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П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 09 августа 2021 года 

 

KASE представляет итоги работы биржевого рынка за июль 2021 года 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE, Биржа) информирует об основных итогах 
деятельности за июль 2021 года. 

• Совокупный объем торгов на KASE в июле 2021 года составил 12 трлн тенге и снизился 

относительно июня на 8,4 % или 1,1 трлн тенге.  

• Значение Индекса KASE снизилось на 7,7 % и составило 3 086,66 пунктов. 

• Капитализация рынка акций выросла на 41,3 % до 28,3 трлн тенге. 

• По состоянию на 01 августа 2021 года в торговых списках KASE находились 

негосударственные ценные бумаги 497 наименований 189 эмитентов. 

• По состоянию на 01 августа 2021 года в Центральном депозитарии числилось 181 564 

лицевых счетов, открытых на физические лица, что на 5 071 счет больше, чем месяцем 

ранее и на 48 703 счета больше, чем на начало 2021 года. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

KASE запустила новую торгово-клиринговую систему SPECTRA на рынке деривативов. Новая 
система характеризуется более высоким быстродействием и отказоустойчивостью, а также 
более функциональным торговым терминалом и возможностью подключения внутренних систем 
участников посредством современных протоколов обмена данными. 

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, Казахстанская фондовая биржа, 
ТОО "ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори" (PwC Kazakhstan) заключили меморандум 
о сотрудничестве в целях продвижения принципов устойчивого финансирования. Стороны 
меморандума объединят усилия по продвижению принципов устойчивого финансирования на 
казахстанском финансовом рынке, а также по поддержке корпоративного сектора для 
финансирования проектов в области устойчивого развития. 

16 июля 2021 года KASE совместно с PwC Kazakhstan и АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана" провели конференцию "Зеленое финансирование и рынок долгового капитала". 
Спикеры конференции, ведущие европейские эксперты по вопросам зеленого финансирования 
из PwC и Strategy& EMEA (регон Европа, Средний Восток, Африка), KASE, Народного банка, 
ВТБ Капитала, Citi и JP Morgan поделились своим мнением о развитии инструментов зеленого 
финансирования в Казахстане, трендов в мировой экономике, развитии зеленых финансов 
в Казахстане и организационно-правовые основы его формирования. 

В рамках проекта "День эмитента" на KASE была организована онлайн встреча руководства 
АО "Кселл" с инвесторами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг 
и представителями СМИ, посвященная итогам деятельности компании за первое полугодие 
2021 года. 

28 июля 2021 года для информирования бизнес-сообщества и заинтересованной 
общественности KASE совместно с Фондом развития предпринимательства "Даму" и акиматом 
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Туркестанской области провели онлайн круглый стол по вопросам привлечения капитала на 
фондовом рынке. 

Проведена открытая лекция в рамках проекта "KASE Talks" с участием Председателя Правления 
АО "Сентрас Секьюритиз" Мурата Акинова. 

РЫНОК АКЦИЙ 

По итогам июля капитализация рынка акций составила 28,3 трлн тенге (66,8 млрд USD), что на 
8,3 трлн тенге или 41,3 % выше аналогичного показателя предыдущего месяца. Рост 
капитализации рынка акций связан с возобновлением сделок на KASE и ростом цены простых 
акций АО Kaspi.kz, также ростом стоимости и докапитализации рядя других компаний. 

На конец июля в торговых списках KASE находились акции 138 наименований 122 эмитентов, 
из них акции четырех наименований четырех эмитентов допущены к обращению в секторе 
"нелистинговые ценные бумаги". В отчетном месяце новые акции в официальный список KASE 
не включались.  

Объем торгов акциями в июле относительно июня снизился на 19,3 % или 3,2 млрд тенге до 
13,3 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 665 млн тенге, среднедневное 
количество сделок – 1 495, средний объем одной сделки – 444,9 тыс. тенге.  

Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 44,9 % от брутто-
оборота торгов акциями, доля брокерско-дилерских компаний составила 4,1 %. На долю других 
институциональных инвесторов пришлось 1,5 %, прочих юридических лиц – 49,5 %. Участие 
нерезидентов оценивается в 10,5 %. 

