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П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 08 ноября 2022 года 

 

KASE представляет итоги работы биржевого рынка  
за октябрь 2022 года 

 

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

• Совокупный объем торгов на KASE составил 20,7 трлн тенге и вырос относительно сентября 
на 2,4 % или 479,3 млрд тенге. 

• Значение Индекса KASE выросло на 1,6 % и составило 3 132,87 пункта. 

• Капитализация рынка акций снизилась на 2,1 % до 22,3 трлн тенге, объем торгуемого 
корпоративного долга – на 2,8 % до 15,0 трлн тенге. 

• По состоянию на 01 ноября 2022 года в торговых списках KASE находились 
негосударственные ценные бумаги 584 наименований 234 эмитентов. 

• По состоянию на 01 ноября 2022 года в Центральном депозитарии числилось 474 239 
лицевых счетов, открытых на 445 178 физических лиц. По итогам октября физическими 
лицами открыто 33 903 новых лицевых счетов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ  

• В рамках обучающей программы "Мой портфель на KASE" Биржа провела цикл вебинаров: 

− "Выбор акций и IPO: что нужно знать и как участвовать". На вебинаре спикеры рассказали 

о выборе акций на основе фундаментального и технического анализа, а также о том, что 

такое IPO, как на нем можно заработать и как принять участие.  

− "Выбор облигаций". Спикер вебинара рассказал о характеристиках, видах и рисках 

облигаций, основных критериях и принципах, которых следует придерживаться при 

выборе ценных бумаг. 

− "Выбор инвестиционных фондов (ПИФы и ETF на KASE)". На вебинаре спикеры 
рассказали о понятиях, видах и характеристиках инвестиционных фондов, об основных 
параметрах, которые необходимо анализировать при выборе данных ценных бумаг. 

• В рамках проекта "День эмитента" на площадке KASE прошла онлайн-встреча руководства 
ТОО "ОнлайнКазФинанс (Solva) с действующими и потенциальными инвесторами. Спикеры 
рассказали об операционных результатах компании, ее бизнес-стратегии и поделились 
планами работы на рынках долгового финансирования.  

• 04 октября 2022 года в рамках международной инициативы World Investor Week, проводимой 
Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO) для повышения 
осведомленности о важности обучения и защиты инвесторов, а также для освещения 
различных инициатив регулирующих органов по ценным бумагам KASE присоединилась к 
церемонии "Ring the bell for Financial Literacy". Для подтверждения важности развития 
финансовой грамотности и доступности финансовых услуг биржи по всему миру Биржи 
ежегодно ударяют в гонг, символизирующий начало торгов. 
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• На Бирже прошли два встречи в рамках проекта KASE Talks: 

− "Казпочта – больше, чем просто почта". Гостем стал Николай Мельников, управляющий 

директор по информационным технологиям и цифровизации АО "Казпочта". 

− "Все про IPO от SkyBridge" с Шолпан Айнабаевой, Председателем Правления 
АО "SkyBridge Invest". 

• В рамках World Investor Week KASE провела серию ярмарок брокеров KASE FEST, во время 
которых посетители встретились с руководством АО "Самрук-Казына" и АО "Национальная 
компания "КазМунайГаз". Эксперты KASE провели мастер-классы, а ведущие брокеры 
Казахстана ознакомили участников с их услугами, проконсультировали по вопросам 
инвестирования на фондовом рынке. Мероприятия прошли в университете KIMEP (Алматы), 
в Nazarbayev University, Graduate School of Business (Астана), в Narxoz University (Алматы) и 
университете KAZGUU (Астана). 

• KASE посетила с официальным визитом города Дубай (ОАЭ) и Доха (Катар) в целях обмена 
опытом и информацией о деятельности Бирж. В рамках визита были организованы встречи с 
биржами DFM/ Nasdaq Dubai, Qatar Stock Exchange, инновационным хабом финанасовго 
центра DIFC Innovation Hub, регулятором финансовых услуг DIFC – Dubai Financial Services 
Authority (DFSA) и финансовым центром – Qatar Financial Center, а также другими IT 
компаниями. 

