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П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 07 сентября 2022 года 

 

KASE представляет итоги работы биржевого рынка  
за август 2022 года 

 

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

• Совокупный объем торгов на KASE в августе 2022 года составил 20,7 трлн тенге и вырос 
относительно июля на 31,5 % или 5,0 трлн тенге. 

• По итогам августа значение Индекса KASE выросло на 6,7 % и составило 3 150,51 пункт. 

• По итогам августа капитализация рынка акций выросла на 3,9 % до 22,7 трлн тенге, объем 
торгуемого корпоративного долга снизился на 0,7 % до 15,3 трлн тенге. 

• По состоянию на 01 сентября 2022 года в торговых списках KASE находились 
негосударственные ценные бумаги 578 наименования 237 эмитентов. 

• По состоянию на 01 сентября 2022 года в Центральном депозитарии числилось 404 459 
лицевых счетов, открытых на 378 264 физических лиц. По итогам августа физическими 
лицами зарегистрировано 21 487 новых лицевых счетов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

• KASE провела вебинар для начинающих розничных инвесторов "Основы инвестиционной 
грамотности".  

• В рамках проекта "День эмитента" KASE провела онлайн-встречу с руководством 
АО "Казахтелеком" на тему: "Итоги 1 полугодия 2022 года".  

• На Бирже прошел KASE Talks на тему "Новые возможности для розничных клиентов 
банков". Гостем цикла стал Галим Хусаинов, Председатель Правления АО "Банк 
ЦентрКредит" (БЦК).  

• KASE провела обучающий вебинар для листинговых компаний на тему "ESG в 
корпоративном управлении". Эксперты рассказали о практике применения принципов ESG, 
о корпоративных рисках, связанных с ESG, и об устойчивости как основе корпоративной 
стратегии.  

• KASE провела вебинар для начинающих и действующих инвесторов "Pro IPO: что нужно 
знать и как участвовать". 

РЫНОК АКЦИЙ 

По итогам августа 2022 года капитализация рынка акций составила 22,7 трлн тенге (48,4 млрд 

USD), что на 0,9 трлн тенге или 3,9 % выше аналогичного показателя предыдущего месяца. 

Основная доля роста пришлась на индексные компании за счет корректировки цены их акций. 

На конец августа в торговых списках KASE находились акции 120 наименований 105 эмитентов, 
из них акции четырех наименований четырех эмитентов допущены к обращению в секторе 
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"Нелистинговые ценные бумаги". В отчетном месяце в официальный список KASE по категории 
"стандарт" основной площадки включены простые акции АО "Евразийская финансовая 
компания", простые акции АО "Кокше" допущены к обращению в секторе нелистинговые ценные 
бумаги. 

Объем торгов акциями в августе составил 7,8 млрд тенге, повысившись относительно июля на 
12,6 % или 0,9 млрд тенге. При этом весь объем торгов пришелся на вторичный рынок, 
увеличившись с июля на 31,1 % или 1,9 млрд тенге. Количество сделок выросло на 31,4 % до 
24 407. Среднедневной объем торгов составил 356,3 млн тенге, среднедневное количество 
сделок – 1 109, средний объем одной сделки – 321,2 тыс. тенге. 

Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 37,2 % от суммарного 
объема сделок с акциями. Доля брокеров-дилеров составила 8,8 %. На долю других 
институциональных инвесторов пришлось 17,7 %, прочих юридических лиц – 36,2 %. Участие 
нерезидентов оценивается в 0,5 %. 

ИНДЕКС KASE 

Значение индекса KASE в августе выросло на 6,7 % и к концу месяца составило 3 150,51 пункта. 
Половина компаний корзины индекса показали рост на 10 и более процентов, драйверами роста 
стали компании финансового сектора. 

Объем сделок с индексными акциями в августе 2022 года составил 6,4 млрд тенге, что на 
3,9 млрд тенге выше показателя июля 2022 года. Наибольший объем торгов пришелся на 
простые акции АО "Kcell" – 2,0 млрд тенге (30,4% от общего объема торгов с индексными 
акциями). 

