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П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 06 декабря 2022 года 

 

KASE представляет итоги работы биржевого рынка  
за ноябрь 2022 года 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE, Биржа) информирует об основных итогах 
деятельности за ноябрь 2022 года: 

• Совокупный объем торгов на KASE в ноябре 2022 года составил 21,2 трлн тенге и вырос 
относительно октября на 2,6 % или 537,0 млрд тенге. 

• По итогам ноября значение Индекса KASE снизилось на 2,2 % и составило 3 064,93 пункта. 

• По итогам ноября капитализация рынка акций выросла на 1,4 % до 22,6 трлн тенге, объем 
торгуемого корпоративного долга снизился на 1,9 % до 14,7 трлн тенге. 

• По состоянию на 01 декабря 2022 года в торговых списках KASE находились 
негосударственные ценные бумаги 588 наименований 234 эмитентов. 

• По состоянию на 01 декабря 2022 года в Центральном депозитарии числилось 522 970 
лицевых счетов, открытых на 490 519 физических лиц. По итогам ноября физическими 
лицами зарегистрировано 48 734 новых лицевых счетов 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ  

• 16 ноября 2022 года АО "Казахстанская фондовая биржа" провела международную 
конференцию "ESG – новая парадигма развития финансового рынка" в рамках X Конгресса 
финансистов Казахстана. На Конференции, которая стала дискуссионной площадкой для 
экспертов финансового рынка Казахстана и стран ближнего и дальнего зарубежья, 
обсуждались вопросы внедрения принципов ESG: глобальные тренды финансирования 
проектов устойчивого развития, развитие регулирования, корпоративные ESG-стратегии и 
трансформацию бизнеса, а также передовая практика в области раскрытия ESG-
информации, доступные инструменты зеленого финансирования, ESG-проекты в 
Центральной Азии и Казахстане и другие актуальные темы.  

• На Бирже в рамках проекта KASE Talks прошла встреча с одним из участников консорциума 
букраннеров IPO АО "НК "КазМунайГаз" – АО "Фридом Финанс" на тему "Freedom Broker про 
IPO, настоящее и будущее". Гостем стал CEO компании Сергей Лукьянов. 

• В рамках проекта "День эмитента" на площадке KASE прошла онлайн-встреча с 
руководством АО "КазТрансОйл", в ходе которой были представлены результаты 
деятельности компании за III квартал.  

• В рамках обучающей программы "Мой портфель на KASE" Биржа провела вебинар на тему 
"Составление инвестиционного портфеля". На вебинаре спикер рассказал о правилах и 
принципах составления инвестиционного портфеля, на примере ценных бумаг торгуемых на 
KASE. 

• 18 ноября 2022 года KASE провела вебинар "Pro IPO: что нужно знать и как участвовать" на 
казахском языке.  
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РЫНОК АКЦИЙ 

По итогам ноября 2022 года капитализация рынка акций составила 22,6 трлн тенге (48,3 млрд 
USD), что на 313,2 млрд тенге или 1,4 % выше аналогичного показателя предыдущего месяца. 
Основная доля роста пришлась на капитализацию АО Kaspi.kz и АО "Народный сберегательный 
банк Казахстана" за счет корректировки цены их акций. 

На конец ноября в торговых списках KASE находились акции 117 наименований 103 эмитентов, 
из них акции четырех наименований четырех эмитентов допущены к обращению в секторе 
"Нелистинговые ценные бумаги".  

Объем торгов акциями в ноябре составил 11,7 млрд тенге, снизившись относительно октября на 
12,0 % или 1,6 млрд тенге. Весь объем торгов пришелся на вторичный рынок. Количество сделок 
выросло на 60,0 % до 46 277. Среднедневной объем торгов составил 533,1 млн тенге, 
среднедневное количество сделок – 2 104, средний объем одной сделки – 253,5 тыс. тенге. 

Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 44,9 % от суммарного 
объема сделок с акциями. Доля брокеров-дилеров составила 14,4 %. На долю других 
институциональных инвесторов пришлось 12,2 %, прочих юридических лиц – 28,4 %. Участие 
нерезидентов оценивается в 2,4 %. 