ИНДЕКС KASE 

Индекс KASE второй месяц подряд закрывается в красной зоне: снижение по итогам июля 
составило 7,7 % или 257,41 пункта до 3 086,66 пунктов. Объем сделок с индексными акциями 
в июле составил 8,3 млрд тенге, что на 96,9 % или 4,1 млрд тенге выше аналогичного показателя 
за июнь. Наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО "Кселл" – 6,5 млрд тенге 
(77,5 % от общего объема торгов с индексными акциями). 

 

Изменение цен акций, входящих в представительский список KASE 

Эмитент 
Торговый 

код 

Цена, тенге за акцию Объем торгов, млрд тенге 

на 01.07.21 на 01.08.21 Δ, % июнь июль Δ 

АО "KEGOC" KEGC 1 747,00 1 773,00 1,5 0,09 0,09 0,00 

АО "Банк ЦентрКредит" CCBN 248,20 249,00 0,3 0,79 0,59 -0,20 

АО "КазТрансОйл" KZTO 1 105,00 1 089,99 -1,4 0,61 0,25 -0,36 

АО "Народный 
сберегательный банк 
Казахстана" 

HSBK 167,99 162,50 -3,3 0,49 0,65 0,16 

АО "Казахтелеком" KZTK 31 500,00 30 000,01 -4,8 0,21 0,14 - 0,07 

АО "Национальная 
атомная компания 
"Казатомпром" 

KZAP 13 290,00 11 700,00 -12,0 0,12 0,15 0,03 

АО "Kcell" KCEL 2 335,00 1 595,00 -31,7 1,93 6,46 4,53 

 

Рост по итогам июля среди компаний представительского списка Индекса KASE показали 
простые акции АО "KEGOC". За месяц они поднялись в цене на 1,5 % и почти полностью 
восстановились после снижения, вызванного фиксацией реестра на получение дивидендов 
в мае этого года.  
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Небольшой рост по итогам месяца на 0,3 % показали простые акции АО "Банк ЦентрКредит". 
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings 22 июля подтвердило долгосрочный 
рейтинг банка на уровне B/B "стабильный".  

В июле основное понижающее давление на индекс оказывали простые акции АО "Кселл", цена 
которых за месяц снизилась на 31,7 %. В рамках "Дня эмитента", проведенного на площадке 
KASE 30 июля, руководство этой компании выразило свое видение, согласно которому снижение 
цены является временным явлением, сформировавшимся на фоне пост-дивидендного периода 
и делистинга глобальных депозитарных расписок. 

Несмотря на то, что цены на уран остаются вблизи максимумов за последние пять лет, цена 
простых акций АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" в июле снизились на 12 %, 
что является постдивидендной коррекцией. 26 июля компания выплатила дивиденды по 
простым акциям за 2020 год на общую сумму 150,1 млрд тенге или 578,67 тенге в пересчете на 
одну акцию. Кроме того, в июле компания озвучила долгосрочные производственные планы, 
подтвердив, что сохранит объем добычи урана в 2023 году на уровне 2022 года. 

Цена на акции АО "Казахтелеком" по итогам месяца снизились на 5,5 %, на акции АО "Народный 
сберегательный банк Казахстана" – на 3,3 % что является коррекцией на фоне информационного 
штиля. 

Акции АО "КазТрансОйл" снизились за прошедший месяц на 1,4 %. В июле компания сообщила 
о подтверждении 02 июля 2021 года международным рейтинговым агентством Fitch Ratings 
долгосрочного рейтинга дефолта эмитента на уровне "ВВВ-", прогноз "Стабильный", а также 
предоставило производственные результаты за первое полугодие 2021 года. Объем 
транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Республики Казахстан по системе 
магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" увеличился по сравнению с показателем 
аналогичного периода 2020 года на 723 тыс. тонн, или 10 %, и составил 8 млн 100 тыс. тонн. 
Однако, в целом по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" 
транспортировано 20 млн 428 тыс. тонн нефти, что на 1 млн 82 тыс. тонн меньше, чем в первом 
полугодии 2020 года. 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ  

Объем корпоративного долга в обращении в июле снизился на 0,1 % или 21,8 млрд тенге до 
15 трлн тенге (35,4 млрд USD). 