Эмитент 
Торговый 
код 

Цена, тенге за акцию Объем торгов, млн тенге 

на 01.09.22 на 01.08.22 Δ, % август июль Δ 

АО "Народный 
сберегательный банк 
Казахстана" 

HSBK 128,97 112,05 +15,1 1 509,2 286,5 +1 222,7 

АО "Kcell" KCEL 1 649,00 1 450,00 +13,7 1 958,1 322,9 +1 635,2 

АО "Банк ЦентрКредит" CCBN 527,00 471,99 +11,7 1 937,4 911,0 +1 026,4 

АО Kaspi.kz KSPI 28 118,00 25 548,00 +10,1 342,5 361,7 -19,2 

АО "Национальная 
атомная компания 
"Казатомпром" 

KZAP 14 987,00 14 620,00 +2,5 381,4 451,9 -70,5 

АО "Казахтелеком" KZTK 28 100,00 27 900,00 +0,7 138,0 35,1 +102,8 

АО "KEGOC" KEGC 1 592,50 1 597,00 -0,3 53,2 52,6 +0,6 

АО "КазТрансОйл" KZTO 757,00 821,00 -7,8 116,5 124,1 -7,6 

 

Наибольший рост на 15,1 % показали акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана". 
Банк опубликовал отчет по итогам полугодия, согласно которому чистая прибыль составила 
281 млрд тенге, что на 24,8 % выше аналогичного периода прошлого года.  

Второе место по росту заняли акции АО "Kcell", которые выросли в цене за месяц на 13,7 %. 
Напомним, 26 июля в рамках Дня эмитента на KASE компания объявила, что чистая прибыль 
компании по итогам полугодия выросла на 23,9 % до 19,4 млрд тенге. 

На третьем месте расположились акции АО "Банк ЦентрКредит" с результатом +11,7 %. 
Согласно отчетности банка, его чистая прибыль в первом полугодии ссоставила 78,6 млрд тенге, 
в то время как аналогичный показатель предыдущего года составлял 4,7 млрд тенге.  

Акции АО Kaspi.kz выросли в августе на 10,1 %. Акционеры АО Kaspi.kz приняли решение о 
выплате с 24 августа дивидендов за второй квартал в размере 500 тенге на одну простую акцию. 

Акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" показали рост на 2,5 %. Компания 
опубликовала финансовые результаты 19 августа. Чистая прибыль компании составила 
167,4 млрд тенге в первом полугодии 2022 года против 58,1 млрд тенге в первом полугодии 2021 
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года. Почти трехкратный рост чистой прибыли отражает в том числе значительное улучшение 
конъюнктуры рынка урана за год. 

СЕКТОР "KASE GLOBAL" 

На конец августа в секторе KASE Global находились акции 46 наименований и шесть ETF 
иностранных эмитентов Van Eck Associates Corporation, BlackRock Fund Advisors, Global 
X"Management Company LLC и State Street Global Advisors. 

За отчетный месяц в секторе "KASE Global" была заключена 2 131 сделка на общую сумму 
739,7"млн тенге. Относительно июля объем торгов вырос на 53,4 % или 257,4 млн тенге, 
количество сделок – на 45,3 %. Среднедневной объем торгов составил 33,6 млн тенге, 
среднедневное количество сделок – 97, средний объем одной сделки – 347,1 тыс. тенге. 

По итогам месяца наибольший объем сделок пришелся на следующие акции: 

− US67066G1040 (NVDA_KZ) NVIDIA Corp. – 106 сделок на общую сумму 123,9 млн тенге; 

− US0079031078 (AMD_KZ) Advanced Micro Devices, Inc.– 138 сделок на общую сумму 

114,0"млн тенге; 

− US70450Y1038 (PYPL_KZ) PayPal Holdings Inc. – 87 сделок на общую сумму 88,9 млн 

тенге. 

Среди основных категорий инвесторов наибольшая доля пришлась на физических лиц – 52,7 %. 
На долю брокеров-дилеров пришлось 43,4 % от суммарного объема сделок с акциями. На долю 
прочих юридических лиц пришлось 4,0 %. Участие нерезидентов составило 1,4 %. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

Объем корпоративного долга в обращении в августе 2022 года снизился на 0,7 % или 115,1 млрд 
тенге до 15,3 трлн тенге (32,7 млрд USD). 

