
 

 

 
П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 10 ноября 2021 года 

 

KASE представляет итоги работы биржевого рынка  
за октябрь 2021 года 

 

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

• Совокупный объем торгов на KASE в октябре 2021 года составил 15,6 трлн тенге и снизился 
относительно сентября на 2,2 % или 349,2 млрд тенге.  

• Значение Индекса KASE выросло на 10,9 % и составило 3 751,85 пунктов. 

• Капитализация рынка акций выросла на 13,7 % до 32,9 трлн тенге, объем торгуемого 
корпоративного долга вырос на 1,2 % до 14,4 трлн тенге. 

• В октябре в официальный список KASE были включены ценные бумаги трех новых эмитентов: 
Gaz Finance plc, ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" и ТОО "Сейф-Ломбард". 

• По состоянию на 01 ноября 2021 года в торговых списках KASE находились негосударственные 
ценные бумаги 526 наименований 194 эмитентов.  

• По состоянию на 01 ноября 2021 года в Центральном депозитарии числилось 206 313 лицевых 
счетов, открытых на физические лица. По итогам октября физическими лицами 
зарегистрировано 8 217 новых лицевых счетов, с начала 2021 года – 73 449 счетов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

В рамках реализации стратегии развития KASE на 2019–2021 годы в октябре 2021 года Биржа 
реализовала следующие проекты и провела следующие мероприятия: 

– Обучающие мероприятия  

KASE провела вебинар "Digital IR – новый вид коммуникации" для действующих 
и потенциальных эмитентов и инвесторов. 

KASE совместно с обучающим проектом по повышению финансовой грамотности Fingramota.kz 
Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) 
и представительством международной организации Internews Network в Казахстане провела 
онлайн-семинар для журналистов "Фондовый рынок: освещаем грамотно". 

Биржа провела вебинар "Принципы ответственного инвестирования", в рамках продвижения 
ESG критериев на казахстанском фондовом рынке. 

Проведена открытая лекция в рамках проекта "KASE Talks" с участием Председателя 
Правления АО "Halyk Finance" Фархадом Охоновым.  

KASE провела вебинар с участием бизнес-ангелов, посвященный развитию стартап-
экосистемы Казахстана. 

В рамках международной информационной кампании по повышению финансовой грамотности 
– Международная неделя инвесторов (World Investor Week), инициированной Международной 
организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO), KASE запустила образовательную 
программу Fall Sessions of Financial Literacy. Программа стартовала 25 сентября 2021 года 
и продлится до декабря текущего года. В рамках программы Биржа провела серию бесплатных 
вебинаров по основам фондового рынка "Инвестирование на KASE", а сейчас проходят два 
конкурса – Конкурс розничных инвесторов на рынке акций и "Биржевой симулятор". 

 



– Мероприятия для бизнеса  

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 компаний за отчетный период.  

KASE для информирования бизнес-сообщества и заинтересованной общественности, 
совместно с Фондом развития предпринимательства "Даму" и акиматами Акмолинской, 
Алматинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей провели онлайн круглый 
стол по вопросам привлечения капитала на фондовом рынке.  

– Международное сотрудничество  

20 октября 2021 года Биржа выступила на онлайн-конференции Федерации Евро-Азиатских 
фондовых бирж (FEAS), посвященной деятельности Казахстанской фондовой биржи "Meet 
the Market with FEAS | Kazakhstan Stock Exchange". 

РЫНОК АКЦИЙ 

По итогам октября капитализация рынка акций составила 32,9 трлн тенге (76,9 млрд USD), что на 
4 трлн тенге или 13,7 % выше аналогичного показателя предыдущего месяца. Росту капитализации 
рынка акций способствовало увеличение цен по акциям АО "Кселл", АО "Kaspi.kz", 
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром".  

На конец октября в торговых списках KASE находились акции 136 наименований 121 эмитента, из 
них акции четырех наименований четырех эмитентов допущены к обращению в секторе 
"нелистинговые ценные бумаги". В отчетном месяце в официальный список KASE новые акции не 
включались, при этом были исключены простые акции АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank") в связи 
с их аннулированием.  

Объем торгов акциями в октябре относительно сентября снизился на 88,7 % или 77,4 млрд тенге до 
9,9 млрд тенге, при этом количество сделок, напротив, выросло на 18 % до 52 934 сделок. 
Среднедневной объем торгов составил 470 млн тенге, среднедневное количество сделок – 2 521, 
средний объем одной сделки – 186,5 тыс. тенге. Все сделки с акциями в октябре были заключены 
исключительно на вторичном рынке. 

Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 62,9 % от суммарного 
объема сделок с акциями. Доля брокеров-дилеров составила – 9,2 %, доля других 
институциональных инвесторов – 8,8 %, прочих юридических лиц – 18,9 %, банков – 0,1 %. Участие 
нерезидентов оценивается в 1,1 %.  

ИНДЕКС KASE 

В октябре локальный фондовый рынок показал самый большой ежемесячный прирост с начала 
года. Индекс KASE прибавил 10,9 % и закрыл октябрь на уровне 3 751,85 пунктов. Максимальное 
значение в 3 765 пунктов было зафиксировано 26 октября.  

Объем сделок с индексными акциями в октябре составил 3,6 млрд тенге, что на 95,7 % или 80 млрд 
тенге ниже аналогичного показателя за сентябрь. Наибольший объем торгов пришелся на простые 
акции АО "Кселл" – 1,4 млрд тенге (38,5 % от общего объема торгов с индексными акциями). 

Изменение цен акций, входящих в представительский список Индекса KASE  

Эмитент 
Торговый 

код 

Цена, тенге за акцию Объем торгов, млн тенге 

на 01.11.21 на 01.10.21 Δ,% октябрь сентябрь Δ 

АО "Kcell" KCEL 1 751,11 1 319,00 +32,8 1 384,1 66 984,1 -65 599,9 

АО "Национальная атомная 

компания "Казатомпром" 

KZAP 18 840,00 15 700,00 +20,0 364,3 493,3 -129,1 

АО "Банк ЦентрКредит" CCBN 332,00 297,21 +11,7 428,4 792,5 -364,1 

АО "Народный 

сберегательный банк 

Казахстана" 

HSBK 197,51 182,52 +8,2 247,5 442,3 -194,8 

АО "Казахтелеком" KZTK 36 100,00 34 700,01 +4,0 748,0 13 507,8 -12 759,8 

АО "КазТрансОйл" KZTO 1 095,70 1 073,00 +2,1 276,5 1 198,2 -921,7 

АО "KEGOC" KEGC 1 895,00 1 873,00 +1,2 148,0 151,5 -3,6 



 
По итогам месяца простые акции АО "Казахтелеком" выросли в цене на 4 %, а ценные бумаги 
АО "Кселл" прибавили 32,8 %. АО "Казахтелеком", который уже несколько лет занимается 
стабилизацией своей долговой нагрузки, снизил долю участия в АО "Кселл" с 75 % до 51 % и после 
продажи доли АО "Кселл" получил 55 млрд тенге.  

Ценные бумаги АО "НАК "Казатомпром" заняли второе место по темпам роста среди индексных 
акций в октябре с результатом в 20 %. При этом весь период роста пришелся на середину октября, 
когда официальные представители Франции, Японии и Китая одновременно сделали акцент на 
важности развития ядерной энергетики, тем самым повлияв на рост урановых цен. 18 октября 
компания сообщила о запуске нового уранового фонда, со-инвестором в котором будет 
Национальная инвестиционная компания Национального Банка. 

Продолжили рост простые акции АО "Банк ЦентрКредит", прибавившие за месяц 11,7 %. Очевидно, 
катализатором роста цены акций выступают отчеты финансового регулятора – Национального 
банка Республики Казахстан, согласно которым ссудный портфель банка показывает устойчивый 
рост при одновременном снижении доли просроченных кредитов.  

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

Объем корпоративного долга в обращении в октябре вырос на 1,2 % или 172,5 млрд тенге до 
14,4 трлн тенге (33,7 млрд USD).  

На конец октября в официальном списке KASE находились корпоративные облигации 318 выпусков 
76 эмитентов. В отчетном месяце в официальный список были включены корпоративные облигации 
восьми выпусков шести эмитентов (три новых эмитента): по одному выпуску АО "Фонд 
национального благосостояния "Самрук-Қазына", АО "Казына Капитал Менеджмент", ТОО "Сейф-
Ломбард", Gaz Finance plc и по два выпуска ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс" 
и ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)". В октябре из официального списка исключены 
корпоративные облигации двух выпусков в связи с истечением срока обращения: 
ТОО "ТехноЛизинг" и Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан). 

Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY в октябре выросло на 
1 базисный пункт до 10,3 % годовых, с начала года значение индекса KASE_BMY снизилось на 
47 б.п. 

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE вырос относительно сентября на 27 % 
или 51,7 млрд тенге до 243,4 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 11,6 млрд тенге 
(на вторичном рынке – 4,2 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 47 сделки (на вторичном 
рынке – 45 сделок), средний объем одной сделки – 246,6 млн тенге (на вторичном рынке – 91,8 млн 
тенге). 

В октябре 2021 года на первичном рынке корпоративных облигаций были размещены облигации 
семи выпусков семи эмитентов на общую сумму 156,1 млрд тенге, что выше показателя сентября 
на 60,6 % или 58,9 млрд тенге: 

• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло 29,9 млрд тенге, разместив облигации 
с доходностью к погашению 9,97–9,99 % годовых (средневзвешенная доходность по выпуску 
варьировала в диапазоне 9,97–9,99 % годовых) и сроком до погашения меньше года; 

• Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) привлекла 9,6 млрд тенге, разместив двухлетние 
облигации с доходностью к погашению 11,25 % годовых; 

• АО "KEGOC" привлекло 16,6 млрд тенге, разместив облигации с доходностью к погашению 
11,50 % годовых и сроком до погашения 13,6 лет; 

• АО "Банк Развития Казахстана" привлекло 32,2 млрд тенге, разместив десятилетние облигации 
с доходностью к погашению 7,10 % годовых; 

• АО "Казына Капитал Менеджмент" привлекло 12,8 млрд тенге, разместив десятилетние 
облигации с доходностью к погашению 7,10 % годовых; 

• АО "Казахстанская Жилищная Компания" привлекло 50 млрд тенге, разместив десятилетние 
облигации с доходностью к погашению 7,02 % годовых; 

• АО "Аграрная кредитная корпорация" привлекло 5 млрд тенге, разместив десятилетние 
облигации с доходностью к погашению 7,10 % годовых. 



В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля 
банков составила 25,9 %, брокерско-дилерских организаций – 1,1 %, других институциональных 
инвесторов – 5,1 %, прочих юридических лиц – 67,8 %. Доля участия нерезидентов составила 9,2 %. 

Объем торгов на вторичном рынке облигаций относительно сентября снизился на 7,6 % или 7,2 
млрд тенге до 87,3 млрд тенге.  

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля 
банков составила 1,6 %, брокерско-дилерских организаций – 6,6 %, других институциональных 
инвесторов – 7,9 %, прочих юридических лиц – 78,7 %, доля физических лиц – 5,2 %. Доля 
нерезидентов составила 18,4 %. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ) 

Номинальная стоимость торгуемого на KASE государственного долга по итогам октября выросла на 
2,6 % или 455,9 млрд тенге до 18,1 трлн тенге (42,3 млрд USD). 

Объем торгов на рынке ГЦБ в октябре составил 274 млрд тенге и вырос относительно сентября 2021 
года на 27,7 %, или 59,4 млрд тенге за счет роста объема торгов на первичном рынке, в то время 
как на вторичном рынке наблюдался спад. Среднедневной объем торгов составил 13 млрд тенге (на 
вторичном рынке – 1,6 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 13 (на вторичном рынке – 
10 сделок), средний объем одной сделки – 971,5 млн тенге (на вторичном рынке – 165,5 млн тенге). 

На первичном рынке ГЦБ объем привлечений составил 240,2 млрд тенге и вырос на 39,4 % или 67,9 
млрд тенге относительно сентября 2021 года. Из указанного объема 82,5 % или 198,1 млрд тенге 
пришлись на сделки с МЕКАМ с доходностью к погашению 9,95-10,82 % годовых (средневзвешенная 
доходность по выпускам – 10,16-10,82 % годовых). Оставшиеся 42,1 млрд тенге или 17,5 % 
привлекли акиматы 12-ти областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент под 7,09 % годовых в 
целях финансирования мероприятий, предусмотренных в рамках реализации государственной 
программы "Дорожная карта занятости на 2020–2021 годы". 

В структуре инвесторов на первичном рынке ГЦБ на долю банков пришлось 41,6 %, на долю других 
институциональных инвесторов – 38,1 %, на долю прочих юридических лиц – 20,3 %. Участие 
нерезидентов оценивается в 3,9 %. 