• С середины сентября до середины октября сотрудники KASE принимали участие в 
информационно-разъяснительных встречах, посвященных планируемому IPO КазМунайГаз. 
Встречи прошли более, чем в 60 городах и населенных пунктах по всему Казахстану. Во 
встречах приняли участие более 100 тыс. граждан. Спикеры рассказали участникам встреч, 
что такое IPO и как в нем участвовать, успешные кейсы, риски инвестирования, а также 
ответили на многочисленные вопросы участников. 

• 16-19 октября KASE приняла участие в 15-й Всемирной конференции по финансовой 
информации (WFIC), организуемой The Financial Information Services Division (FISD) в Праге 
(Чехия). FISD — глобальный форум, посвященный поиску, соответствию и предоставлению 
финансовой информации. В ходе мероприятия были выступления на темы индустрии 
финансовой информации в постпандемический период, децентрализованных финансов, 
альтернативных данных, облачных сервисов, искусственного интеллекта и машинного 
обучения алготрейдинга, ESG и другие. Эксперты поделились лучшими практиками, 
стандартами и новыми технологиями, влияющие на бизнес. 

 

РЫНОК АКЦИЙ 

По итогам октября 2022 года капитализация рынка акций составила 22,3 трлн тенге (47,8 млрд 
USD), что на 483,0 млрд тенге или 2,1 % ниже аналогичного показателя предыдущего месяца.  

На конец октября 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". В отчетном месяце по инициативе эмитентов из официального 
списка KASE исключены акции четырех наименований: простые акции АО "Altyntau Kokshetau", 
АО "Страховая компания "Лондон-Алматы", а также простые и привилегированные акции 
АО "Жайремский горно-обогатительный комбинат". 

Объем торгов акциями в октябре составил 13,3 млрд тенге, снизившись относительно сентября 
на 11,3 % или 1,7 млрд тенге. Весь объем торгов пришелся на вторичный рынок. Среднедневной 
объем торгов составил 666,7 млн тенге, среднедневное количество сделок – 1 446, средний 
объем одной сделки – 461,1 тыс. тенге. 

Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 46,7 % от суммарного 
объема сделок с акциями. Доля брокеров-дилеров составила 11,9 %, других институциональных 
инвесторов – 7,9 %, прочих юридических лиц – 33,5 %. Участие нерезидентов оценивается в 
4,3 %. 
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ИНДЕКС KASE 

Значение индекса KASE в октябре выросло на 1,6 % и к концу месяца составило 3 132,87 
пунктов. В этом году часть индексных компаний перенесли дивидендный сезон на осень, поэтому 
в октябре о выплате дивидендов объявили АО "Казахтелеком", АО "Народный сберегательный 
банк Казахстана", АО "KEGOC" и АО Kaspi.kz. Также в отчетном месяце индексные компании 
открыли сезон отчетов за третий квартал. 

Объем сделок с индексными акциями в октябре 2022 года составил 6,3 млрд тенге, что на 
2,1 млрд тенге выше показателя сентября 2022 года. Наибольший объем торгов пришелся на 
простые акции АО "Kcell" – 2,6 млрд тенге (41,7 % от общего объема торгов с индексными 
акциями) и простые акции АО "Банк ЦентрКредит" – 2,1 млрд тенге (33,0 % от общего объема 
торгов с индексными акциями). 

Эмитент 
Торговый 
код 

Цена, тенге за акцию Объем торгов, млн тенге 

на 01.11.22 на 01.10.22 Δ, % октябрь сентябрь Δ 

АО Kaspi.kz KSPI 30 600,00 28 100,00 +8,9 210,1 252,2 -42,1 

АО "Казахтелеком" KZTK 31 379,96 29 156,00 +7,6 60,7 152,8 -92,1 

АО "Банк ЦентрКредит" CCBN 620,00 589,00 +5,3 2 090,8 2 024,0 +66,8 

АО "KEGOC" KEGC 1 580,01 1 581,99 -0,1 41,4 45,2 -3,8 

АО "Kcell" KCEL 1 535,00 1 553,00 -1,2 2 641,4 186,6 +2 454,8 

АО "КазТрансОйл" KZTO 684,97 692,99 -1,2 82,6 129,6 -47,0 

АО "Народный 
сберегательный банк 
Казахстана" 