На конец августа 2022 года в официальном списке KASE находились корпоративные облигации 
333 выпусков 84 эмитентов. За август 2022 года в официальный список KASE было включено 
десять выпусков облигаций семи эмитентов (два новых): по одному выпуску облигаций 
ТОО "Алматы Логистик Центр", ТОО "Авеста-Караганда", АО "Банк ЦентрКредит", АО "FIVE 
BROKERS' CAPITAL", ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance", два выпуска облигаций 
АО "Лизинг Групп" и три выпуска ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" .  
В августе 2022 года из официального списка KASE были исключены по одному выпуску 
облигаций АО "FIVE BROKERS' CAPITAL", ТОО "Микрофинансовая организация 
ОнлайнКазФинанс", АО "Самрук-Энерго" и два выпуска облигаций АО "Казахстанский фонд 
устойчивости", в связи с истечением срока обращения. 

Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY в августе 2022 года 
повысилось на 1 базисный пункт до 11,62 % годовых. 

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE снизился относительно июля на 60,2 % 
или 143,3 млрд тенге до 94,7 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 4,3 млрд тенге 
(на вторичном рынке – 2,6 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 63 сделки (на 
вторичном рынке – 62 сделки), средний объем одной сделки – 68,8 млн тенге (на вторичном 
рынке – 41,6 млн тенге). 

В августе 2022 года объем первичного рынка корпоративных облигаций составил 38,3 млрд 
тенге, что ниже показателя июля 2022 года на 77,9 % или на 135,2 млрд тенге: 

− АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло 18,2 млрд тенге, разместив два 

выпуска облигаций с доходностью к погашению 15,30-15,45 % годовых со сроком до 

погашения один год; 

− АО "КазАгроФинанс" привлекло 20,1 млрд тенге, разместив облигации с доходностью к 

погашению 16,85 % годовых и сроком до погашения 7,0 лет. 
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В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля 
банков составила 42,4 %, брокеров-дилеров – 5,7 %, других институциональных инвесторов – 
15,4 %, прочих юридических лиц – 36,4 %, физических лиц менее 0,1 %. Доля нерезидентов 
составила 25,3 %. 

Объем торгов на вторичном рынке облигаций относительно июля 2022 года снизился на 12,4 % 
или на 8,0 млрд тенге до 56,5 млрд тенге. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля 
банков составила 4,5 %, брокерско-дилерских организаций – 12,1 %, других институциональных 
инвесторов – 17,9 %, прочих юридических лиц – 58,6 %, доля физических лиц – 6,9 %. Доля 
нерезидентов составила 5,3 %. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ) 

Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, составила 19,4 трлн тенге 
(41,4 млрд USD), повысившись за июль на 2,6 % или 495,2 млрд тенге. 

Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 645,2 млрд тенге и повысился относительно 
июля на 0,8 % или 5,4 млрд тенге. По итогам августа 2022 года среднедневной объем торгов 
составил 29,3 млрд тенге (на вторичном рынке – 7,9 млрд тенге), среднедневное количество 
сделок – 16 (на вторичном рынке – 11), средний объем одной сделки – 1,9 млрд тенге  
(на вторичном рынке – 0,7 млрд тенге). 

Объем торгов на первичном рынке ГЦБ снизился на 15,9 % или на 89,1 млрд тенге до 470,8 млрд 
тенге. Из них 721,3 млн тенге привлек акимат Кызылординской области под 4,24 % годовых  
(в целях финансирования строительства кредитного жилья по пилотному проекту "Шанырақ"). 
Министерство финансов привлекло 470,1 млрд тенге со средневзвешенной доходностью  
13,85-14,79 % годовых (под 13,85-15,07 % годовых), разместив облигации со сроком до 
погашения от года до 5 лет. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю банков пришлось 28,8 %, 
брокеров-дилеров – 0,2 %, других институциональных инвесторов – 68,7 %, доля прочих 
юридических лиц составила 2,2 %. Нерезиденты на первичном рынке ГЦБ участие не принимали. 

Объем торгов на вторичном рынке вырос в 2,2 раза или на 94,5 млрд тенге и составил 174,4 млрд 
тенге. Доля торгов нотами Национального Банка на вторичном рынке составила 21,1 % или 36,8 
млрд тенге от общего объема торгов, доля МЕКАМ – 77,4 % или 135,0 млрд тенге, доля 
еврооблигаций Республики Казахстан – 1,4 % или 2,4 млрд тенге. Остальной объем, 
составляющий 0,2 % (0,3 млрд тенге), пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств 
(облигации Министерства финансов США, Турции и Султаната Оман). 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю банков пришлось 51,4 %, 
на долю брокеров-дилеров – 0,1 %, на долю других институциональных инвесторов – 32,3 %, на 
долю прочих юридических лиц – 16,1 %, на долю физических лиц – 0,1 %. Участие нерезидентов 
оценивается в 0,1 %. 

ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МФО) 

На конец августа в торговых списках KASE находились облигации 41 выпуска четырех 
международных финансовых организаций: Евразийского банка развития, Европейского банка 
реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Азиатского банка 
развития. 

За август 2022 года в официальный список KASE были включены по одному выпуску облигаций 
Азиатского банка развития, Евразийского банка развития и Международной финансовой 
корпорации. В августе из сектора "Ценные бумаги международных финансовых организаций" 
исключен один выпуск облигаций Азиатского банка развития в связи с их досрочным погашением 
и один выпуск облигаций Евразийского банка развития в связи с истечением срока обращения. 

Объем торгов облигациями международных финансовых организаций вырос в 7,8 раз или на 
19,1 млрд тенге и составил 21,9 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 1,0 млрд 
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тенге, среднедневное количество сделок – 2 сделки, средний объем одной сделки – 521,4 млн 
тенге.  

На первичном рынке объем торгов составил 20,0 млрд тенге:  

• Азиатский банк развития привлек 6,5 млрд тенге, разместив трехлетние международные 
облигации с доходностью к погашению 14,15 % годовых; 

• Евразийский банк развития привлек 13,5 млрд тенге, разместив двухлетние облигации 
под 15,00 % годовых. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке доля банков составила 67,6 %, 
других институциональных инвесторов – 2,4 %, прочих юридических лиц – 30,0 %. Нерезиденты 
на первичном рынке МФО участие не принимали. 

В августе 2022 года объем торгов на вторичном рынке снизился на 31,4% или на 0,9 млрд тенге 
и составил 1,9 млрд тенге. Среднедневной объем торгов на вторичном рынке составил 87,3 млн 
тенге, среднедневное количество сделок – 2 сделки, средний объем одной сделки – 53,4 млн 
тенге. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке облигаций международных 
финансовых организаций 23,0 % пришлось на счета брокеров-дилеров, 56,8 % - на счета прочих 
юридических лиц, 20,1 % – на счета физических лиц. Участие нерезидентов оценивается в 
21,3 %. 

ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

На 01 сентября 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 1,0 млрд тенге и увеличился относительно июля 2022 
года на 27,5% или 0,2 млрд тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 14,8 % пришлось 
на счета физических лиц, 7,9 % – на брокерско-дилерские организации, 7,9 % - на других 
институциональных инвесторов, 69,4 % – на прочих юридических лиц. Доля нерезидентов 
составила 0,7 %. 

ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

По состоянию на 01 сентября 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 июле 2022 года составил 143,0 млн тенге и снизился относительно июня 2022 
года на 70,6 % или 344,3 млн тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 17,2 % пришлось 
на счета физических лиц, 49,4 % – на брокерско-дилерские организаций, 33,4 % – на прочих 
юридических лиц. Доля нерезидентов составила 0,5 %. 

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

По состоянию на 01 сентября 2022 года в Центральном депозитарии числилось 404 459 лицевых 
счетов, открытых на 378 264 физических лиц. По итогам августа физическими лицами 
зарегистрировано 21 487 новых лицевых счета. 

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

В августе текущего года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимали участие 
28 членов KASE. 

Объем торгов на рынке иностранных валют повысился относительно июля на 0,9 % до 1,5 трлн 
тенге. Среднедневной объем торгов уменьшился с 75,9 до 69,6 млрд тенге, среднедневное 
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количество сделок выросло с 320 до 346, соответственно средний объем одной сделки 
понизился с 237,3 до 201,1 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 
2 323,80 
(-11,8 %) 

71,9 % 
(-10,9 %) 

5 486 
(-13) 

458,00 – 480,50 
472,29 

(-1,0 %) 

RUB/KZT 
18 849,70 
(+10,3 %) 

9,7 % 
(+0,6 %) 

761 
(+140) 

7,7200 – 8,0331 
7,8560 

(-0,2 %) 

CNY/KZT 
863,80 

(-47,0 %) 
4,0 % 

(-3,6 %) 
203 

(-61) 
67,0000 – 71,1000 

68,2225 
(-3,6 %) 

EUR/KZT 
148,48 

(+422 раза) 
4,7 % 

(+4,7 %) 
751 

(+746) 
462,85 – 493,41 

473,94 
(-3,5 %) 

EUR/USD 
318,62 

(+20 раз) 

9,8 % 

(+9,3 %) 

416 

(+410) 
0,9903 – 1,0324 

1,0002 

(-1,4%) 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

Совокупный объем торгов на рынке денег в августе достиг 18,4 трлн тенге, повысившись 
относительно показателя июля на 38,0 %, или на 5,1 трлн тенге. 