На конец июля в официальном списке KASE находились корпоративные облигации 296 выпусков 
71 эмитента. В отчетном месяце в официальный список были включены корпоративные 
облигации шести выпусков от шести эмитентов (четыре новых): по одному выпуску ТОО "5A OIL 
(5А ОИЛ)", АО "Банк ЦентрКредит", АО "FIVE BROKERS' CAPITAL", ТОО "Микрофинансовая 
организация "СиСиЛоун.кз", ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан", 
ТОО "RG Brands Kazakhstan". В июле из официального списка исключены корпоративные 
облигации двух выпусков в связи с истечением срока обращения: АО "Kaspi Bank" 
и АО "Аграрная кредитная корпорация". 

Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY в июле снизилось на 13 
базисных пунктов до 10,36 % годовых. 

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE снизился относительно июня на 36,2 % 
или 48,6 млрд тенге до 85,7 млрд тенге за счет заметного снижения объема торгов на первичном 
рынке. Среднедневной объем торгов составил 4,3 млрд тенге (на вторичном рынке – 2 млрд 
тенге), среднедневное количество сделок – 27 сделок (на вторичном рынке – 26 сделок), средний 
объем одной сделки – 156,1 млн тенге (на вторичном рынке – 78,1 млн тенге). 

На первичном рынке корпоративных облигаций были размещены облигации шести выпусков 
четырех эмитентов на общую сумму 45,8 млрд тенге, что ниже показателя июня на 54,2 % или 
54,3 млрд тенге:  

• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло 29,8 млрд тенге, разместив облигации 
трех выпусков с доходностью к погашению 9,70–10,09 % годовых (средневзвешенная 
доходность по выпускам варьировала в диапазоне 9,70–10,09 % годовых); 
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• ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан" привлекло 5,0 млрд тенге, разместив 
пятилетние облигации под 11,00 % годовых; 

• ТОО "Fincraft Group" привлекло 2,5 млрд тенге, разместив облигации под 14,50 % годовых 
и сроком до погашения 1,8 года; 

• ТОО "RG Brands Kazakhstan" привлекло 8,5 млрд тенге, разместив 10-летние облигации 
с доходностью к погашению 20,00 % годовых. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля 
БВУ составила 56,1 %, брокерско-дилерских организаций – 4,4 %, других институциональных 
инвесторов – 13 %, прочих юридических лиц – 26,5 %. Доля участия нерезидентов составила 
0,1 %. 

Объем торгов на вторичном рынке облигаций относительно июня вырос на 16,7 % или 5,7 млрд 
тенге до 39,9 млрд тенге.  

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля 
БВУ составила менее 0,1 %, брокерско-дилерских организаций – 41,5 %, других 
институциональных инвесторов – 4,9 %, прочих юридических лиц – 51,7 %, доля физических лиц 
– 2 %. Доля нерезидентов составила 34,8 %. 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Номинальная стоимость торгуемого на KASE государственного долга по итогам июля выросла 
на 1,7 %, или 305,8 млрд тенге до 18,1 трлн тенге (42,6 млрд USD). 

Объем торгов на рынке ГЦБ в июле составил 348,8 млрд тенге и вырос относительно июня 2021 
года на 44,6 %, или 107,6 млрд тенге, при этом на вторичном рынке объем торгов снизился, в то 
время как на первичном рынке наблюдался рост. Среднедневной объем торгов составил 
17,4 млрд тенге (на вторичном рынке – 1,6 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 
10 (на вторичном рынке – 5 сделок), средний объем одной сделки – 1,8 млрд тенге (на вторичном 
рынке – 300,9 млн тенге). 