ИНДЕКС KASE 

Значение Индекса KASE в ноябре снизилось на 2,2 % и к концу месяца составило 3 064,93 
пунктов. Относительно начала года Индекс KASE к концу ноября зафиксировал минус 16,6 %, 
компенсировав 50 % падения первой половины года. 

Объем сделок с индексными акциями в ноябре 2022 года составил 3,1 млрд тенге, что на 
9,4 млрд тенге ниже показателя октября 2022 года. Наибольший объем торгов пришелся на 
простые акции АО "Кселл" – 945,8 млн тенге (31,0 % от общего объема торгов с индексными 
акциями) и простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана" – 685,5 млн тенге 
(22,4 % от общего объема торгов с индексными акциями). 

Эмитент 
Торговый 
код 

Цена, тенге за акцию Объем торгов, млн тенге 

на 01.12.22 на 01.11.22 Δ, % ноябрь октябрь Δ 

АО Kaspi.kz KSPI 33 600,01 30 600,00 +9,8 384,4 210,1 +174,3 

АО "Народный 
сберегательный банк 
Казахстана" 

HSBK 121,89 118,13 +3,2 685,5 1 016,5 -331,0 

АО "Kcell" KCEL 1 540,00 1 535,00 +0,3 945,8 2 641,4 
- 1 

695,6 

АО "KEGOC" KEGC 1 568,00 1 580,01 -0,8 120,4 41,4 +79,1 

АО "Банк ЦентрКредит" CCBN 607,01 620,00 -2,1 156,7 2 090,8 
- 1 

934,1 
АО "Национальная 
атомная компания 
"Казатомпром" 

KZAP 12 549,00 13 163,00 -4,7 207,8 197,3 +10,5 

АО "Казахтелеком" KZTK 26 060,00 31 379,96 -17,0 218,8 60,7 +158,1 

АО "КазТрансОйл" KZTO 563,89 684,97 -17,7 334,6 82,6 +252,0 

 

Основным бенефициаром месяца стали простые акции Kaspi.kz, прибавившие в цене 9,8 %. 
Положительный тренд в акциях Kaspi.kz сохраняется с середины июля, за это время они успели 
восстановить в цене 58,5 %. 23 ноября акционеры Kaspi.kz приняли решение о выплате 
дивидендов по простым акциям за третий квартал 2022 года в размере 600 тенге на одну акцию. 
Напомним, за второй квартал дивиденды составили 500 тенге на одну акцию. 

На втором месте по темпам роста акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана", 
прибавившие в цене 3,2 %. Цена простых акций Банка в течение всего месяца 
консолидировались в узком коридоре 117 тенге за штуку и только в последнюю торговую сессию 
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последовала вслед за выросшей ценой ГДР на акции. 17 ноября Банк объявил о продаже 100% 
акций своей дочки в Таджикистане "с целью концентрации на более приоритетных отраслях". 
18 ноября данные опубликованной финансовой отчетности показали, что чистая прибыль Банка 
за девять месяцев 2022 года составила 417,1 млрд тенге, что на 25,2% выше аналогичного 
показателя прошлого года. 

Акции еще одного индексного представителя банковского сектора АО "Банк ЦентрКредит" 
закрыли месяц снижением на 2,1%. При этом с начала года АО "Банк ЦентрКредит" остается 
единственным представителем индексного списка, торгующимся в зеленой зоне с ростом на 
52,5 %.  

В зеленой зоне по итогам отчетного месяца находятся также простые акции АО "Kcell" с 
незначительным ростом на 0,3 %. 08 ноября Совет директоров АО "Kcell" утвердил финансовые 
результаты за девять месяцев 2022 года, согласно которым чистая прибыль оператора по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 30 % до 32,5 млрд тенге. 
Несмотря на это, рассмотрение вопроса о выплате дивидендов было отложено до получения 
результатов аукциона на радиочастоты, который назначен на вторую половину декабря текущего 
года.  

