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П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 16 октября 2019 года 

 

KASE представляет итоги работы биржевого рынка 
за III квартал и девять месяцев 2019 года  

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE или Биржа) информирует об основных итогах 
деятельности за III квартал и девять месяцев 2019 года. 

 Совокупный объем торгов на KASE за 9 месяцев 2019 году составил 90,3 трлн тенге  
и снизился относительно аналогичного периода 2018 года на 6,2 % или 5,9 трлн тенге. 

 Положительную динамику продемонстрировал рынок ценных бумаг, объем на котором 
достиг 4,3 трлн тенге, что на 23,6 % больше показателя прошлого года. 

 Процедуру листинга прошли 43 эмитента, при этом ценные бумаги 24 компаний впервые 
были включены в официальный список Биржи. 

 С начала года общее количество эмитентов выросло на 19 компаний до 176 с 157. 

 С начала 2019 года капитализация рынка акций снизилась на 0,3 % до 15,4 трлн тенге. 

 Значение Индекса KASE снизилось на 5,8 % и на 01 октября 2019 года составило 2 170,9 
пунктов. 

 В секторе корпоративных облигаций объем первичных размещений составил 1,4 трлн 
тенге, в секторе ГЦБ – 1,3 трлн тенге, в секторе "Ценные бумаги МФО" – 408,5 млрд тенге. 

 Объем торгуемого корпоративного долга вырос на 12,8 % до 12,2 трлн тенге. 

 На 01 октября 2019 года в Центральном депозитарии числилось 120 414 лицевых счетов, 
открытых физическими лицами, что на 3 590 счетов больше, чем на начало текущего года. 

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

За трейтий квартал 2019 года KASE реализовала следующие проекты и провела мероприятия: 

– Для развития услуг центрального контрагента на валютном рынке KASE привлекла 
провайдеров ликвидности, которые позволят Бирже урегулировать ситуации нарушения 
режима расчетов на указанном рынке и гарантировать участникам рынка своевременное 
исполнение обязательств (китайский юань – АО "Торгово-промышленный Банк Китая  
в г. Алматы", российский рубль и евро – Евразийский Банк Развития, евро – АО "Kaspi 
Bank". 

– Введена в действие новая методология построения безрисковой кривой доходности, 
основанная на модели Нельсона-Сигеля, которая будет способствовать росту 
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репрезентативности рыночной оценки неиндексированных государственных ценных бумаг 
(ГЦБ) Республики Казахстан. 

– С 30 сентября 2019 года открыты торги операциями валютного свопа со сроками 
исполнения шесть месяцев и один год в отношении валютной пары доллар 
США / казахстанский тенге. 

– В г. Ташкент (Узбекистан) 11 сентября 2019 года состоялся "KASE Day in Tashkent", в ходе 
которого были презентованы и обсуждены возможности сотрудничества между 
профессиональными участниками двух стран, в том числе взаимного допуска на биржевые 
рынки. 

– В гг. Шымкент и Актобе в сентябре 2019 года проведены ознакомительно-
консультанционные встречи с потенциальными эмитентами и инвесторами "KASE Day in 
Shymkent" и "KASE Day in Aktobe". 

– В рамках проекта KASE "День эмитента", 10 июля АО "Жилищный строительный 
сберегательный банк Казахстана" и 05 сентября 2019 года руководство АО "KEGOC" 
провели встречи для акционеров, инвесторов, профессиональных участников рынка  
и СМИ. 

– В период с 01 сентября по 01 октября 2019 года проведен Конкурс KASE среди розничных 
инвесторов. В этом году в рамках конкурса 454 участника заключили более 2 800 сделок 
на сумму 137 млн. тенге. 

– KASE и Структура "ООН-женщины" 19 сентября 2019 года провели в г. Алматы 
совместную конференц-встречу, посвященную вопросам реализации Целей в области 
устойчивого развития в Казахстане (ЦУР) и продвижении гендерного равенства. 

– KASE провела открытую лекцию в рамках проекта "KASE Talks" с участием Председателя 
Правления АО "Банк ЦентрКредит" Галима Хусаинова. 

