесторов наиболее активными на рынке акций были
физические лица, на счета которых пришлось 53,7 % оборота. Доля брокеров-дилеров
составила 28,3 %, на счета банков второго уровня (БВУ) пришлось 3,3 %, на счета других
институциональных инвесторов – 2,2 %, доля других юридических лиц достигла 12,4 %. Доля
нерезидентов в брутто-обороте рынка акций KASE не превысила 2,1 %. Количество счетов
физических лиц, задействованных в сделках с акциями на KASE, снизилось в июле на 22,3 %
по отношению к предыдущему месяцу.
С 17 июля акции еще шести наименований переведены на схему расчетов Т+2: простые акции
АО "Актюбинский завод металлоконструкций" (AKZM);
привилегированные акции
АО "Казкоммерцбанк" (KKGBp); привилегированные акции АО "Казахтелеком" (KZTKp); простые
акции ПАО "Газпром" (RU_GAZP); простые акции ПАО "Ростелеком" (RU_RTKM); простые
акции ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (RU_AFLT). Таким образом, общее количество
наименований акций, поставленных KASE на клиринговое обслуживание по схеме расчетов
Т+2, достигло 19.
Корпоративные облигации
Суммарная номинальная стоимость корпоративного долга, обращающегося на KASE,
увеличилась в июле на 981,9 млрд тенге до 8,5 трлн преимущественно за счет роста курса
доллара и соответствующей переоценки международных облигаций в списках KASE.
На конец июля в торговых списках KASE находились облигации 258 наименований,
выпущенные 65 эмитентами. В отчетном месяце листинг на основной площадке KASE прошли
долговые бумаги АО "KEGOC", однако соответствующие решение Листинговой комиссии
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вступило в силу уже в августе. Пять выпусков облигаций были исключены из списков в связи
с истечением срока их обращения.
Индекс доходности корпоративных облигаций KASE_BY снизился за месяц на 135 базисных
пунктов до 9,27 % годовых, тем самым подтвердив широкий понижающийся канал, в котором
данный индикатор живет с начала 2016 года.
Объем торгов корпоративными облигациями сложился в отчетном месяце на уровне 27,5 млрд
тенге и снизился относительно предыдущего месяца на 43,2 % или на 20,9 млрд тенге.
Среднедневной объем торгов не превысил 1 376,0 млн тенге, снизившись на 37,5 %.
Снижение активности произошло на первичном рынке. Если в июне объем сделок первичного
рынка корпоративных облигаций достигал 44,5 млрд тенге, то в отчетном он не превысил
одного миллиарда тенге. Эту сумму привлекло АО "Фридом Финанс" в рамках проведенной
с 01 по 17 июля подписки на собственные индексированные по изменению курса тенге
к доллару облигации. Суммарный спрос достиг 1,1 млрд тенге и превысил объем предложения
на 7,8 %. Всего в рамках подписки было заключено 37 сделок. Юридические лица выкупили
бумаги на 842,8 млн тенге (86,3 % от объема размещения), физические лица – на 134,0 млн
(13,7 %).
Объем торгов на вторичном рынке корпоративных облигаций составил 26,5 млрд тенге, что
выше результата предыдущего месяца почти в семь раз или на 22,6 млрд тенге.
В разрезе основных категорий инвесторов на рынке корпоративных облигаций доля брокеровдилеров составила 6,5 %, БВУ – 13,9 %, других институциональных инвесторов – 26,0 %,
других юридических лиц – 51,9 %. Доля физических лиц не превысила 1,6 %, а на долю
нерезидентов пришлось 0,6 %.
Государственные ценные бумаги (ГЦБ)
Совокупный объем торгов ГЦБ на KASE достиг в июле 1 026,7 млрд тенге, что выше
результата предыдущего месяца в 36 раз. Прирост дал первичный рынок, объем размещения
на котором благодаря Министерству финансов увеличился в 52 раза до 1 017,7 млрд тенге.
В структуре покупателей при размещении ГЦБ на БВУ пришлось 98,7 %, на других
институциональных инвесторов – 1,0 %, 0,4 % выкупили другие юридические лица.
Объем вторичного рынка ГЦБ вырос на 0,4 %, достигнув 9,0 млрд тенге. Весь торговый оборот
вторичного рынка пришелся на ноты Национального Банка. В структуре инвесторов на
вторичном рынке на долю БВУ приходится 24,2 %, на долю других институциональных
инвесторов – 43,4 %, брокеры-дилеры контролировали 15,7 % оборота, другие юридические
лица – 16,8 %. Физические лица и нерезиденты в данном секторе биржевого рынка в отчетном
месяце не работали.
Ценные бумаги инвестиционных фондов
В данный сектор в июле были включены два новых инструмента:
–

паи KZPFN0012216 (KZPF00000058, BCCI_cc) ИПИФ "ЦентрКредит – Валютный" под
управлением АО "BCC Invest";

–

паи KZPFN0043054 (KZPF00000066,
АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ".

ASYL_or)

ИПИФ

"ОРКЕН"

под

управлением

В результате общее число наименований ценных бумаг инвестфондов, торгуемых на KASE,
достигло шести.
Суммарный объем торгов в отчетном месяце по данному виду инструментов составил 14,4 млн
тенге, что выше предыдущего месяца на 36 % или 3,8 млн тенге.
В июле наибольшую активность в секторе проявили юридические лица, доля которых достигла
72,2 %. Доля физических лиц составила 13,9 %, брокеров-дилеров – тоже 13,9 %.
Ценные бумаги международных финансовых организаций
С 24 июля в список Биржи были включены два выпуска международных облигаций
Европейского банка реконструкции и развития:
–

XS1522918256 (1,0 млрд тенге, 34,0 млрд тенге; 21.11.16 – 21.11.21; индексированный по
уровню инфляции в Казахстане квартальный купон; actual/360);
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–

XS1535796368 (1,0 млрд тенге, 34,0 млрд тенге; 15.12.16 – 15.12.21; индексированный по
уровню инфляции в Казахстане квартальный купон; actual/360).