Между тем, цена акций материнской компании АО "Казахтелеком" по итогам ноября снизилась 
на 17,0 % несмотря на положительный новостной фон. 22 ноября АО "Казахтелеком" 
опубликовало консолидированную финансовую отчетность по итогам девяти месяцев, согласно 
которой чистая прибыль Группы выросла на умеренные 2,4 % до 88,7 млрд тенге. 
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings 23 ноября подтвердило рейтинг 
компании на уровне ВВ+ основываясь на перспективах стабильного роста компании. 

 

СЕКТОР KASE GLOBAL 

На конец ноября в секторе KASE Global находились акции 46 наименований и шесть ETF: Van 
Eck Associates Corporation, BlackRock Fund Advisors, Global X"Management Company LLC и State 
Street Global Advisors. С 18 ноября простые акции Twitter Inc. исключены из официального списка 
KASE в связи с их делистингом на Нью-Йоркской фондовой бирже, а также исключением из 
индекса S&P 500. 

За отчетный месяц в секторе KASE Global было заключено 2 974 сделки на общую сумму 1,2 
млрд тенге. Относительно октября объем торгов снизился на 53,5 % или на 1,3 млрд тенге, 
количество сделок при этом выросло на 24,3 %. Среднедневной объем торгов составил 53,2 млн 
тенге, среднедневное количество сделок – 135, средний объем одной сделки – 393,7 тыс. тенге. 

По итогам месяца наибольший объем сделок пришелся на следующие акции: 

• Advanced Micro Devices, Inc. (AMD_KZ) – 245 сделок на общую сумму 150,2 млн тенге; 

• Intel Corporation (INTC_KZ) – 336 сделок на общую сумму 133,5 млн тенге; 

• Meta Platforms, Inc. (META_KZ) – 220 сделок на общую сумму 122,3 млн тенге. 

Среди основных категорий инвесторов на долю брокеров-дилеров пришлось 34,1 %, на долю 
прочих юридических лиц – 13,5 % от суммарного объема сделок с акциями. Наибольшая доля 
пришлась на долю физических лиц – 52,4 %. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

Объем корпоративного долга в обращении в ноябре 2022 года снизился на 1,9 % или 283,0 млрд 
тенге до 14,7 трлн тенге (31,4 млрд USD). 

На конец ноября 2022 года в официальном списке KASE находились корпоративные облигации 
348 выпусков 84 эмитентов. За ноябрь 2022 года в официальный список KASE были включены 
девять выпусков облигаций 5 эмитентов (два новых): по одному выпуску АО "КазАгроФинанс", 
ТОО "Мобильный мир", ТОО "ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК"), два выпуска облигаций АО "Банк 
развития Казахстана" и четыре выпуска ТОО "ТССП Групп". В ноябре из официального списка 
KASE были исключены четыре выпуска облигаций: два выпуска АО "Казахстанский фонд 
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устойчивости" и один выпуск ТОО "PartnerInterFreight" в связи с истечением срока обращения и 
один выпуск АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" в связи с их аннулированием. 

Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY в ноябре 2022 года 
повысилось на 11 б.п. и на конец месяца составило 12,21 % годовых. 

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE понизился относительно октября на 
62,6 % или на 349,2 млрд тенге до 208,2 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 9,5 
млрд тенге (на вторичном рынке – 2,2 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 70 сделок 
(на вторичном рынке – 61 сделка), средний объем одной сделки – 135,6 млн тенге (на вторичном 
рынке – 35,4 млн тенге). 