На первичном рынке ГЦБ объем привлечений составил 316,3 млрд тенге и вырос на 78,3 % или 
138,9 млрд тенге относительно июня 2021 года. Из указанного объема 98,6 % или 312 млрд тенге 
пришлись на сделки с МЕКАМ с доходностью к погашению 9,60–10,75 % годовых 
(средневзвешенная доходность по выпускам – 10,10–10,75 % годовых). Оставшиеся 4,3 млрд 
тенге или 1,4 % привлек акимат Жамбылской области под 4,25 % годовых в целях 
финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных 
и правительственных программ. 

В структуре инвесторов на первичном рынке ГЦБ на долю БВУ пришлось 15,1 %, на долю 
брокерско-дилерских организаций – 0,6 %, на долю других институциональных инвесторов – 
80,9 %, доля прочих юридических лиц составила 3 %, физических лиц – 0,3 %. Участие 
нерезидентов оценивается в 0,5 %. 

Объем торгов на вторичном рынке снизился на 49 %, или 31,2 млрд тенге до 32,5 млрд тенге. 
Доля объема сделок с МЕКАМ составила 22 % или 7,1 млрд тенге от общего оборота торгов 
вторичного рынка, 77,3 % или 25,1 млрд тенге пришлось на сделки с нотами Национального 
Банка. Оставшийся объем, составляющий 249,2 млн тенге или 0,8 %, пришелся на сделки 
с еврооблигациями Республики Казахстан и с ГЦБ иностранных государств. 

В структуре инвесторов на вторичном рынке на долю БВУ пришлось 45,1 %, на долю брокерско-
дилерских организаций – 20,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 4,4 %, доля 
прочих юридических лиц составила 29,4 %, доля физических лиц – 0,4 %. Участие нерезидентов 
оценивается в 4,7 %. 

ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

На конец отчетного периода в торговых списках KASE находились облигации 37 выпусков 
четырех международных финансовых организаций: Евразийского банка развития, Европейского 
банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Азиатского банка 
развития.  
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В июле в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального 
списка KASE включены три выпуска облигаций Евразийского банка развития. 

В отчетном месяце объем торгов составил 12,6 млрд тенге против 25,9 млрд тенге месяцем 
ранее.  

На первичном рынке сектора облигаций МФО был размещен один выпуск Евразийского банка 
развития на общую сумму 9,1 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 9,65 % годовых. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке доля БВУ составила 63,4 %, 
брокеров-дилеров – 3,3 %, других институциональных инвесторов – 33,3 %. 

На вторичном рынке объем торгов составил 3,5 млрд тенге, что на 1,6 % или 0,1 млрд тенге 
выше, чем месяцем ранее. В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке МФО 
доля БВУ составила 48 %, брокерско-дилерских организаций – 48 %, прочих юридических лиц – 
3,9 %. Доля нерезидентов составила 0,3 %. 

ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

На 01 августа 2021 года в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находились 16 
инструментов паевых инвестиционных фондов под управлением шести управляющих компаний 
и шесть ETF. 

В отчетном месяце объем торгов составил 2,6 млрд тенге и вырос относительно июня на 0,4 % 
или 9,3 млн тенге. 

 Объем, млн тенге Количество сделок, шт. 

Инструмент июнь июль изм. сумма июнь июль 

IE_FXBF 17,3 238,4 +221,1 394 324 

FFINgw 51,3 153,2 +101,9 6 5 

US_PHO_ 17,1 63,4 +46,3 3 15 

FHJIpc 10,7 18,3 +7,5 7 12 

FHJIlq 13,0 18,0 +5,0 9 5 

FHJIds 14,9 19,8 +4,9 310 344 

BCCI_cc 0,0 3,6 +3,6 – 1 

FHJIhm 6,0 7,6 +1,6 226 924 

US_GLD_ 0,7 0,5 -0,1 2 3 

US_ICLN 2,9 2,5 -0,5 14 5 

US_SPY_ 23,3 19,2 -4,1 93 77 

CSECfe 20,5 7,3 -13,2 8 4 

CSECgm 23,6 8,2 -15,5 7 5 

US_BIL_ 18,8 0,5 -18,3 1 2 

RU_UKFFipo 2 017,9 1 991,7 -26,2 705 839 

FHJIag 123,8 43,9 -79,9 31 23 

FFIN_or 261,2 36,5 -224,7 72 59 

Общий итог 2 622,9 2 632,2 9,3 1 888 2 647 

 