HSBK 118,13 122,01 -3,2 1 016,5 914,4 +102,1 

АО "Национальная 
атомная компания 
"Казатомпром" 

KZAP 13 163,00 13 722,00 -4,1 197,3 544,6 -347,3 

 

По итогам месяца в зеленой зоне закрылись простые акции трех эмитентов: АО Kaspi.kz (+8,9 %), 
АО "Казахтелеком" (+7,6 %) и АО "Банк ЦентрКредит" (+5,3 %).  

Цена простых акций АО Kaspi.kz восстановилась до уровня мая 2022 года прибавив за месяц 
8,9 %. 24 октября Группа опубликовала консолидированную финансовую отчетность за девять 
месяцев 2022 года, согласно которой выручка за этот период выросла на 40 % до 910 млрд тенге, 
чистая прибыль – на 36 % до 422 млрд тенге относительно аналогичноых показателей 2021 года. 
Совет директоров Kaspi.kz предложил рассмотреть вопрос выплаты дивидендов в размере 600 
тенге на одну простую акцию. Дата общего собрания акционеров назначена на 23 ноября. 
Напомним, по итогам второго квартала акционеры приняли решение о выплате дивидендов в 
размере 500 тенге на одну акцию.  

На втором месте по темпам роста расположились акции АО "Казахтелеком", прибавившие в цене 
7,6 %. Акционеры АО "Казахтелеком" одобрили выплату дивидендов за 2021 год в размере 
3 509,39 тенге на акцию с 07 ноября 2022 года. Также 10 октября АО "Казахтелеком" сообщило 
о частичном досрочном выкупе облигаций, размещенных на AIX, на сумму 34 млрд тенге. 

Замыкают тройку лидеров в текущем месяце простые акции АО "Банк ЦентрКредит" с ростом на 
5,3 %. Акции Банка закрывают в зеленой зоне пятый месяц подряд. 

СЕКТОР "KASE GLOBAL" 

На конец октября в секторе KASE Global находились акции 47 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" было заключено 2 392 сделки на общую сумму 2,5 
млрд тенге. Относительно сентября объем торгов вырос в 2,4 раза или на 1,5 млрд тенге, 
количество сделок при этом выросло на 1,6 %. Среднедневной объем торгов составил 126,0 млн 
тенге, среднедневное количество сделок – 120, средний объем одной сделки – 1,1 млн тенге. 
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По итогам месяца наибольший объем сделок пришелся на следующие акции: 

• Apple Inc. (AAPL_KZ) – 150 сделок на общую сумму 1 875,2 млн тенге; 

• NVIDIA Corp. (NVDA_KZ) – 125 сделок на общую сумму 108,1 млн тенге;  

• Advanced Micro Devices, Inc. (AMD_KZ) – 185 сделок на общую сумму 78,9 млн тенге. 

Среди основных категорий инвесторов наибольшая доля пришлась на физических лиц – 50,6 %. 
На долю брокеров-дилеров пришлось 12,5 % от суммарного объема сделок с акциями, на долю 
прочих юридических лиц – 36,8 %. Участие нерезидентов составило 0,4 %. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

Объем корпоративного долга в обращении в октябре 2022 года снизился на 2,8 % или 435,7 млрд 
тенге до 15,0 трлн тенге (32,1 млрд USD). 

На конец октября 2022 года в официальном списке KASE находились корпоративные облигации 
343 выпусков 83 эмитентов. В октябре в официальный список KASE был включен один выпуск 
облигаций АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", из официального списка KASE 
были исключены по одному выпуску АО "ForteBank" и АО "Казахстанский фонд устойчивости" в 
связи с истечением срока обращения. 

Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY в октябре 2022 года 
повысилось на 25 б.п. и на конец месяца составило 12,10 % годовых. 

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE вырос относительно сентября в 4,0 раза 
или на 416,7 млрд тенге до 557,5 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 27,9 млрд 
тенге (на вторичном рынке – 3,9 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 90 сделок (на 
вторичном рынке – 72 сделки), средний объем одной сделки – 308,8 млн тенге (на вторичном 
рынке – 54,4 млн тенге). 

В октябре 2022 года объем первичного рынка корпоративных облигаций составил 479,7 млрд 
тенге, что выше показателя сентября в 4,7 раза или на 378,5 млрд тенге: 

• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло 43,8 млрд тенге, разместив четыре 
выпуска облигаций с доходностью к погашению 15,67-16,13 % годовых со сроком до 
погашения от одного до трех лет; 

• ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" разместило три выпуска облигаций 
и привлекло: 

• $7,3 млн (эквивалент 3,5 млрд тенге), разместив два выпуска облигаций с доходностью 
к погашению 10,0 % годовых и сроком до погашения менее года,  

• 1,3 млрд тенге разместив облигации с доходностью к погашению 21,0 % годовых со 
сроком до погашения менее года; 

• АО "Банк "Bank RBK" привлекло 20,0 млрд тенге, разместив десятилетние облигации с 
доходностью к погашению 14,5-17,5 % годовых; 

• АО "Казахстанская Жилищная Компания" привлекло 221,0 млн тенге, разместив облигации со 
сроком до погашения 28,4 лет. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля 
банков составила 7,2 %, брокеров-дилеров – 0,6 %, других институциональных инвесторов – 
4,9 %, прочих юридических лиц – 86,2 %, физических лиц – 1,0 %. Доля нерезидентов составила 
0,1 %. 

Объем торгов на вторичном рынке облигаций относительно сентября 2022 года вырос на 96,5 % 
или на 38,2 млрд тенге до 77,8 млрд тенге. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля 
банков составила 2,4 %, брокерско-дилерских организаций – 7,5 %, других институциональных 
инвесторов – 17,8 %, прочих юридических лиц – 66,5 %, доля физических лиц – 5,7 %. Доля 
нерезидентов составила 16,1 %. 

https://kase.kz/ru/issuers/MFOK/
https://kase.kz/ru/bonds/show/INBNb11/
https://kase.kz/ru/bonds/show/KZIKb32/
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ) 

Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, составила 19,8 трлн тенге 
(42,3 млрд USD), повысившись за октябрь на 1,2 % или 235,1 млрд тенге. 

Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 385,5 млрд тенге и снизился относительно 
сентября на 20,4 % или 98,6 млрд тенге. По итогам октября 2022 года среднедневной объем 
торгов составил 19,3 млрд тенге (на вторичном рынке – 2,7 млрд тенге), среднедневное 
количество сделок – 14 (на вторичном рынке – 11), средний объем одной сделки – 1,4 млрд тенге  
(на вторичном рынке – 0,2 млрд тенге). 

Объем торгов на первичном рынке ГЦБ вырос на 44,1 % или на 101,5 млрд тенге до 332,0 млрд 
тенге. Из них 9,5 млрд тенге привлекли акиматы двух областей (в целях финансирования 
мероприятий, предусмотренных в рамках реализации государственных программ). 
Министерство финансов привлекло 322,4 млрд тенге со средневзвешенной доходностью  
13,90-15,45 % годовых (под 13,90-15,45 % годовых), разместив облигации со сроком до 
погашения от 3 до 5 лет. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю банков пришлось 10,5 %, 
на долю других институциональных инвесторов – 86,5 %, на долю прочих юридических лиц – 
3,0 %. Нерезиденты на первичном рынке ГЦБ участие не принимали. 