В ноябре 2022 года объем первичного рынка корпоративных облигаций составил 160,7 млрд 
тенге, что ниже показателя октября на 66,5 % или на 319,0 млрд тенге:  

• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло 137,4 млрд тенге, разместив 11 

выпусков облигаций с доходностью к погашению 16,10-17,70 % годовых со сроком до 

погашения от одного года до семи лет;  

• АО "Банк ЦентрКредит" привлекло 13,1 млрд тенге, разместив облигации с доходностью к 

погашению 17,5 % годовых и сроком до погашения 3,1 года; 

• ТОО "ТССП Групп" привлекло 85,4 млн тенге, разместив облигации с доходностью к 

погашению 21,0 % годовых и сроком до погашения один год. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля 
банков составила 30,9 %, брокеров-дилеров – 3,1 %, других институциональных инвесторов – 
20,6 %, прочих юридических лиц – 45,4 %, физических лиц – 0,1 %. Доля нерезидентов составила 
менее 0,1 %. 

Объем торгов на вторичном рынке облигаций относительно октября 2022 года снизился на 
38,9 % или на 30,2 млрд тенге до 47,6 млрд тенге. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля 
банков составила 0,2 %, брокерско-дилерских организаций – 11,6 %, других институциональных 
инвесторов – 15,0 %, прочих юридических лиц – 64,8 %, доля физических лиц – 8,5 %. Доля 
нерезидентов составила 7,9 %. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ) 

Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, составила 20,5 трлн тенге 
(43,7 млрд USD), повысившись за ноябрь на 3,6 % или 708,3 млрд тенге. 

Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 427,5 млрд тенге и увеличился относительно 
ноября на 10,9 % или 42,0 млрд тенге. По итогам ноября 2022 года среднедневной объем торгов 
составил 19,4 млрд тенге (на вторичном рынке – 6,0 млрд тенге), среднедневное количество 
сделок – 15 (на вторичном рынке – 12), средний объем одной сделки – 1,3 млрд тенге  
(на вторичном рынке – 0,5 млрд тенге). 

Объем торгов на первичном рынке ГЦБ снизился на 11,0 % или на 36,4 млрд тенге до 295,5 млрд 
тенге. Из них 7,8 млрд тенге привлекли акиматы двух областей (в целях финансирования 
мероприятий, предусмотренных в рамках реализации государственных программ). 
Министерство финансов привлекло 287,8 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 15,35-
15,95 % годовых (под 15,25-16,00 % годовых), разместив облигации со сроком до погашения от 
2,7 до 6,0 лет. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю банков пришлось 8,6 %, 
на долю брокеров – 0,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 83,3 %, на долю 
прочих юридических лиц – 7,4 %. Нерезиденты на первичном рынке ГЦБ участие не принимали. 

Объем торгов на вторичном рынке вырос в 2,5 раза или на 78,4 млрд тенге и составил 131,9 млрд 
тенге. Доля торгов нотами Национального Банка на вторичном рынке составила 55,3 % или 72,9 
млрд тенге от общего объема торгов, доля МЕКАМ – 42,6 % или 56,2 млрд тенге, доля 
еврооблигаций Республики Казахстан – 0,1 % или 183,2 млн тенге. Остальной объем, 
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составляющий 2,0 % или 2,6 млрд тенге, пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств 
(облигации Министерства финансов США, Турции, Австрии и Султаната Оман). 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю банков пришлось 32,5 %, 
на долю брокеров-дилеров – 3,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 4,9 %, на 
долю прочих юридических лиц – 58,5 %, на долю физических лиц – 0,7 %. Участие нерезидентов 
оценивается в 0,3 %. 

ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МФО) 

На конец ноября в торговых списках KASE находились облигации 39 выпусков четырех 
международных финансовых организаций: Евразийского банка развития, Европейского банка 
реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Азиатского банка 
развития. 

За ноябрь 2022 года в официальный список KASE был включен один выпуск облигаций 
Европейского банка реконструкции и развития. В ноябре из сектора "Ценные бумаги 
международных финансовых организаций" исключен один выпуск облигаций Евразийского банка 
развития в связи с истечением срока обращения. 

В ноябре объем торгов облигациями международных финансовых организаций по сравнению с 
предыдущим месяцем снизился на 49,4 % или на 15,8 млрд тенге и составил 16,2 млрд тенге. 
Среднедневной объем торгов составил 736,5 млн тенге (на вторичном рынке – 9,2 млн тенге), 
среднедневное количество сделок – одна сделка, средний объем одной сделки – 648,1 млн тенге 
(на вторичном рынке – 9,2 млн тенге).  

