
 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  
 

г. Алматы 14 апреля 2022 года 

 

KASE представляет итоги работы биржевого рынка  
за первый квартал 2022 года 

 

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

• Совокупный объем торгов на KASE за три месяца 2022 года составил 60,4 трлн тенге и вырос 
относительно аналогичного периода 2021 года на 70 % или 25 трлн тенге.  

• Значение Индекса KASE снизилось на 8,9 % до 3 348,63 пунктов. 

• Капитализация рынка акций снизилась на 18,9 % или 5,4 трлн тенге до 23,3 трлн тенге. 

• С начала года в официальный список KASE были включены ценные бумаги 11 наименований 
девяти эмитентов, три из них впервые прошли процедуру листинга. 

• По состоянию на 01 апреля 2022 года в торговых списках KASE находились негосударственные 
ценные бумаги 558 наименований 226 эмитентов. 

• По состоянию на 01 апреля 2022 года в Центральном депозитарии ценных бумаг числилось 
313,4 тыс. лицевых счета, открытых на 291 тыс. физических лица. По итогам первого квартала 
физическими лицами зарегистрировано 100,2 тыс. новых лицевых счетов. 

 

BEST STOCK EXCHANGE CENTRAL ASIA 2022 

KASE получила награду Best Stock Exchange Central Asia 2022 по версии международной премии 
CFI.co Awards 2022, которая учреждена британским изданием Capital Finance International, 
представляющим новости в сфере финансов, экономики и бизнеса.  

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 

С 09 марта 2022 года Биржа приступила к расчету и публикации серии индексов рынка 
государственных ценных бумаг Республики Казахстан (ГЦБ). Индексы ГЦБ являются 
дополнительным инструментов для отслеживания доходности и цен на казахстанские безрисковые 
ценные бумаги на разных сроках. Значения индексов рассчитываются один раз в день после 
завершения торгов на рынке ГЦБ и публикуются на официальном интернет-ресурсе Биржи.  

МЕРОПРИЯТИЯ БИРЖИ 

В 1-ом квартале 2022 года KASE провела следующие мероприятия: 

− 10 февраля 2022 года состоялась церемония закрытия 13-го по счету ежегодного конкурса 
KASE – "Биржевой симулятор". Учебные торги на KASE в рамках проекта прошли в два этапа: 
первый – с 01 апреля по 31 мая 2021 года, второй – с 01 октября по 06 января 2022 года. Всего 
было зарегистрировано более 3500 студентов-участников проекта из 112 вузов Казахстана; 

− 15 марта 2022 года KASE провела ежегодное награждение по итогам 2021 года: членов Биржи, 
продемонстрировавших наилучшие результаты, листинговых компаний – за стремление к 
прозрачности, а также представителей средств массовой информации (СМИ) – за активное 
освещение фондового рынка, а также церемонию награждения организаций по итогам конкурса 
годовых отчетов за 2020 год. 



Обучающие мероприятия 

− В рамках глобального проекта Global Money Week, направленного на повышение финансовой 
грамотности детей и молодежи, Биржа провела вебинары "Основы инвестиционной 
грамотности", "Pro IPO: что нужно знать и как участвовать", "Налоговое декларирование ценных 
бумаг" и офлайн-встречу "Инструменты фондового рынка для бизнеса" с онлайн-вещанием по 
всему Казахстану. В мероприятиях приняло участие более 1200 человек. 

− В целях повышения осведомленности о деятельности биржевого рынка KASE, а также 
освещения событий фондового рынка, Биржа продолжила выпуск новостной передачи 
"Биржевые новости KASE" на радиостанции "Business FM". 

− В рамках проекта "KASE Talks" проведена открытая лекция с управляющим директором по 
приватизации и развитию, членом правления АО "Самрук-Қазына" Ернаром Жанадил под 
названием: "В преддверии IPO компаний АО "Самрук-Қазына". 

− Биржа провела вебинар “Фондовый рынок: памятка начинающему инвестору" в рамках проекта 
Агентста РК по регулированию и развитию финансового рынка FinGramota, а также онлайн-
мероприятие "Тот самый венчур: рынок в $60+ млн. и чем ещё запомнился 2021 г.?" с экспертом 
в области стартап экосистемы Казахстана. 