Всего в данном секторе официального списка сейчас находятся облигации восьми
наименований двух эмитентов. Сделок с этими инструментами заключено в июле не было.
Счета физических лиц на рынке ценных бумаг
На конец июля в системе учета Центрального депозитария ценных бумаг зарегистрировано
108 714 лицевых счетов, открытых на физических лиц, что на 269 счетов больше, чем на конец
предыдущего месяца, и на 3 854 счета больше, чем на начало 2017 года.
РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ
Объем торгов на спот-рынке иностранных валют сложился на уровне эквивалента 1 005,0 млрд
тенге, что ниже результата предыдущего месяца на 10,4 % или 116,5 млрд тенге.
В нижеследующей таблице приводятся основные характеристики торгуемых на KASE
валютных пар (в скобках указано изменение показателя к предыдущему месяцу, изменение
курса отражает номинальное изменение средневзвешенного биржевого курса иностранной
валюты к тенге).
Пара

Объем, млн
единиц валюты

Доля в объеме
торгов, %

Число
сделок

Число Мин. и макс. курсы,
банков тенге за ед. валюты

Изменение
курса

USD/KZT

3 070,4 (-11,8 %)

99,42 % (-9 п.п.)

6 289 (-599)

33 (+1)

320,00–328,52

328,07 (+1,8 %)

RUB/KZT

938,8 (+30,3 %)

0,51 % (+16 п.п.)

171 (+17)

12 (-1)

5,4055–5,5241

5,4914 (+0,9 %)

EUR/KZT

1,6 (-49,2 %)

0,06 % (-4 п.п.)

8 (-11)

4 (-1)

365,80–385,10

385,10 (+4,4 %)

CNY/KZT

2,9 (-69,0 %)

0,01 % (-2 п.п.)

22 (-50)

6 (0)

47,4600–48,6025 48,6025 (+2,5 %)

В июле, как и месяцем ранее, с иностранной валютой на KASE работали 33 члена Биржи.
РЫНОК ДЕНЕГ (РЕПО И ВАЛЮТНЫЙ СВОП)
Ценовые показатели биржевого рынка денег в июле практически остались на прежнем уровне,
что прежде всего обусловлено стабильностью базовой ставки. KazPrime-3M (KZT) остался на
уровне 11,5 % годовых. Значение MM_Index снизилось на 13,6 базисных пунктов до 9,50 %
годовых. TONIA снизилась на 14 базисных пунктов, на конец месяца значение данного
индикатора составило 9,50 % годовых, TWINA снизилась на 18 базисных пунктов до 9,35 %
годовых. Доходность долларового свопа выросла на 56 базисных пунктов до 9,56 % годовых.
Совокупный объем торгов на рынке денег не превысил 7 812,9 млрд тенге, снизившись
относительно предыдущего месяца на 56,2 % или 10 010,0 млрд тенге. Сегмент валютного
свопа продемонстрировал наибольшее снижение – на 84,2 % или 9 809,2 млрд тенге.
Операции репо
Объем торгов в данном сегменте в июле сложился на уровне 5 975,2 млрд тенге, показав
снижение относительно июня на 3,3 % или 200,8 млрд тенге. 96,5 % от этого объема пришлось
на авторепо с ГЦБ, 3,1 % – на авторепо с НЦБ, остальное – на операции прямого репо с НЦБ.
Среднедневной объем операций репо составил 298,8 млрд тенге, что выше результата
прошлого месяца на 6,4 % или 18,0 млрд тенге.
Операции репо на KASE в июле проводили 49 членов Биржи.
Операции валютного свопа
В июле операции данного типа были представлены на KASE однодневными и двухдневными
свопами с долларом США за тенге, причем на долю первых пришлось 16,8 % оборота, на долю
вторых – 83,2 %. Соответствующие показатели июня – 12,8 и 87,2 %, то есть рынок постепенно
возвращается к преобладанию однодневного свопа.
Объем торгов по операциям валютного свопа не превысил в июле 1 837,8 млрд тенге
и снизился относительно предыдущего месяца на 84,2 %.
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Среднедневной объем операций составил 91,9 млрд тенге, что ниже результата прошлого
месяца на 82,6 % или 437,5 млрд тенге.
Операции валютного свопа на KASE в апреле проводили 20 членов Биржи.
Фьючерсы
В данном секторе биржевого рынка объем торгов в июле составил 5,0 млрд тенге, в прошлом
месяце сделки по фьючерсам на KASE не заключались. Весь объем торгов пришелся на
трехмесячный фьючерс на курс доллара США к тенге, исполнение которого приходится на
сентябрь 2017 года. Цены в сделках варьировали в диапазоне 328,45–332,11 тенге за доллар
США. Число открытых на KASE позиций к началу августа составило 15 000 контрактов на
сумму 5,0 млрд тенге.
Для справки
АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей
в Центрально-Азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою
деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов
рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций
международных финансовых институтов, а также производных инструментов.
KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских
фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных
объединений. В 2015 году KASE присоединилась к инициативе ООН "Устойчивые фондовый
биржи". KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами,
а также входит в топ-5 по капитализации рынка акций бирж FEAS.
Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz

5