На первичном рынке сектора облигаций международных финансовых организаций был 
размещен один выпуск Европейского банка реконструкции и развития на общую сумму 16,0 млрд 
тенге под 15,35 % годовых.  

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке доля институциональных 
инвесторов – 56,3 %, доля прочих юридических лиц – 43,8 %. Нерезиденты на первичном рынке 
МФО участие не принимали. 

В ноябре 2022 года объем торгов на вторичном рынке по сравнению с октябрем снизился на 
96,4 % или на 5,4 млрд тенге и составил 203,3 млн тенге.  

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке облигаций международных 
финансовых организаций весь объем пришелся на счета юридических лиц. 

ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

На 01 декабря 2022 года в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находился 
21 инструмент паевых инвестиционных фондов под управлением семи управляющих компаний 
и шесть ETF. 

В отчетном месяце объем торгов составил 1,7 млрд тенге и вырос относительно октября 2022 
года в 8,1 раз или на 1,5 млрд тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 13,7 % пришлось 
на счета физических лиц, 14,2 % – на брокерско-дилерские организации, 72,1 % – на прочих 
юридических лиц. Доля нерезидентов составила 8,1 %. 

ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

По состоянию на 01 декабря 2022 года в официальном списке KASE находились глобальные 
депозитарные расписки (ГДР) пяти выпусков, базовыми активами которых являются простые 
акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром", АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана", АО Kaspi.kz, АО "Казахтелеком" и АО "ForteBank". 

Объем торгов в ноябре 2022 года составил 1,1 млрд тенге и увеличился относительно октября 
2022 года в 18,8 раз или на 1,0 млрд тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 1,8 % 
пришлось на долю физических лиц, 2,4 % – на брокерско-дилерские организаций, 95,7 % – на 
счета других институциональных инвесторов, 0,1 % – на прочих юридических лиц. Доля 
нерезидентов составила 0,1 %. 



6 
 

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

По состоянию на 01 декабря 2022 года в Центральном депозитарии числилось 522 970 лицевых 
счетов, открытых на 490 519 физических лиц. По итогам ноября физическими лицами 
зарегистрировано 48 734 новых лицевых счетов. 

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

Объем торгов в ноябре на рынке иностранных валют понизился относительно октября на 47,1 % 
до 1,7 трлн тенге. Среднедневной объем торгов уменьшился с 164,6 до 79,1 млрд тенге, 
среднедневное количество сделок выросло с 374 до 381, средний объем одной сделки 
понизился с 440,5 до 207,5 млн тенге. 

В таблице ниже 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 

Мин. и макс. курсы, 
кол-во котируемой 

валюты за ед. базовой  

Курс на конец 
мес. (изм. %) 

USD/KZT 
3 168,40 

(+12,4 %) 
84,4 % 

(+44,0 %) 
7 305 

(+911) 
456,50 – 471,00 

468,90 
(+0,1 %) 

RUB/KZT 
22 725,79 
(-46,0 %) 

9,9 % 
(+0,04 %) 

883 
(+116) 

7,5500 – 7,6900 
7,6900 

(+1,2 %) 

CNY/KZT 
596,34 

(-65,9 %) 
2,2 % 

(-1,3 %) 
193 

(+20) 
63,1000 – 65,6200 

65,5767 
(+1,5 %) 

EUR/KZT* 
0,30 

(-92,7 %) 
0,01 % 

(-0,05 %) 
3 

(-12) 
456,00 – 473,00 

473,00 
(+1,3 %) 

EUR/USD 
130,00 

 (-96,0 %) 
3,4 % 

 (-42,7 %) 
6 

 (-118) 
0,9790 – 0,9890 

0,9790 
 (-1,8 %) 

* сделки проводились с инструментом EURKZT_TOM 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

Совокупный объем торгов на рынке денег в ноябре составил 18,8 трлн тенге, повысившись 
относительно показателя октября на 14,6 %, или на 2,4 трлн тенге. 