 

РЫНОК АКЦИЙ  

Капитализация рынка акций с начала года снизилась на 0,3 % или 51,4 млрд. тенге и составила 
15,4 трлн тенге.  

На конец сентября 2019 года в торговых списках KASE находились акции 142 наименований 
126 эмитентов, в том числе в секторе нелистинговых ценных бумаг – акции четырех 
наименований четырех компаний. 

За истекший период в официальный список KASE были включены акции 19 наименований  
18 новых эмитентов: АО "North Caspian Petroleum" (Норт Каспиан Петролеум), Yandex N.V., 
Apple Inc., Facebook Inc., FORD, Intel Corporation, The Coca-Cola Company, Microsoft Corporation, 
NIKE Inc., Pfizer Inc., Starbucks Corporation, Tiffany & Co., Tesla, Inc., Exxon Mobil, ПАО "ГМК 
"Норильский никель", ПАО "Лукойл", ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"  
и АО "Товарная Биржа "Каспий". В сектор нелистинговых ценных бумаг допуск к обращению 
получили акции АО "Народная компания "Алтын Калкан" и АО "Инвестиционный Дом "Астана-
Инвест". 

С начала года из официального списка KASE исключены акции восьми наименований: 
привилегированные акции АО "Kaspi.kz" в связи с их обменом на простые акции; простые  
и привилегированные акции АО "Kaspi Bank", простые акции АО "АЛАТАУ-ҚҰС" и JUPITER 
ENERGY LIMITED, привилегированные акции АО "Корпорация "Цесна" и АО "Разведка Добыча 
"КазМунайГаз" по инициативе эмитента, простые акции АО "Scipio" по причине задолженности 
перед KASE по уплате ежегодного листингового сбора. Из сектора нелистинговые ценные 
бумаги исключены простые акции АО "GLOTUR DS MULTIMEDIA" в связи с отсутствием сделок 
в течение 90 календарных дней. 

Объем торгов акциями за 9 месяцев 2019 года составил 118,1 млрд. тенге и снизился 
относительно 2018 года на 75,2 % или на 357,6 млрд. тенге. Данное снижение обусловлено 
заключением в 2018 году большого количества сделок нерегулярного характера, в том числе 
сделок по обратному выкупу простых акций АО "Kaspi.kz" и АО "Разведка Добыча 
"КазМунайГаз". 
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Среднедневной объем торгов составил 645,4 млн тенге. Среднедневное количество сделок – 
429. Средний объем одной сделки – 1,5 млн тенге. 

Объем первичного рынка оценивается в 5,2 млн тенге: размещение простых акций Ferro-Alloy 
Resources Limited состоялось в первом квартале 2019 года. 

Объем торгов на вторичном рынке акций снизился на 75,1 % и составил 118,1 млрд. тенге.  
Из них 70,5 млрд тенге приходится на сделки, заключенные в третьем квартале. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке наиболее активными остаются 
физические лица, на счета которых пришлось 50,9 % от брутто-оборота торгов акциями. 
Участие банков второго уровня (БВУ) оценивается в 0,6 %, брокеров-дилеров – в 25,6 %, на 
других институциональных инвесторов пришлось 5,3 %, на долю прочих юридических лиц – 
17,6 %. Участие нерезидентов оценивается в 21,3 %. 

ИНДЕКС KASE 

С начала года Индекс KASE снизился на 5,8 %, или на 134,04 пунктов до 2 170,90 пунктов. 

Изменение цен акций, входящих в представительский список Индекса KASE 

Эмитент Торговый код 
    Изменение цены 

на 01.01.2019 на 01.10.2019 с начала года 

АО "Народный сберегательный 
банк Казахстана" 

HSBK 100,41 121,50 +21,00% 

АО "Кселл" KCEL 1 850,00 2 170,00 +17,30% 

АО "KEGOC" KEGC 1 600,64 1 606,12 +0,34% 

АО "Банк ЦентрКредит" CCBN 234,21 229,99 -1,80% 
KAZ Minerals PLC GB_KZMS 2 530,00 2 034,97 -19,57% 
АО "КазТрансОйл" KZTO 1 342,00 994,00 -25,93% 
АО "Казахтелеком" KZTK 33 499,00 23 173,00 -30,82% 

 

По итогам трех кварталов 2019 года лидером роста среди индексных акций стали бумаги  
АО "Народный сберегательный банк Казахстана". Эмитент занимает лидирующую позицию на 
рынке банковских услуг после приобретения АО "Казкоммерцбанк", обладает устойчиво 
высокой рентабельностью и высоким уровнем капитала при большом объеме ликвидности.  