В разрезе основных категорий инвесторов 47,9 % приходится на физические лица, 40,4 % – на 
брокеров-дилеров, 0,9 % – на других институциональных инвесторов и 10,7 % – на прочих 
юридических лиц. Доля нерезидентов составила 3,2 %. 
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СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

По состоянию на 01 августа 2021 года в Центральном депозитарии числилось 181 564 лицевых 
счетов, открытых на физические лица, что на 5 071 счет больше, чем месяцем ранее и на 48 703 
счета больше, чем на начало 2021 года. 

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

В июле текущего года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимало участие 
28 членов KASE. Объем торгов на рынке иностранных валют в июле достиг 1,4 трлн тенге, что 
ниже аналогичного показателя прошлого месяца на 2 % или 27,5 млрд тенге. Среднедневной 
объем торгов составил 69 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 477, средний объем 
– 144,6 млн тенге. 

В нижеследующей таблице приводятся основные характеристики торгуемых на KASE валютных 
пар (в скобках указано изменение показателя к предыдущему месяцу, изменение курса отражает 
номинальное изменение средневзвешенного биржевого курса иностранной валюты к тенге). 

Пара 
Объем,  

млн единиц 
валюты 

Доля в объеме 
торгов, % 

Число 
сделок 

Мин. и макс. курсы, 
кол-во котируемой 

валюты за ед. базовой  

Курс на конец 
июля (изм.%) 

USD/KZT 
3 160,93 
(-2,1 %) 

97,6 % 
(-0,4 %) 

9 148 
(-193) 

424,40 – 429,96 
424,45 

(-0,7 %) 

RUB/KZT 
3 127,85 

(+47,3 %) 
1,3 % 

(+0,4 %) 
246 

(+45) 
5,7402 – 5,8512 

5,8068 
(-1,3 %) 

CNY/KZT 
206,65 

(+6,3 %) 
1,0 % 

(+0,1 %) 
133 

(+27) 
65,2012 – 66,2385 

65,7416 
(-0,8 %) 

EUR/KZT 
2,16 

(-62,7 %) 
0,1 % 

(-0,1 %) 
19 

(-10) 
503,95 – 506,00 

504,55 
(-1,1 %) 

 

В июле курс национальный валюты впервые с марта пробил психологический уровень 
и закрепился ниже 425 тенге за доллар. Динамика курса отражает текущие тренды на внешних 
рынках. Цена на нефть марки Brent, при сохранении высокой волатильности имеет стабильный 
положительный тренд в ожидании дальнейшего роста спроса на энергоносители, несмотря на 
опасения по поводу новой вспышки COVID-19. Также большинство участников рынка считает, 
что даже с учетом решения ОПЕК+ о ежемесячном увеличении добычи на 400 тысяч баррелей 
в день с августа текущего года, предложение нефти пока останется ограниченным. 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

Совокупный объем торгов на рынке денег составил 10,1 трлн тенге, снизившись относительно 
показателя прошлого месяца на 9,8 % или на 1,1 трлн тенге. 

Композитный индикатор денежного рынка MM Index, представляющий собой средневзвешенное 
через объем сделок значение средневзвешенных процентных ставок (доходности) по операциям 
валютного свопа USD/KZT и операциями автоматического репо с ценными бумагами Корзины 
ГЦБ, открытыми на один рабочий день, увеличился на 31 б.п. с 8,43 % до 8,74 % годовых. 

Рынок операций РЕПО 

Объем торгов в данном сегменте в июле 2021 года составил 9,3 трлн тенге, что ниже объема 
прошлого месяца на 1,4 трлн тенге или на 13,3 %. Среднедневной объем операций составил 
463,2 млрд тенге, среднедневное количество ежедневных заключенных сделок – 534, средний 
объем одной сделки – 867,6 млн тенге. 