Мероприятия для бизнеса 

− В рамках проекта "День эмитента" на KASE были организованы онлайн встречи руководителей 
АО "Kселл", АО "Казахтелеком" и Азиатского Банка Развития с инвесторами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг и представителями СМИ, посвященные 
ключевым итогам компаний за 2021 год и текущим реализуемым проектам. 

− При поддержке KASE состоялся IX ежегодный саммит топ-менеджеров финансового рынка CFO 
IDEA EXCHANGE & NETWORKING SUMMIT 2022, в ходе которого заместитель Председателя 
Правления KASE Наталья Хорошевская выступила на тему "Биржевая повестка ESG и 
устойчивого финансирования". 

Международное сотрудничество 

− В рамках реализации Инициативы ООН "Устойчивые Фондовые Биржи" (Sustainable Stock 
Exchanges Initiative) в этом году уже в 5-й раз Биржа провела церемонию открытия торгов Ring 
the Bell for Gender Equality, а также конференцию "Гендерная инклюзивность и устойчивое 
развитие". 

РЫНОК АКЦИЙ  

Капитализация рынка акций по итогам марта составила 23,3 трлн тенге (50,9 млрд USD). Снижение 
с начала года на 18,9 % или 5,4 трлн тенге обусловлено снижением цен акций, находящихся в 
списках KASE. 

На конец марта 2022 года в торговых списках KASE находились акции 161 наименования 
147 эмитентов, в том числе на нелистинговой площадке – три наименования акций трех компаний.  

С 01 марта на KASE приостановлены торги акциями девяти российских эмитентов в связи с 
вводимыми ограничениями на операции с ними. 

В отчетном квартале в официальный список KASE новые акции не включались. Из торгового списка 
Биржи были исключены акции трех наименований: простые акции АО "Международный аэропорт 
Алматы" и АО "ERG Exploration" и привилегированные акции АО "Estate Management Company" по 
инициативе их эмитентов – добровольный делистинг.  

Объем торгов акциями за три месяца 2022 года составил 33,6 млрд тенге и снизился относительно 
первого квартала 2021 года на 27,7 % или 12,9 млрд тенге. Торги акциями в первом квартале 
проходили исключительно на вторичном рынке. Среднедневной объем торгов составил ~ 600 млн 
тенге, среднедневное количество сделок – 2 230, средний объем одной сделки ~ 270 тыс. тенге.  

Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 43,7 % от суммарного 
объема сделок с акциями, брокеров-дилеров – 22,0 %, других институциональных инвесторов – 
19,0 %, прочих юридических лиц – 15,2 %, банков - 0,1 %. Участие нерезидентов оценивается в 
0,7 %. 

ИНДЕКС KASE  



С начала года значение Индекса KASE снизилось на 8,9 % до 3 348,63 пунктов. 

По итогам января Индекс KASE потерял 3,4 %, снизившись до 3 549,26 пунктов. В первый торговый 
день года 05 января на фоне напряженной внутренней ситуации в цене упали акции всех эмитентов, 
входящих в Индекс KASE. В течение следующих двух недель рынок развивался в боковом тренде 
под воздействием большого количества разнонаправленных корпоративных новостей. С 26 января 
индексные компании приступили к публикации годовых оперативных отчетов и акции постепенно 
перешли к росту. 

В феврале значение Индекса KASE снизилось на 5,3 % до 3 361,98 пункта. С 01 по 10 февраля 
Индекс KASE продолжал развивать набранный в конце января положительный тренд, однако на 
фоне внешней политической повестки в период с 11 по 21 февраля рынок перешел в 
горизонтальный тренд, а с 22 февраля – в красную зону. 

По итогам марта снижение Индекса KASE составило менее 1 % до 3 348,63 пунктов. 04 марта 
Индекс KASE достиг минимального значения – 3 171,73, при этом 09 и 10 марта Индекс KASE 
практически полностью восстановил снижение и продолжил развиваться в узком коридоре до конца 
марта.  

Между тем, в марте все представители индексной корзины за исключением национальной компании 
по управлению электросетями АО "KEGOC" отчитались о годовых финансовых результатах. Часть 
из них объявили о назначении дат годовых собраний акционеров и рекомендациях советов 
директоров о размерах дивидендных выплат. 