Объем торгов на вторичном рынке снизился на 20,1 % или 8,5 млрд тенге до 33,8 млрд тенге. Доля 
объема сделок с МЕКАМ составила 43,1 % или 14,5 млрд тенге от общего оборота торгов вторичного 
рынка, 56,2 % или 19 млрд тенге пришлось на сделки с нотами Национального Банка, 0,6 % или 
213,4 млн тенге пришлось на сделки с еврооблигациями Республики Казахстан. Оставшийся объем, 
составляющий 43,6 млн тенге или 0,1 % пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств. 

В структуре инвесторов на вторичном рынке на долю банков пришлось 28 %, на долю брокерско-
дилерских организаций – 12,1 %, на долю других институциональных инвесторов – 2,2 %, доля 
прочих юридических лиц составила 56,4 %, доля физических лиц – 1,3 %. Участие нерезидентов 
оценивается в 1,5 %. 

ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МФО) 

На конец отчетного периода в торговых списках KASE находились облигации 45 выпуска четырех 
международных финансовых организаций: Евразийского банка развития, Европейского банка 
реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Азиатского банка развития.  

В октябре в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка 
KASE включены четыре выпуска облигаций Евразийского банка развития. В октябре из 
официального списка исключен один выпуск облигаций Международной финансовой корпорации 
в связи с истечением срока обращения. 

В отчетном месяце объем торгов составил 20,3 млрд тенге против 30,2 млрд тенге месяцем ранее, 
снизившись на 9,9 млрд тенге (-32,9 %).  

На первичном рынке сектора облигаций международных финансовых организаций были размещены 
три выпуска Евразийского банка развития на общую сумму 17,7 млрд тенге, средневзвешенная 
доходность варьировала от 9,50 % до 9,69 % годовых. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке доля БВУ составила 32,5 %, 
брокеров-дилеров – 5 %, других институциональных инвесторов – 34,8 %, физических лиц – 27,6 %. 



На вторичном рынке объем торгов составил 2,6 млрд тенге, что на 74,6 % или 7,6 млрд тенге ниже, 
чем месяцем ранее. В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке МФО доля 
институциональных инвесторов составила 0,6 %, прочих юридических лиц – 99,4 %. Доля 
нерезидентов составила 39,3 %. 

ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

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

В отчетном месяце объем торгов составил 1,3 млрд тенге и снизился относительно сентября на 
56,4 % или 1,6 млрд тенге 

 Объем, млн тенге Количество сделок, шт. 

Инструмент Октябрь Сентябрь изм. сумма Октябрь Сентябрь 

FFINgw 107,0 0,03 +106,9 5 11 

US_BIL_ 25,6 – +25,6 4 – 

FHJIpc 6,3 0,2 +6,2 2 3 

FHJIag 38,1 34,3 +3,8 21 25 

US_ICLN 3,3 0,2 +3,1 13 13 

HFINhv 0,5 – +0,5 3 – 

US_GLD_ – 0,4 -0,4 – 1 

IE_FXBF 44,0 45,1 -1,1 645 455 

CSECgm 16,5 19,1 -2,7 6 5 

US_PHO_ 0,8 4,7 -3,9 3 6 

US_SPY_ 36,6 43,0 -6,4 125 146 

FHJIlq – 8,8 -8,8 – 3 

CSECfe 10,8 27,1 -16,3 5 8 

FHJIds 24,3 43,4 -19,1 620 627 

FHJIhm 7,4 57,8 -50,4 456 575 

FFIN_or 63,4 379,9 -316,5 66 79 

RU_UKFFipo 874,9 2 225,0 -1 350,0 402 732 

Общий итог 1 259,5 2 889,1 -1 629,7 2 376 2 689 

 

В разрезе основных категорий инвесторов 55,5 % приходится на физические лица, 31,8 % – 
на брокеров-дилеров, 12,7 % – на прочих юридических лиц. Доля нерезидентов составила 0,6 %.  

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

По состоянию на 01 ноября 2021 года в Центральном депозитарии числилось 206 313 лицевых 
счетов, открытых на физические лица. По итогам октября физическими лицами зарегистрировано 
8 217 новых лицевых счетов, с начала 2021 года – 73 449 счетов. 

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

В октябре текущего года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимало участие 26 
членов KASE. Объем торгов на рынке иностранных валют в октябре достиг 1,2 трлн тенге, что ниже 
аналогичного показателя прошлого месяца на 6,6 % или 84,3 млрд тенге. 