Объем торгов на вторичном рынке снизился на 78,9 % или на 200,1 млрд тенге и составил 
53,5 млрд тенге. Доля торгов нотами Национального Банка на вторичном рынке составила 
64,5 % или 34,5 млрд тенге от общего объема торгов, доля МЕКАМ – 25,8 % или 13,8 млрд тенге, 
доля еврооблигаций Республики Казахстан – 1,8 % или 1,0 млрд тенге. Остальной объем, 
составляющий 7,9 % или 4,2 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 40,0 %, 
на долю брокеров-дилеров – 1,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 14,7 %, на 
долю прочих юридических лиц – 42,7 %, на долю физических лиц – 1,4 %. Участие нерезидентов 
оценивается в 0,8 %. 

ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МФО) 

На конец октября 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 октябрь 2022 года в официальный список KASE был включен один выпуск облигаций 
Азиатского банка развития. В октябре из сектора "Ценные бумаги международных финансовых 
организаций" исключен один выпуск облигаций Азиатского банка развития в связи с истечением 
срока обращения. 

В октябре объем торгов облигациями международных финансовых организаций по сравнению с 
предыдущим месяцем вырос на 31,6 млрд тенге и составил 32,0 млрд тенге. Среднедневной 
объем торгов составил 1,6 млрд тенге, среднедневное количество сделок – две сделки, средний 
объем одной сделки – 1,0 млрд тенге.  

На первичном рынке объем торгов составил 26,5 млрд тенге:  

• Азиатский банк развития привлек 3,4 млрд тенге, разместив «зеленые» двухлетние 
международные облигации с доходностью к погашению 14,50 % годовых; 

• Евразийский банк развития привлек 23,0 млрд тенге, разместив облигации с доходностью к 
погашению 15,00 % годовых и сроком до погашения 1,8 года.  

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке доля банков составила 46,5 %, 
брокерско-дилерских организаций – 2,9 %, других институциональных инвесторов – 50,6 %. 
Нерезиденты на первичном рынке МФО участие не принимали. 

В октябре 2022 года объем торгов на вторичном рынке по сравнению с сентябрем вырос на 5,1 
млрд тенге и составил 5,6 млрд тенге. Среднедневной объем торгов на вторичном рынке 
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составил 278,9 млн тенге, среднедневное количество сделок – одна сделка, средний объем 
одной сделки – 214,6 млн тенге. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке облигаций международных 
финансовых организаций весь объем пришелся на счета юридических лиц. Участие 
нерезидентов оценивается в 48,3 %. 

ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

На 01 ноября 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 205,4 млн тенге и снизился относительно сентября 
2022 года на 29,8 % или 87,3 тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 49,4 % пришлось 
на счета физических лиц, 8,1 % – на брокерско-дилерские организации, 42,4 % – на прочих 
юридических лиц. Доля нерезидентов составила 0,8 %. 

ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

По состоянию на 01 ноября 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 октябре 2022 года составил 56,0 млн тенге и снизился относительно сентября 
2022 года на 58,2 % или 77,9 млн тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 50,2 % 
пришлось на счета физических лиц, 49,3 % – на брокерско-дилерские организаций, 0,5 % – на 
прочих юридических лиц. Доля нерезидентов составила 0,5 %. 

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

По состоянию на 01 ноября 2022 года в Центральном депозитарии числилось 474 239 лицевых 
счетов, открытых на 445 178 физических лиц. По итогам октября физическими лицами 
зарегистрировано 33 903 новых лицевых счетов. 

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

В октябре текущего года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимали участие 
29 членов KASE. 

Объем торгов на рынке иностранных валют повысился относительно сентября на 24,3 % до 3,3 
трлн тенге. Среднедневной объем торгов составил 164,6 млрд тенге, среднедневное количество 
сделок – 374, средний объем одной сделки – 440,5 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 
2 819,94 

(+32,4 %) 
40,4 % 

(+2,1 %) 
6 394 

(+982) 
462,00-481,50 

468,23 
(-1,7 %) 

RUB/KZT 
42 120,27 
(-14,3 %) 

9,9 % 
(-5,2 %) 

767 
(-125) 

7,4500 – 8,2000 
7,6000 

(-8,4 %) 

