
 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  
 

г. Алматы 14 июля 2022 года 

 

KASE представляет итоги работы биржевого рынка  
за II квартал и первое полугодие 2022 года 

 

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

• Совокупный объем торгов на KASE составил 136,9 трлн тенге и вырос относительно 
аналогичного периода 2021 года на 91 % или 65 трлн тенге.  

• Значение Индекса KASE снизилось на 27,2 % до 2 674,72 пунктов. 

• Капитализация рынка акций снизилась на 27,4 % или 7,9 трлн тенге до 20,9 трлн тенге. 

• С начала 2022 года в официальный список KASE были включены ценные бумаги 27 
наименований 21 эмитента, десять из них впервые прошли процедуру листинга. 

• По состоянию на 01 июля 2022 года в торговых списках KASE находились негосударственные 
ценные бумаги 559 наименований 229 эмитентов. 

• По состоянию на 01 июля 2022 года в Центральном депозитарии ценных бумаг числилось 365 
тыс. лицевых счета, открытых на 341 тыс. физических лиц. По итогам первого полугодия 
физическими лицами зарегистрировано 158 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 И МЕРОПРИЯТИЯ 

В рамках реализации стратегии развития KASE на 2022–2024 годы в первом полугодии 2022 года 

Биржа реализовала следующие проекты и 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; 

– 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.  

– 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. 



– 11 апреля 2022 года KASE и компания EY заключили меморандум о сотрудничестве, 
направленном на развитие и внедрение принципов устойчивого развития на фондовом рынке 
Казахстана. 

– 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.  

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

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

− В рамках проекта Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка FinGramota 
Биржа провела вебинар “Фондовый рынок: памятка начинающему инвестору".  

− В рамках обучающей программы "Мой портфель на KASE", проводимой в целях повышения 
финансовой грамотности розничных инвесторов, Биржа провела 6 вебинаров на темы 
"Введение в рынок ценных бумаг", “Выбор акций”, "Выбор облигаций", “Выбор инвестиционных 
фондов (ПИФы и ETF)”, “Составление инвестиционного портфеля“, “Покупаем первые ценные 
бумаги“ в сотрудничестве с брокерскими организациями. 

− Биржа провела вебинары "Венчурный рынок в 2021: $60+ млн инвестиций. Интересное  
в повестке Central Asian Venture Forum 2022?" и "Тот самый венчур: рынок в $60+ млн. и чем 
ещё запомнился 2021 г.?" с управляющим партнером венчурного фонда MOST Ventures Алимом 
Хамитовым. 

− Мероприятия для бизнеса 

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

− Биржа провела обучающие вебинары “Практика подготовки годовых отчетов с учетом ESG 
раскрытия” и “Листинг на KASE” для потенциальных и действующих эмитентов. 

− Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка совместно 
с KASE и международными финансовыми организациями провели онлайн-конференцию о 
возможностях привлечения "зеленого" финансирования казахстанскими эмитентами. 

− В рамках обучающей программы "Привлечение финансирования на KASE", проводимой в целях 
повышения финансовой грамотности предпринимателей и их осведомленности об 
инструментах фондового рынка, Биржа провела 3 вебинара на темы "Инструменты 
привлечения финансирования на фондовом рынке и их преимущества", "Управление 
капиталом компании и способы привлечения финансирования в зависимости от стадии 
развития компании", "Этапы подготовки к размещению ценных бумаг на фондовом рынке". 

− На площадке Биржи был проведен двухдневный тренинг с участием экспертов по составлению 
структуры выпусков облигаций ESG. 

–  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 с начала года снизилась на 27,4 % или 7,9 трлн тенге до 20,9 трлн тенге 
(44,9 млрд USD). При этом по итогам второго квартала 2022 года капитализация рынка акций 
снизилась на 10,5 % или 2,5 трлн тенге. 

На конец июня 2022 года в торговых списках KASE находились акции 117 наименований 103 
эмитентов, из них акции трех наименований трех эмитентов допущены к обращению в секторе 
"Нелистинговые ценные бумаги". 

Во втором квартале 2022 году в официальный список KASE были включены простые акции 
АО "Майкубен-Вест", прошедшие листинг на KASE впервые. Также во втором квартале акции 
АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" и АО "Компания по страхованию жизни "Freedom 
Finance Life" были переведены из сектора "акции" альтернативной площадки в категорию "стандарт" 
основной площадки. 