Объем сделок с индексными акциями в первом квартале составил 16,5 млрд тенге, что на 37,3 % 
или 4,5 млрд тенге выше аналогичного показателя прошлого года. Наибольший объем торгов 
пришелся на простые акции АО "Kcell" – 4,9 млрд тенге (29,9 % от общего объема торгов с 
индексными акциями). 

Эмитент 
Торговый 
код 

Цена, тенге за акцию Объем торгов, млн тенге 

на 
01.04.2022 

на 
01.01.2022 

Δ, % 3М 2022 3М 2021 Δ 

АО "Kcell" KCEL 1 712,00 1 626,91 5,2% 4 937,2 2 821,0 +2 116,2 

АО "KEGOC" KEGC 1 866,98 1 870,52 -0,2% 149,4 396,8 -247,3 

АО "Банк ЦентрКредит" CCBN 389,00 398,00 -2,3% 1 870,2 838,3 +1 031,8 

АО "КазТрансОйл" KZTO 1 014,00 1 094,10 -7,3% 1 973,9 1 302,7 +671,2 

АО "Национальная 
атомная компания 
"Казатомпром" 

KZAP 15 100,00 16 890,00 -10,6% 1 054,3 405,3 +648,9 

АО "Казахтелеком" KZTK 31 050,00 35 800,00 -13,3% 1 374,9 2 598,1 -1 223,3 

АО "Народный 
сберегательный банк 
Казахстана" 

HSBK 126,38 186,99 -32,4% 5 137,9 3 650,6 +1 487,3 

*без учета крупных сделок и сделок нерегулярного характера 

Единственным представителем индексной корзины, акции которого по итогам первого квартала 
закрылись в зеленой зоне является АО "Kcell". Основная доля роста пришлась на январь, когда 
акции компании выросли на 7 %. 21 февраля в ходе Дня эмитента Кселл оператор сотовой связи 
озвучил финансовые результаты за 2021 год. Консолидированный чистый доход компании вырос с 
прошлого года на 84,9 % до 32,5 млрд тенге, из которых 21,5 млрд тенге Совет директоров компании 
рекомендовал направить на выплату дивидендов. В пересчете на одну акцию дивиденды могут 
составить 107,5 тенге.  

Между тем, акции материнской компании АО "Казахтелеком" в течение квартала снизились на 
13,3 %. 16 марта был опубликован годовой аудиторский отчет. Консолидированная прибыль Группы 
за 2021 год выросла с 65,3 до 97,4 млрд тенге. 14 марта Совет директоров АО "Казахтелеком" 
рекомендовал направить 39,5 млрд тенге на выплату дивидендов, что в пересчете на одну акцию 
составляет 3 590,39 тенге. Годовое собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о 
распределении чистой прибыли, назначено на 29 апреля. 

Наименьшее снижение цены зафиксировано по ценным бумагам АО "KEGOC" – за первый квартал 
акции компании потеряли 0,2 %.  

Ценные бумаги представителей банковского сектора в течение первого квартала были одними из 
самых волатильных и разнонаправленных. 



Акции АО "Банка ЦентрКредит" потеряли в цене за первый квартал 2,3 %. 26 января 2022 года 
международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги банка по 
международной шкале на уровне "В/В" и рейтинг по национальной шкале на уровне "kzBBВ-". 
Дочерняя компания АО "BCC Invest" провела на KASE листинг двухлетних облигаций на сумму 
10 млн долларов США с купонной ставкой 3 % годовых. В феврале ценные бумаги банка потеряли 
6,9 %, при этом важные корпоративные события отсутствовали. Согласно опубликованной в марте 
годовой отчетности чистая прибыль банка за 2021 год выросла более чем в два раза – с 8,6 млрд 
до 18,5 млрд тенге. С 15 по 18 марта банк выплатил 11,7 млрд тенге в виде дивидендов по 
привилегированным акциям. 24 марта банк погасил облигационный выпуск на 26,5 млрд тенге, а 
Совет директоров дочерней компании АО "BCC Invest" принял решение доразместить 415 млн 
простых акций по цене 2,4 тенге за акцию. 

Простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана" последовательно снижались в 
цене три месяца подряд и в итоге потеряли 32,4 %, в то время как ГДР на LSE снизились в цене на 
39,6 %. 05 января акции банка на KASE снизились на 6,4 %, на LSE – на 17,6 %. На следующих 
торговых сессиях акции начали постепенно восстанавливаться в цене, однако 17 января снова 
упали на 11,0 %. 19 января Банк погасил облигации на сумму 101,8 млрд тенге, 26 января 
международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги банка по 
международной шкале на уровне "ВB+/В", а 15 марта Группа отчиталась о чистой прибыли в 
размере 462,4 млрд тенге против 352,7 млрд тенге в 2020 году. Однако совет директоров банка 
рекомендовал не направлять чистую прибыль на выплату дивидендов. 

Простые акции АО "Национальной атомной компании "Казатомпром" по итогам первого квартала 
снизились в цене на 10,6 %, ГДР на LSE – на 13,2%. Ценные бумаги компании в январе текущего 
года потеряли в цене 16,1 %, однако затем восстановили 5,0% в феврале и 1,5% в марте. Котировки 
на урановые фьючерсы с начала года выросли на 24,7% – с 46,1 до 57,5 долларов за фунт. Между 
тем, годовая чистая прибыль компании сложилась на уровне 220 млрд тенге против 221,4 млрд 
тенге годом ранее за счет долгосрочной фиксации цен в контрактах. Рекомендации по выплате 
дивидендов Совет директоров не озвучивал, существенные изменения произошли в структуре 
органов управления компании. 

СЕКТОР "KASE GLOBAL" 

На конец марта в торговых списках Биржи в секторе "KASE Global" находились акции 
43 наименований.  

За три месяца 2022 года в секторе "KASE Global" объем торгов составил 5,2 млрд тенге. 
Среднедневной объем торгов составил ~ 92 млн тенге, среднедневное количество сделок ~ 143, 
средний объем одной сделки ~ 642 тыс. тенге. 

Наибольший объем торгов в первом квартале пришелся на следующие акции: 

• Intel Corporation – 508 сделок на общую сумму ~ 988 млн тенге; 

• Advanced Micro Devices, Inc. – 366 сделок на общую сумму ~ 355 млн тенге;  

• Apple Inc. – 722 сделки на общую сумму ~ 334 млн тенге. 

Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 28,8 % от суммарного 
объема сделок с акциями. Доля брокеров-дилеров составила – 49,5 %, других институциональных 
инвесторов – 10,1 %, прочих юридических лиц приходится – 11,6 %. Участие нерезидентов 
оценивается в 0,4 %. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

По итогам трех месяцев 2022 года объем торгуемого на KASE корпоративного долга снизился на 
3,8 % или 586,8 млрд тенге до 14,8 трлн тенге (32,4 млрд USD). 

На 01 апреля 2022 года в торговых списках KASE находились 324 выпуска корпоративных облигаций 
82 эмитентов. С начала года в официальный список KASE были включены десять выпусков 
облигаций восьми эмитентов (три новых): по два выпуска Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд 
Финанс Банк" и ТОО "ТехноЛизинг" и по одному выпуску АО "BCC Invest" - дочерняя организация 
АО "Банк ЦентрКредит", АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная 
корпорация", АО Дочерний Банк "Альфа-Банк", ТОО "МФО "Капиталинвест", ТОО "МФО "Арнур 
Кредит" и ТОО "SilkNetCom". 

С начала года из официального списка KASE были исключены корпоративные облигации четырех 
выпусков четырех эмитентов: АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "Народный сберегательный 



банк Казахстана" и АО "Банк ЦентрКредит" в связи с истечением срока обращения и LLOYDS BANK 
PLC в связи с досрочным погашением. 

Индекс KASE_BMY (индекс доходности корпоративных облигаций основной площадки) c начала 
года вырос на 36 б.п., достигнув значения 10,97 % годовых. 

За три месяца совокупный объем торгов составил ~ 178 млрд тенге, снизившись относительно 
аналогичного периода 2021 года на 69 % или на 397 млрд тенге. Среднедневной объем торгов 
составил 3,2 млрд тенге (на вторичном рынке – 3,0 млрд тенге), среднедневное количество сделок 
– 55 (на вторичном рынке – 54), средний объем одной сделки ~ 58 млн тенге (на вторичном рынке – 
55 млн тенге). 