26 октября Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики 
Казахстан принял решение повысить базовую ставку до 16,0 % годовых с процентным 
коридором +/- 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по 
предоставлению ликвидности составила 17,0 %, а по операциям постоянного доступа по 
изъятию ликвидности – 15,0 %. 

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, увеличился на 129 
б.п. с 15,63 % до 16,92 % годовых. 

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ РЕПО 

Совокупный объем операций репо в ноябре составил 16,6 трлн тенге, что больше объемов 
октября на 2,5 трлн тенге или на 18,0 %. В среднедневном выражении объем операций 
повысился c 701,2 до 752,3 млрд тенге, среднедневное количество ежедневных заключенных 
сделок – с 1 017 до 1 028, средний объем сделки – с 689,2 до 731,7 млн тенге. 
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Объем операций авторепо с ГЦБ составил 12 283,5 млрд тенге, или 74,2 %, авторепо с НЦБ – 
4 261,9 млрд тенге, или 25,8 %, прямое репо ГЦБ – 0,6 млрд тенге, или 0,003 %, прямое репо 
НЦБ – 4,0 млрд тенге, или 0,02 %. 

По итогам ноября 2022 года индикатор TONIA вырос на 151 б.п. с 15,41 % до 16,92 % годовых, 
значение индикатора TRION – на 148 б.п. с 15,43 % до 16,91 % годовых, значение индикатора 
TWINA, представляющего собой средневзвешенную процентную ставку по сделкам открытия 
репо сроком на семь рабочих дней – на 40 б.п. с 15,54 % до 15,94 % годовых. 

ОПЕРАЦИИ ВАЛЮТНОГО СВОПА 

Совокупный объем операций валютного свопа в ноябре составил 2,3 трлн тенге, что ниже 
объема октября на 121,6 млрд тенге или на 5,1 %. Среднедневной объем операций понизился c 
119,5 до 103,1 млрд тенге, среднедневное количество ежедневных заключенных сделок – c 23 
до 19, средний объем сделки повысился с 5,2 до 5,5 млрд тенге. 

В инструментальной структуре 2 159,5 млрд тенге, или 95,2 % от объема торгов свопами, 
пришлось на свопы USDKZT, 108,5 млрд тенге, или 4,8 %, – на свопы RUBKZT. В 
инструментальной структуре 60,6 % от общего объема на рынке валютного свопа (1 374,4 млрд 
тенге или 2 961,5 млн USD) пришлось на операции с однодневным валютным свопом 
(USDKZT_0_001), 34,6 % от общего объема торгов на рынке валютного свопа (785,1 млрд тенге 
или 1 691,5 млн USD) пришлось на операции с двухдневным валютным свопом (USDKZT_0_002), 
0,7 % от общего объема торгов на рынке валютного свопа (15,5 млрд тенге или 2,0 млрд RUB) 
пришлось на операции с однодневным валютным свопом (RUBKZT_0_001), 4,1 % от общего 
объема торгов на рынке валютного свопа (93,0 млрд тенге или 12,2 млрд RUB) пришлось на 
операции с двухдневным валютным свопом (RUBKZT_0_002). 

Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец ноября достигла 16,90 % 
годовых, увеличившись за месяц на 14 б.п. Доходность двухдневного валютного свопа SWAP-
2D (USD) понизилась в ноябре на 93 б.п. до 16,47 % годовых. 

РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ 

В настоящий момент в данном секторе биржевого рынка к торговле доступны беспоставочные 
фьючерсы на курс доллара США к тенге, курс российского рубля к тенге, простые акции 
АО "Народный сберегательный банк Казахстана", простые акции АО "НАК "Казатомпром" и 
Индекс KASE.  

В ноябре 2022 года было заключено пять сделок с фьючерсами на курс российского рубля к тенге 
на сумму 7,9 млрд тенге. К началу декабря 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 пятое место по объему 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. 