Среднедневной объем торгов составил 56,8 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 384, 
средний объем – 147,8 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 

октября (изм.%) 

USD/KZT 
2 721,56 

(-5,8 %) 

97,2 % 

(+0,9 %) 

7 759 

(-551) 
424,55 – 427,59 

427,15 

(+0,3 %) 

RUB/KZT 
4 542,33 

(-28,4 %) 

2,3 % 

(-0,6 %) 

210 

(+10) 
5,8448-6,1176 

6,0758 

(+3,7 %) 

CNY/KZT 
84,37 

(-30,1%) 

0,5 % 

(-0,2 %) 

85 

(-33) 
65,8750 – 66,8793 

66,8793 

(+1,6 %) 

EUR/KZT 
1,03 

(-64,3%) 

0,04 % 

(-0,1 %) 

12 

(-25) 
492,05 – 496,50 

496,50 

(+0,4 %) 

 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

Совокупный объем торгов на рынке денег составил 13,8 трлн тенге и снизился относительно 
показателя прошлого месяца на 2,0 % или на 286,4 млрд тенге. 

Композитный индикатор денежного рынка MM_Index, представляющий собой средневзвешенное 
значение через объем сделок значение доходности по операциям валютного свопа USD/KZT 
и операциями автоматического репо с ГЦБ, открытыми на один рабочий день, вырос на 135 б.п. 
с 8,98 % до 10,33 % годовых. 

Значительное расширение спреда индикаторов денежного рынка в октябре связано с решением 
Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан установить 
базовую ставку на на уровне 9,75% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, 
ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,75%, 
а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 8,75%. 

Рынок операций РЕПО 

Объем торгов в данном сегменте в октябре 2021 года составил 13 трлн тенге, что меньше объема 
прошлого месяца на 423,3 млрд тенге или на 3,2 %. Среднедневной объем операций составил 617,4 
млрд тенге, среднедневное количество ежедневных заключенных сделок – 715, средний объем 
одной сделки – 863,5 млн тенге. 

Объем операций авторепо ГЦБ составил 8 182,6 млрд тенге или 63,1 % от общего объема операций 
репо, авторепо с НЦБ – 4 780,2 млрд тенге или 36,9 %, прямое репо с НЦБ – 1,9 млрд тенге или 
0,02 %, прямое репо с ГЦБ – 0,3 млрд тенге или 0,002%.  

TONIA 

К концу октября индикатор TONIA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо 
сроком на один рабочий день, заключенным на Бирже в секторе автоматического репо с ценными 
бумагами Корзины ГЦБ) вырос на 142 пункта с 8,98 % до 10,40 % годовых.  

TRION 

Индикатор TRION (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на один 
рабочий день, заключенным на Бирже в течение дня в секторе автоматического репо с ценными 
бумагами Корзины ГЦБ, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность 
использованием услуг Центрального контрагента) увеличился на 134 б.п. с 9,06 % до 10,40 % 
годовых.  

TWINA 

Индикатор TWINA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на семь 
рабочий день, заключенным на Бирже в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины 
ГЦБ, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность использованием услуг 



Центрального контрагента) продемонстрировал рост на 52 б.п. с 9,18 % до 9,70 % годовых 
в октябре. 

Рынок операций валютного свопа 

Объем торгов в октябре 2021 года на рынке операции валютного свопа составил 859,4 млрд тенге, 
что больше на 136,8 млрд тенге или на 18,9 % объема торгов в сентябре.  

Среднедневной объем операций в октябре составил 40,9 млрд тенге, среднедневное количество 
сделок – 14, средний объем одной сделки – 2,9 млрд тенге. 

Объемы операций валютного свопа в октябре на 100 % производились в паре тенге – доллар США.  

В инструментальной структуре 69,4 % от общего объема на рынке валютного свопа пришлось на 
сделки с однодневным валютным свопом (USDKZT_0_001), 23,5 % пришлось на сделки 
с двухдневным валютным свопом (USDKZT_0_002) и 7,0 % пришлось на месячный валютный своп 
(USDKZT_01M), по которому было заключено 14 сделок общим объемом 60,4 млрд тенге. 

Индикаторы операций валютного свопа 

Индикатор однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец октября вырос на 38 б.п. 
с 9,08 % до 9,46 % годовых. Значение двухдневного свопа SWAP-2D (USD) выросло на 39 б.п. 
с 9,11 % до 9,50 % годовых. 

РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ 

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 октябре 2021 года 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. 