CNY/KZT 
1 749,25 

(x3,6) 
3,5 % 

(+2,2 %) 
173 

(+27) 
64,2200 – 67,0300 

64,6023 
(-3,8 %) 
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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. %) 

EUR/KZT 
4,12 

(-90,1 %) 
0,1 % 

(-0,7 %) 
15 

(-212) 
464,20 – 467,10 

466,87 
(+1,6 %) 

EUR/USD 
3 272,55 

(+30,9 %) 
46,1 % 

(+1,5 %) 
124 

(-348) 
0,9680 – 1,0070 

0,9962 

(+1,5 %) 

 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

Совокупный объем торгов на рынке денег в октябре составил 16,4 трлн тенге, понизившись 
относительно показателя сентября на 3,0 %, или на 514,1 млрд 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 76 
б.п. с 14,87 % до 15,63 % годовых. 

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ РЕПО 

Совокупный объем операций репо в октябре составил 14,0 трлн тенге, что меньше объемов 
сентября на 767,7 млрд тенге или на 5,2 %. В среднедневном выражении объем операций 
составил 701,2 млрд тенге, среднедневное количество ежедневных заключенных сделок – 1 017, 
средний объем сделки – 689,2 млн тенге. 

Объем операций авторепо с ГЦБ составил 10 603,7 млрд тенге, или 75,6 %, авторепо с НЦБ – 
3 407,7 млрд тенге, или 24,3 %, прямое репо ГЦБ – 8,8 млрд тенге, или 0,1 %, прямое репо НЦБ 
– 3,9 млрд тенге, или 0,03 %. 

По итогам октября 2022 года индикатор TONIA вырос на 73 б.п. с 14,68 % до 15,41 % годовых, 
значение индикатора TRION – на 79 б.п. с 14,64 % до 15,43 % годовых, значение индикатора 
TWINA, представляющего собой средневзвешенную процентную ставку по сделкам открытия 
репо сроком на семь рабочих дней - на 143 б.п. с 14,11 % до 15,54 % годовых. 

ОПЕРАЦИИ ВАЛЮТНОГО СВОПА 

Совокупный объем операций валютного свопа в октябре составил 2,4 трлн тенге, что выше 
объема сентября на 253,6 млрд тенге или на 11,9 %. Среднедневной объем операций составил 
119,5 млрд тенге, среднедневное количество ежедневных заключенных сделок – 23, средний 
объем сделки – 5,2 млрд тенге. 

В инструментальной структуре 2 175,9 млрд тенге, или 91,1 % от объема торгов свопами, 
пришлось на свопы USDKZT, 202,3 млрд тенге, или 8,5 %, – на RUBKZT, 11,4 млрд тенге, или 
0,5 %, – на EURKZT. В инструментальной структуре 78,6 % от общего объема на рынке 
валютного свопа (1 878,6 млрд тенге или 3 976,9 млн USD) пришлось на операции с 
однодневным валютным свопом (USDKZT_0_001), 12,4 % от общего объема торгов на рынке 
валютного свопа (297,3 млрд тенге или 629,7 млн USD) пришлось на операции с двухдневным 
валютным свопом (USDKZT_0_002), 0,2 % от общего объема торгов на рынке валютного свопа 
(3,8 млрд тенге или 500,0 млн RUB) пришлось на операции с однодневным валютным свопом 
(RUBKZT_0_001), 8,3 % от общего объема торгов на рынке валютного свопа (198,6 млрд тенге 
или 25 900,0 млн RUB) пришлось на операции с двухдневным валютным свопом 



8 
 

(RUBKZT_0_002), 0,5 % от общего объема торгов на рынке валютного свопа (11,4 млрд тенге 
или 25,0 млн RUB) пришлось на операции с однодневным валютным свопом (EURKZT_0_001). 

Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец октября достигла 
16,76 % годовых, увеличившись за месяц на 94 б.п. Доходность двухдневного валютного свопа 
SWAP-2D (USD) повысилась в октябре на 140 б.п. до 17,40 % 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 октябре 2022 года в данном секторе сделок заключено не было. К началу ноября 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 