АО "Народный сберегательный банк Казахстана" в январе-июне 2019 года получил 
консолидированную чистую прибыль по МСФО в размере 164,2 млрд тенге, что в 1,9 раза 
больше, чем за январь-июнь 2018 года. В дополнение к благоприятным операционным 
показателям деятельности банка, инвесторское сообщество позитивно отреагировало на 
обновление дивидендной политики. В конце июня стало известно, что Совет директоров 
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" утвердил изменения и дополнения  
в дивидендную политику банка, согласно которой не менее 50 % и до 100 % 
консолидированного чистого дохода за отчетный год будет направлена на выплату дивидендов 
(ранее было от 15 до 50 %).  

В середине мая 2019 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings 
подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Банка на уровне "ВВ" и краткосрочный рейтинг 
на уровне "В", прогноз "Стабильный". Кроме того, подтвержден рейтинг банка по национальной 
шкале на уровне "kzA+".  

Акции АО "Кселл" в текущем году прибавили в цене 17,3 %. Среди основных позитивных 
факторов, двигающих акции компании вверх, можно назвать потенциал к росту доходов 
компании из-за усиления стратегического положения на рынке. Вхождение компании  
в структуру АО "Казахтелеком" может обеспечить более стабильную конкурентную среду  
с более сильным акцентом на качестве услуг.  

Цена акций АО "KEGOC" за период с начала года практически не изменились. АО "KEGOC"  
в январе-июне 2019 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 22,574 млрд тенге, что 
на 13,7% меньше января-июня 2018 года, указывается в консолидированной неаудированной 
финотчетности компании. В текущем году компания планирует за I полугодие 2019 года 
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направить на выплату дивидендов 77,3% чистой прибыли или 17,4 млрд тенге, что меньше 
прошлогоднего показателя (20,1 млрд тенге). 

Наибольшее снижение цены в текущем году зафиксировано по трем акциям –  
KAZ Minerals PLC (-19,6 %), АО "КазТрансОйл" (-25,9 %), АО "Казахтелеком" (-30,8 %). В августе 
KAZ Minerals PLC (один из ведущих производителей меди в Казахстане, производит также 
цинк, серебро и золото в качестве попутной продукции) опубликовала финансовые результаты 
за первое полугодие 2019 года, согласно которым компания достигла высоких 
производственных и финансовых результатов, увеличив производство меди на 6 % при 
сохранении чистой денежной себестоимости на низком уровне. Однако чистая прибыль 
KAZ Minerals в январе-июне 2019 года уменьшилась на 18 %, до $227 млн. Кроме того,  
в настоящее время группа KAZ Minerals PLC переживает период значительных 
капиталовложений из-за роста капитальных затрат по месторождениям Актогай и Баимская. 
Дополнительным негативным фактором для бумаг компании стало намерение руководства 
компании выплатить промежуточные дивиденды по итогам I полугодия 2019 года в размере 
$0,04 на акцию. Для сравнения, в прошлом году аналогичный показатель составил $0,06 на 
акцию. 