Всего на KASE за первый квартал 2022 года были размещены семь выпусков облигаций шести 
эмитентов на общую сумму 11,3 млрд тенге, что на 96,4 % ниже соответствующего показателя 
прошлого года: 

• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 1,8 млрд тенге, разместив 
облигации со средневзвешенной доходностью к погашению 10,32 % годовых и сроком до 
погашения один год; 

• АО "Казахстанская Жилищная Компания" привлекло на KASE 1,3 млрд тенге, разместив  
30-летние облигации под 0,1 % годовых; 

• Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлек на Бирже 6,2 млрд тенге, разместив 
двухлетние облигации с доходностью к погашению 12,80 % годовых и трехлетние облигации; 

• ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" привлекло на KASE 1,5 млрд тенге, 
разместив облигации с доходностью к погашению 17,50 % годовых и сроком до погашения 
2,7 года; 

• ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" привлекло на Бирже 504,7 млн тенге, разместив 
облигации с доходностью к погашению 19,99 % годовых и сроком до погашения 2,7 года; 

• ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" привлекло на KASE 548,0 тыс. тенге, 
разместив облигации под 18,00 % годовых. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля 
других институциональных инвесторов – 46,4 %, прочих юридических лиц – 35,8 %, брокерско-
дилерских организаций составила 17,8 %, физических лиц – менее 0,1 %. Нерезиденты на 
первичном рынке корпоративных облигаций участие не принимали. 

С 01 марта на вторичном рынке приостановлены торги облигациями ООО "КТЖ Финанс" с 
вводимыми ограничениями на операции с ценными бумагами российских эмитентов. 

На вторичном рынке облигаций за первый квартал 2022 года объем торгов снизился на 36,4 % или 
на 95,6 млрд тенге до 167,0 млрд тенге в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.  

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций за три 
месяца 2022 года доля БВУ составила 0,8 %, брокеров-дилеров – 3,7 %, других институциональных 
инвесторов – 12,5 %, прочих юридических лиц – 77,2 %, доля физических лиц равна 5,8 %. Доля 
нерезидентов составила 12,9 %. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ) 

По итогам первого квартала сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, 
составила 17,3 трлн тенге (37,7 млрд USD), уменьшившись с начала года на 3,1 % или 555 млрд 
тенге.  

Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 1,2 трлн тенге и вырос относительно аналогичного 
периода 2021 года на 26,4 % или 245 млрд тенге. По итогам трех месяцев среднедневной объем 
торгов составил ~ 21 млрд тенге (на вторичном рынке ~ 9 млрд тенге), среднедневное количество 
сделок – 12 (на вторичном рынке – 9), средний объем одной сделки – 1,7 млрд тенге (средний объем 
одной сделки на вторичном рынке – 1,0 млрд тенге). 

Объем торгов на первичном рынке ГЦБ снизился на 10,3 % или на 74 млрд тенге до 651 млрд тенге. 
Из них 66 млрд тенге привлекли акиматы Туркестанской области, г. Нур-Султан и г. Шымкент под 
0,35-4,24 % годовых (в целях финансирования строительства жилья в рамках реализации 
государственных программ). Министерство финансов привлекло 585 млрд тенге со 
средневзвешенной доходностью 10,67–13,70 % годовых (под 10,21-14,00 % годовых), разместив 
14 выпусков (пять новых выпусков и девять выпусков были укрупнены) со сроком до погашения от 
0,8 лет до 15 лет.  



В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке за три месяца 2022 года на долю 
других институциональных инвесторов – 68,2 %, доля прочих юридических лиц составила 21,6 %, 
на БВУ пришлось 9,8 %, брокеров-дилеров – 0,4 %. Нерезиденты на первичном рынке ГЦБ участие 
не принимали.  

С 25 февраля на KASE на вторичном рынке приостановлены торги облигациями трех выпусков 
Министерства финансов Украины, с 02 марта – облигациями трех выпусков Министерства финансов 
Российской федерации (РФ) и с 16 марта – еще одним выпуском облигаций Министерства финансов 
РФ.  

Объем торгов на вторичном рынке вырос в 2,6 раза и достиг 518 млрд тенге. Доля торгов нотами 
Национального Банка на вторичном рынке – 42,0 % или 218 млрд тенге от общего объема торгов, 
доля МЕКАМ – 51,7 % или 268 млрд тенге, доля еврооблигаций Республики Казахстан – 3,7 % или 
19 млрд тенге. Остальной объем пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств и составил 
2,6 % или 13 млрд тенге. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке за три месяца 2021 года на долю 
БВУ пришлось 27,6 %, на долю брокеров-дилеров – 1,6 %, на долю других институциональных 
инвесторов – 15,8 %, доля прочих юридических лиц составила 54,4 %, на долю физических лиц 
пришлось 0,5 %. Участие нерезидентов оценивается в 9,2 %.  

ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МФО) 

На конец отчетного периода в торговых списках KASE находилось 43 выпуска облигаций четырех 
международных финансовых организаций: восемь выпусков Азиатского банка развития, 21 выпуск 
Евразийского банка развития, 11 выпусков Европейского банка реконструкции и развития и три 
выпуска Международной финансовой корпорация (IFC). 

С начала 2022 года в официальный список включен один выпуск облигаций Азиатского банка 
развития. В первом квартале из официального списка исключены четыре выпуска облигаций: три 
выпуска Евразийского банка развития в связи с истечением срока обращения и один выпуск 
Азиатского банка развития в связи с досрочным погашением. 

За истекший период объем торгов составил 31 млрд тенге, что ниже результата аналогичного 
периода 2021 года на 0,8 млрд тенге или на 2,5 %. Количество сделок по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличилось в 3,3 раза, составив при этом 96 сделок.  

На первичном рынке объем торгов составил 14 млрд тенге и уменьшился по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года на 20% или 3,4 млрд тенге. На первичном рынке был размещен 
один выпуск социальных облигаций Азиатского банка развития на общую сумму 14,0 млрд тенге с 
доходностью к погашению 11,00 % годовых. Данный выпуск направлен на инвестирование проектов, 
нацеленных на сокращение гендерного неравенства, расширение прав и возможностей женщин и 
девочек. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке доля институциональных инвесторов 
составила 35,7 %, прочих юридических лиц – 64,3 %.  

На вторичном рынке объем торгов составил 17,1 млрд тенге, что на 18,4 % или 2,7 млрд тенге выше, 
чем годом ранее.  

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке за три месяца 2022 года на счета 
других институциональных инвесторов – 37,6 %, на БВУ пришлось 24,3 %, доля прочих юридических 
лиц составила 25,7 %, брокеров-дилеров – 12,4 %. Участие нерезидентов оценивается в 9,8 %. 

ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

На 01 апреля 2022 года в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находились 
19 инструментов паевых инвестиционных фондов под управлением шести управляющих компаний 
и шесть ETF.  

С 01 марта на KASE приостановлены торги тремя инструментами паевых инвестиционных фондов 
под управлением ООО "Управляющая компания "Восток-Запад" (Россия). 

В отчетном периоде объем торгов составил 3,8 млрд тенге, что ниже результата аналогичного 
периода на 77,7 % или 13,4 млрд тенге.  

В разрезе основных категорий инвесторов 25,2 % приходится на физические лица, 34,2 % – на 
брокеров-дилеров, 38,2 %– на прочих юридических лиц и 2,5 % – на других институциональных 
инвесторов. Участие нерезидентов оценивается в 4,1 %. 



ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ  

По состоянию на 01 апреля 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 первом квартале 2022 года составил 14,1 млрд тенге и снизился относительно 
первого квартала 2021 года на 55,4 % или на 17,5 млрд тенге.  

В разрезе основных категорий инвесторов 36,4 % пришлось на счета физических лиц, 1,1 % – на 
брокерско-дилерские организации, 47,0 % – на других институциональных инвесторов и 15,6 % – на 
прочих юридических лиц. Доля нерезидентов составила 7,9 %. 

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

По состоянию на 01 апреля 2022 года в Центральном депозитарии числилось 313 388 лицевых 
счетов, открытый на физических лиц, что на 95 052 счетов больше, чем на начало 2022 года. 

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

В первом квартале текущего года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимало участие 
31 член KASE.  

Объем торгов в первом квартале на рынке иностранных валют составил 4,4 трлн тенге, что выше 
аналогичного периода прошлого года на 43,7 % или 1 340,2 млрд тенге. Среднедневной объем 
торгов в первом квартале составил 78,7 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 368, 
средний объем одной сделки – 213,6 млн тенге. 

В нижеследующей таблице приводятся основные характеристики торгуемых на KASE валютных пар 
(изменение объема, доли в объеме торгов, числа сделок указано относительно аналогичного 
периода прошлого года; изменение курса отражает номинальное изменение средневзвешенного 
биржевого курса иностранной валюты к тенге к началу года). 