Объем операций авторепо с ГЦБ составил 6 051,2 млрд тенге или 65,3 % от общего объема 
операций репо, авторепо НЦБ – 3 211,1 млрд тенге или 34,7 %, прямое репо НЦБ – 2,6 млрд 
тенге или 0,03 %. Операции прямого репо с ГЦБ в июле 2021 года не осуществлялись. 



7 
 

К концу июля индикатор TONIA (основной индикатор рынка операций репо, представляющий 
собой средневзвешенную процентную ставку по операциям репо с Корзиной ГЦБ сроком на один 
день, рассчитываемую по итогам каждого торгового дня) увеличился на 30 б.п. c 8,44 % до 8,74 % 
годовых.  

Индикатор TRION (средневзвешенная процентная ставка по операциям репо с Корзиной ГЦБ, 
осуществляемым с участием Центрального контрагента, сроком на один день, рассчитываемая 
в течение каждого торгового дня) увеличился на 28 б.п. с 8,45 % до 8,73 % годовых.  

Индикатор TWINA (средневзвешенная процентная ставка по операциям репо с Корзиной ГЦБ, 
осуществляемым с участием ЦК, сроком на семь дней, рассчитываемая в течение каждого 
торгового дня) увеличился на 21 б.п. с 8,51 % до 8,72 % годовых в июле 2021 года.  

Волатильность индикаторов операций репо TONIA, TRION и TWINA в большей части июля 
оставалась стабильной с соответствующим повышением в период начала налоговой недели. 
26 июля 2021 года Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики 
Казахстан принял решение установить базовую процентную ставку на уровне 9,25 % годовых 
с процентным коридором ±1,00 п.п. Ставка по операциям постоянного доступа по 
предоставлению ликвидности составила 10,25 %, по операциям постоянного доступа по изъятию 
ликвидности – 8,25 %. 

Рынок операций валютного свопа 

Объем торгов в июле 2021 года на рынке операции валютного свопа составил 861,6 млрд тенге, 
что больше на 315,1 млрд тенге или на 57,7 % объема в июне. Среднедневной объем операций 
в июле составил 43,1 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 14, средний объем одной 
сделки – 3 млрд тенге. 

В инструментальной структуре 53,1 % от общего объема на рынке валютного свопа пришлось на 
операции с однодневным валютном свопом (USDKZT_0_001), 40,7 % от общего объема торгов 
на рынке валютного свопа пришлось на операции с двухдневным валютном свопом 
(USDKZT_0_002), 6,2 % от общего объема торгов с месячным валютном свопом (USDKZT_01M) 
и 0,003 % от общего объема торгов с однодневным валютном свопом  

Индикатор однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) к концу июля увеличился на 67 б.п. 
с 8,13 % до 8,80 % годовых. Доходность двухдневного валютного свопа SWAP-2D (USD) 
улучшилась на 51 б.п. с 8,16 % до 8,67 % годовых. 

РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ 

07 июля 2021 года KASE осуществила перевод рынка деривативов на новую торгово-
клиринговую систему (ТКС) SPECTRA, с целью перезапуска рынка производных финансовых 
инструментов на основе системы, обеспечивающей более высокую надежность 
и производительность, совершенствования системы гарантий исполнения сделок на рынке 
деривативов, повышения эффективности использования финансовых активов и уменьшения 
транзакционных издержек участников рынка. В настоящий момент в данном секторе биржевого 
рынка к торговле доступны беспоставочные фьючерсы на курс доллара США к тенге, простые 
акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана", простые акции АО "НАК "Казатомпром" 
и Индекс KASE.  

В июле 2021 года были заключены четыре сделки с фьючерсами: две сделки с фьючерсом на 
курс доллара США к тенге с исполнением в июле 2021 года на общую сумму 856 000 тенге и две 
сделки с фьючерсом на простые акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" 
с исполнением в июле 2021 года на общую сумму 36 336 тенге.  

 

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 
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– 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. 

 

mailto:pr@kase.kz