Котировки простых акций АО "Казахтелеком" подвержены высокой волатильности на фоне 
поступления ряда важных корпоративных новостей. Инвесторы по-разному оценивают текущее 
положение компании, учитывая масштабные капитальные расходы, рост объема торгов 
акциями и привлечение дополнительного внешнего финансирования в виде облигаций. 
Компания планирует средства от размещения облигаций направить на развитие мобильного 
бизнеса. При этом, 28 июня агентство Fitch Ratings улучшило прогнозы АО "Казахтелеком"  
и АО "Кселл" до "Позитивного", подтвердив долгосрочный рейтинг дефолта по каждой 
компании на уровне "BB+" и "BB", соответственно. В агентстве отмечают, что рейтинги  
АО "Казахтелеком" обусловлены доминирующими рыночными позициями компании, 
генерированием стабильного свободно денежного потока, умеренным левериджем  
и благоприятной регулятивной средой. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

По итогам девяти месяцев 2019 года объем торгуемого на KASE корпоративного долга вырос 
на 12,8 % или 1,4 трлн тенге до 12,2 трлн тенге. 

На 01 октября 2019 года в торговых списках KASE находились 258 выпусков корпоративных 
облигаций 67 эмитентов. За девять месяцев 2019 года в официальный список KASE были 
включены 33 выпуска облигаций 19 эмитентов, из них в третьем квартале процедуру листинга 
прошли 20 выпусков 14 эмитентов. 

Индекс KASE_BMY (индекс доходности корпоративных облигаций основной площадки)  
c начала года снизился на 51 б.п., достигнув значения 10,63 % годовых. 

Совокупный объем рынка корпоративных облигаций на KASE составил 2,1 трлн тенге, 
увеличившись относительно аналогичного периода 2018 года на 59,9 % или на 801,5 млрд. 
тенге. Увеличение наблюдалось как на первичном, так и на вторичном рынке корпоративных 
облигаций. 

Среднедневной объем торгов составил 11,7 млрд. тенге. Среднедневное количество сделок – 
11. Средний объем одной сделки – 1 млрд. тенге.  

Всего на KASE были размещены 30 выпусков облигаций 22 эмитентов. Совокупный объем 
привлечения достиг 1,4 трлн тенге и вырос на 34,9 % или на 361,2 млрд. тенге. Из них  
в третьем квартале привлечено 458,5 млрд тенге.  

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций на 
долю БВУ приходится 19,6 %, на долю брокеров-дилеров – 0,8 %, на долю других 
институциональных инвесторов – 75,1 %, прочие юридические лица занимают 4,4 %, 
физические лица – менее 0,1%. Доля нерезидентов составила 16,6 %.  

Объем торгов на вторичном рынке корпоративных облигаций вырос в отчетном периоде до 
744,2 млрд. тенге в 2,4 раза или 440,3 млрд. тенге. Более 80 % объема на вторичном рынке 
пришлось на сделки по размещению облигаций трех эмитентов.  
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В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций на 
счета БВУ пришлось 37,9 %, брокеров-дилеров – 1,7 %, других институциональных инвесторов 
– 27,2 %, прочих юридических лиц – 32,2 %. Доля физических лиц в данном сегменте рынка 
составила 0,9 %. Участие нерезидентов оценивается в 1,5 %. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ) 

Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, составила 12,4 трлн тенге, 
увеличившись с начала года на 1,1 трлн тенге или на 9,7 %. 

С 18 сентября в сектор ГЦБ официального списка KASE включены международные облигации 
Турецкой Республики и международные облигации Министерства финансов Российской 
Федерации. Инициатором допуска указанных облигаций является АО "Фридом Финанс". Торги 
данными ценными бумагами открыты на вторичном рынке KASE/ 

Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 1,6 трлн тенге, и вырос относительно 
аналогичного периода 2018 года на 22,3 % или на 296,8 млрд. тенге.  

Среднедневной объем торгов составил 8,9 млрд. тенге, среднедневное количество сделок – 3, 
средний объем одной сделки – 2,6 млрд. тенге. 

Относительно соответствующего периода предыдущего года объем торгов первичного рынка 
ГЦБ вырос на 78,2 %, активность на вторичном рынке снизилась на 47,5 %. 

За девять месяцев 2019 года объем размещений казахстанских ГЦБ на KASE составил 1,3 трлн 
тенге, из них 87,8 млрд. тенге привлекли акиматы 12-ти областей, г. Алматы, г. Нур-Султан  
и г. Шымкент; Министерство финансов привлекло 1,2 трлн тенге под 8,46–9,75 % годовых, 
разместив облигации со сроками до погашения от 1,8 лет до 19,8 лет.  