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 
марта (изм.%) 

USD/KZT 9 068,78 
(+27,2) 

94,7 % 
(-2,9 %) 

19 272 
(-1 582) 

424,65-523,00 
467,03 

(+8,2%) 

RUB/KZT 26 816,66 
(x4,8) 

3,2 % 
(+2,2 %) 

944 
(+346) 

4,7200-5,8500 
5,5000 
(-7,2%) 

CNY/KZT 1 041,41 
(x3,0) 

1,8 % 
(+1,1 %) 

379 
(+35) 

66,8400-81,0100 
73,3542 
(+8,1%) 

EUR/KZT 18,83 
(-48,3) 

0,2 % 
(-0,4 %) 

31 
(-39) 

483,75-570,00 
560,5 

(+13,9%) 

EUR/USD 4,00 
(-) 

0,1 % 
(+0,1 %) 

3 
(+3) 

1,1020-1,1041 
1,1026 

(-) 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

Совокупный объем торгов на рынке денег составил 54,5 трлн тенге, увеличившись относительно 
показателя прошлого месяца на 76,7 % или на 23,7 трлн тенге. 

24 февраля Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан 
принял решение установить базовую ставку на уровне 13,5% годовых с процентным коридором 
+/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению 
ликвидности составили 14,5 %, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 
12,5%. 09 марта текущего года Национальный банк принял решение сохранить базовую ставку на 
уровне 13,5 % в целях снижения давления на национальную валюту и уровень инфляции. 

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, увеличился с начала 
года на 329 б.п. c 10,52% до 13,81 % годовых к концу марта 2022 года. 



Рынок операций РЕПО 

Объем торгов в данном сегменте в первом квартале 2022 года составил 49,9 трлн тенге, что больше 

объема аналогичного периода 2021 на 80,2 % или на 22,2 трлн тенге. Среднедневной объем 

операций составил 890,2 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 888, средний объем одной 

сделки – 1,0 млрд тенге. 

Объем торгов авторепо с ГЦБ составил 35,3 трлн тенге или 70,9 % от общего объема репо, авторепо 

с НЦБ - 14,5 трлн тенге или 29,1 %, прямое репо с НЦБ – 11,2 млрд тенге или менее 0,1 % и прямое 

репо с ГЦБ – 42,5 млн тенге.  

К концу марта 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) увеличился на 314 б.п. с 10,56 % до 13,70 % годовых.  

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 316 б.п. с 10,53 % до 13,69 % 

годовых.  

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) увеличился на 362 б.п. с 10,34 % до 13,96 % годовых.  

Рынок операций валютного свопа 

Объем торгов в первом квартале 2022 года на рынке операций валютного свопа составил 4,7 трлн 

тенге, что больше на 1,5 трлн тенге или на 46,4 % относительно первого квартала 2021 года. 

Среднедневной объем операций в первом квартале 2022 года составил ~ 84 млрд тенге, 

среднедневное количество сделок – 17, средний объем одной сделки ~ 5 млрд тенге. 

В инструментальной структуре 86,9 % от общего объема торгов (4 067 млрд тенге или 8 516,3 млн 

USD) на рынке операций валютного свопа пришлось на сделки с однодневным валютном свопом 

(USDKZT_0_001), 7,4 % (~ 348 млрд тенге или 783,2 млн USD) – на сделки с двухдневным валютном 

свопом (USDKZT_0_002), 2,9 % (~ 134 млрд тенге или 302,0 млн USD) – на сделки с месячным 
валютном свопом (USDKZT_0_01M), 0,5 % (23 млрд тенге или 50,0 млн USD) – на сделки с 

недельным валютном свопом (USDKZT_0_01W), 0,3 % (15 млрд тенге или 29,4 млн USD) – на сделки 

с однодневным валютным свопом с российским рублем, 2,0 % (94 млрд тенге или 187,8 млн USD) – 
на сделки с однодневным валютным свопом с евро. 

Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D  (USD) на конец марта достигла 14,88 % 

годовых, увеличившись с начала года на 541 б.п. Доходность двухдневного валютного свопа 

SWAP 2D (USD) увеличилась на 526 б.п. до 15,50 % 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", АО "НАК "Казатомпром" и Индекс KASE.  

За три месяца 2022 года в данном секторе сделок заключено не было. К началу апреля 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. 
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