Ставка, утвержденная 26 июля Комитетом по денежно-кредитной политике Национального 
Банка Республики Казахстан, составляла 14,5% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. 
Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности 
составляла 15,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13,5%. 

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 с 
13,55% до 15,33% годовых. 

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ РЕПО 

Совокупный объем операций репо в августе составил 16,6 трлн тенге, что больше объемов июля 
на 4,6 трлн тенге или на 38,4 %. В среднедневном выражении объем операций повысился c 
600,9 до 756,3 млрд тенге, средний объем сделки – с 685,0 млн до 815,3 млн тенге, 
среднедневное количество ежедневных заключенных сделок – с 877 до 928. 

Объем операций авторепо с ГЦБ составил 12 789,6 млрд тенге, или 76,9 %, авторепо с НЦБ – 
3 824,7 млрд тенге, или 23,0 %, прямое репо ГЦБ – 19,3 млрд тенге, или 0,1 %, прямое репо НЦБ 
– 4,1 млрд тенге, или 0,02 %.  

С 22 августа 2022 года Биржа запустила торги клиринговыми сертификатами участия. В августе 
2022 года была заключена 1 сделка общим объемом 5,0 млн тенге. 

По итогам августа 2022 года индикатор TONIA вырос на 164 б.п. с 13,49 % до 15,13 % годовых, 
значение индикатора TRION – также на 164 б.п. с 13,50 % до 15,14 % годовых, значение 
индикатора TWINA, представляющего собой средневзвешенную процентную ставку по сделкам 
открытия репо сроком на семь рабочих дней - на 76 б.п. с 13,39% до 14,15% годовых. 

 



7 
 

ОПЕРАЦИИ ВАЛЮТНОГО СВОПА 

Совокупный объем операций валютного свопа в августе составил 1 769,1 млрд тенге, что выше 
объемов июля на 445,7 млрд тенге или на 33,7 %. Среднедневной объем операций повысился c 
66,2 до 80,4 млрд тенге, среднедневное количество ежедневных заключенных сделок - c 12 до 
16, средний объем сделки снизился с 5,4 до 5,2 млрд тенге. 

В инструментальной структуре 1 665,6 млрд тенге, или 94,1 % от объема торгов свопами, 
пришлось на свопы USDKZT: 1 631,3 млрд тенге или 3 447,7 млн USD, (92,2 % от общего объема 
на рынке валютного свопа) пришлось на операции с однодневным валютным свопом 
(USDKZT_0_001), 34,3 млрд тенге, или 71,8 млн USD, (1,9 % от общего объема торгов на рынке 
валютного свопа) пришлось на операции с двухдневным валютным свопом (USDKZT_0_002); 
103,5 млрд тенге, или 5,9 % от объема торгов свопами, пришлось на свопы RUBKZT: 5,3 млрд 
тенге, или 678,7 млн RUB, (0,3 % от общего объема торгов на рынке валютного свопа) пришлось 
на операции с однодневным валютным свопом (RUBKZT_0_001), 98,2 млрд тенге, или 
12 500,0 млн RUB, (5,6 % от общего объема торгов на рынке валютного свопа) пришлось на 
операции с двухдневным валютным свопом (RUBKZT_0_002). 

Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец августа достигла 16,09 % 
годовых, увеличившись за месяц на 209 б.п. Доходность двухдневного валютного свопа SWAP-
2D (USD) снизилась за месяц на 15 б.п. до 13,85 % 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 августе 2022 года в данном секторе сделок заключено не было. К началу августа 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. 

Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) – организация, 
объединяющая национальные органы по регулированию и надзору за рынками ценных бумаг, с 
целью разработки стандартов регулирования национальных фондовых рынков и обмена 
информацией, в том числе надзорной, между регуляторами – членами IOSCO. 

 

Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz 