В третьем квартале объем размещений составил 426,8 млрд тенге, из них 414,8 млрд тенге 
привлекло Министерство финансов под 8,46–9,75 % годовых, и 12 млрд тенге – Акиматы 6-ти 
областей, г. Алматы, г. Нур-Султан и г. Шымкент.  

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю БВУ пришлось 0,6 %, 
на других институциональных инвесторов – 92,2 %, доля юридических лиц составила 7,2 %. 

Объем торгов на вторичном рынке составил 310,1 млрд. тенге, снизившись на 47,5 % или на 
280,8 млрд. тенге. Доля торгов нотами Национального Банка на вторичном рынке по-прежнему 
остается на высоком уровне – 95,7 % от общего объема торгов. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю БВУ пришлось 39,6 %, 
на долю брокеров-дилеров – 2,8 %, на долю других институциональных инвесторов – 34 %, 
доля прочих юридических лиц составила 23,3 %, физических лиц – 0,3 %. Участие 
нерезидентов оценивается в 0,1 %. 

ОБЛИГАЦИИ МФО 

На конец отчетного периода в торговых списках KASE находилось 26 выпусков облигаций пяти 
международных финансовых организаций: Азиатский банк развития, Евразийский банк 
развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, 
Международная финансовая корпорация (IFC). 

С начала 2019 года в официальный список включены 14 выпусков облигаций пяти эмитентов. 

За истекший период объем торгов составил 414,3 млрд. тенге, что выше результата 
аналогичного периода 2018 года в 6,8 раз или на 353,7 млрд. тенге. 

На первичном рынке объем торгов составил 408,5 млрд. тенге. Из них в третьем квартале было 
привлечено 75,4 млрд тенге: 

• Азиатский банк развития привлек 15,4 млрд. тенге, разместив выпуск пятилетних 
облигаций с маржой к квартальному купону 0,375 %; 

• Европейский банк реконструкции и развития привлек через подписку 60 млрд. тенге, 
разместив восьмилетние облигации с маржой к полугодовому купону 0,5 % годовых.  
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В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю БВУ пришлось 4,5 %, 
на брокеров-дилеров – 0,1 %, на других институциональных инвесторов – 93,3 %, доля прочих 
юридических лиц составила 2,1 %, доля физических лиц – менее 0,1 %. 

Объем торгов на вторичном рынке составил 5,8 млрд тенге. 

Всего в данном секторе на вторичном рыке в разрезе основных категорий инвесторов на счета 
БВУ пришлось 1,1 %, брокеров-дилеров – 3,7 %, других институциональных инвесторов –  
48,9 %, доля прочих юридических лиц составила 46,3 %. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

На 01 октября 2019 года в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находились семь 
инструментов под управлением шести компаний. 

За истекший период объем торгов составил 563 млн тенге, что выше результата аналогичного 
периода 2018 года на 99 % или на 280 млн тенге. 

В разрезе основных категорий инвесторов 32,5 % приходится на физические лица, 9,9 % –  
на брокеров-дилеров, 2,6 % – на других институциональных инвесторов, 55,1 % – на прочих 
юридических лиц. 

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

По состоянию на 01 октября 2019 года в Центральном депозитарии числилось 120 414 лицевых 
счетов, открытых на физических лиц, что на 3 590 счетов больше, чем на начало года. 

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

Объем торгов на рынке иностранных валют достиг 8,5 трлн тенге, что ниже аналогичного 
показателя прошлого года на 18,7 % или на 1,9 трлн тенге. Среднедневной объем торгов 
составил 46,3 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 333, средний объем одной 
сделки – 139 млн тенге. 

Несмотря на присутствие специфических для каждого отдельного года факторов, в динамике 
котировок пары доллар / тенге в 2016-2018 годах прослеживался сезонный характер. Тенге  
в первом полугодии – после новогодних праздников, преимущественно укрепляется к доллару, 
совершая обратный разворот в преддверии сезона летних отпусков. Однако в текущем году 
волатильность курса была сдержанной. Спред между курсами спроса и предложения тенге  
к доллару США на биржевом рынке начиная с апреля консолидировался в коридоре  
0–0,4 тенге по сравнению с 0–1 тенге в первом квартале 2019 года. 

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 
периода (изм.%) 

USD/KZT 
22 067,0 
(-28,0 %) 

99,3 % 
(+0,17 %) 

59 496 
(+1 099) 

373,56 – 388,33 
387,99 

(+1,0 %) 

RUB/KZT 
4 530,2 

(-48,0 %) 
0,3 % 

(-0,14 %) 
719 

(-465) 
5,6029 – 6,1153 

6,0006 
(+8,4 %) 

CNY/KZT 
258,8 

(+63,4 %) 
0,2 % 

(+0,09 %) 
554 

(+162) 
53,9869 – 56,6900 

54,4555 
(-1,5 %) 

EUR/KZT 
46,2 

(-1,2 %) 
0,2 % 

(+0,05 %) 
215 

(+54) 
421,60 – 438,10 

424,87 
(-0,4 %) 
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ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

К концу сентября индикатор TONIA повысился на 49 б.п. до 8,76 % годовых. Значение 
индикатора TWINA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на 
семь рабочих дней) продемонстрировало рост на 118 б.п. до 9,46 % годовых. 

Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец сентября достигла  
8,92 % годовых, увеличившись с начала года на 149 б.п. Доходность двухдневного свопа 
SWAP-2D (USD) выросла на 175 б.п. до 9,13 % годовых.  

Индикатор KazPrime-3M (KZT) продолжил движение на верхней границе коридора базовой 
ставки Национального Банка, достигнув отметки 10,25 % годовых. 

Композитный индикатор денежного рынка MM_Index, представляющий собой 
средневзвешенное через объем сделок значение доходности по операциям валютного свопа 
USD/KZT и операциями автоматического репо с ГЦБ, открытыми на один рабочий день, к концу 
сентября вырос на 53 б.п. до 8,79 % годовых. 

Рынок операций репо 

Объем торгов в данном сегменте составил 53,8 трлн тенге, что ниже аналогичного периода 
прошлого года на 5,5 % или 3,1 трлн тенге. Среднедневной объем операций составил 294 млрд 
тенге, среднедневное количество сделок – 378, средний объем одной сделки – 777,1 млн тенге. 

97,7 % от общего объема сделок открытия репо пришлось на сделки авторепо с корзиной ГЦБ. 
Наиболее популярным инструментом на рынке авторепо с корзиной ГЦБ остается операция 
репо сроком на один день, доля сделок с ним в общем объеме торгов на рынке авторепо  
с корзиной ГЦБ составила 90 %. 

Рынок валютного свопа 

Объем торгов в сегменте валютного свопа снизился на 6,8 % до 23,8 трлн тенге. 
Среднедневной объем операций составил 129,8 млрд тенге, среднедневное количество сделок 
– 45, средний объем одной сделки – 2,9 млрд тенге. В инструментальной структуре 79,9 % от 
общего объема торгов (19 трлн тенге или 49,9 млрд USD) на рынке валютного свопа пришлось 
на сделки с двухдневным валютном свопом (USDKZT_0_002).  

С начала открытия торгов с "длинными" свопами было заключено 49 сделок с недельными 
свопами на сумму 529 млн долларов США (203,3 млрд тенге) с диапазоном доходности  
6,6–9,7 % годовых; и 28 сделок со свопами на месяц на сумму 264 млн долларов США  
(101,4 млрд тенге) с диапазоном доходности 7–8,5 % годовых. 

РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ 

В настоящий момент в данном секторе биржевого рынка к торговле доступны фьючерсы, 
базовыми активами которых являются доллар США, Индекс KASE и отдельные наименования 
акций. В августе была заключена одна сделка с недельным фьючерсом на курс доллара США  
к тенге объемом 387,6 млн тенге. Окончательная расчетная цена фьючерса составила 387,21 
тенге за доллар США. К началу октября 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. 