Из торгового списка Биржи исключены акции пяти наименований: в первом квартале простые акции 
АО "Международный аэропорт Алматы" и АО "ERG Exploration" и привилегированные акции 
АО "Estate Management Company" по инициативе их эмитентов; во втором квартале простые акции 
ПАО "Сбербанк" и ПАО "Банк ВТБ" были исключены из официального списка. 

Объем торгов акциями за шесть месяцев 2022 года составил 54,1 млрд тенге и снизился 
относительно первого полугодия 2021 года на 27,8 % или 20,8 млрд тенге. Среднедневной объем 
торгов составил 458,3 млн тенге, среднедневное количество сделок – 1 497, средний объем одной 
сделки – 306,2 тыс. тенге.  

Торги акциями в первом полугодии проходили исключительно на вторичном рынке. Объем торгов 
снизился на 27,0% или 20,0 млрд тенге по сравнению с аналогичным показателем вторичного рынка 
прошлого года и составил 54,1 млрд тенге. При этом во втором квартале 2022 года объем торгов 
акциями составил 25,7 млрд тенге. 

Среди основных категорий инвесторов на вторичном рынке доля физических лиц составила 46,6 % 
от общего оборота сделок с акциями. Доля брокеров-дилеров составила 15,1 %, доля других 
институциональных инвесторов – 15,4 %, доля прочих юридических лиц достигла 22,9 %, доля 
участия банков второго уровня (БВУ) – 0,1 %. Участие нерезидентов оценивается в 1,5%. 

ИНДЕКС KASE  

С начала года Индекс KASE снизился на 27,2 % или на 1 000,56 пунктов до 2 674,72 пунктов. Общий 
объем торгов индексными акциями составил 31,4 млрд тенге. Наибольший объем торгов пришелся 
на простые акции АО "Кселл" – 10,7 млрд тенге (34,1 % от общего объема торгов с индексными 
акциями) *.  

На 01 июля 2022 года представительский список для расчета Индекса KASE состоит из акций восьми 
наименований, с 05 мая в расчет Индекса KASE включены простые акции АО Kaspi.kz.  

Изменение цен акций, входящих в представительский список KASE 

Эмитент 
Торговый 
код 

Цена, тенге за акцию Объем торгов, млн тенге 

на 01.07.22 на 01.01.22 Δ, % 6М 2022 6М 2021 Δ 

АО "Банк ЦентрКредит" CCBN 430,54 398,00 +8,2 5 049,8 2 984,6 +2 065,3 

АО "KEGOC" KEGC 1 605,00 1 870,52 -14,2 514,0 930,2 -416,3 

АО "Казахтелеком" KZTK 26 999,98 35 800,00 -24,6 1 617,0 3 391,3 -1 774,3 

АО "Национальная 
атомная компания 
"Казатомпром" 

KZAP 12 038,00 16 890,00 -28,7 2 171,7 775,1 +1 396,7 

АО "Kcell" KCEL 1 095,00 1 626,91 -32,7 10 700,7 6 412,7 +4 288,0 

АО "КазТрансОйл" KZTO 685,00 1 094,10 -37,4 2 484,0 3 132,9 -648,9 

АО "Народный 
сберегательный банк 
Казахстана" 

HSBK 114,79 186,99 -38,6 6 861,6 5 866,4 +995,2 

АО Kaspi.kz KSPI 24 240,00 52 250,00 -53,6 1 976,1 – +1 976,1 

*без учета крупных сделок и сделок нерегулярного характера 



С начала года в условиях высокой волатильности фондовых и сырьевых рынков под высоким 
давлением находились крупнейшие мировые индексы, а также индексы развивающихся стран. В 
частности, индекс S&P500 с начала года потерял около 20%, Nasdaq-100 – 28%. В "красной зоне" 
находились акции технологичных и производственных компаний, при этом добывающие компании 
отметились меньшим снижением на фоне высоких цен на ресурсы. 

Единственным представителем индексной корзины KASE, закрывшим полугодие в зеленой зоне, 
стали простые акции АО "Банк ЦентрКредит", которые выросли в цене на 8,2 %. Напомним, что во 
втором квартале Банк приобрел 100% акций АО ДБ "Альфа-Банк" (Казахстан). 13 мая АО ДБ "Альфа-
Банк" (Казахстан) перерегистрировано в АО "Eco Center Bank" (Дочерний банк АО "Банк 
ЦентрКредит"). 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-".  

Рейтинги крупнейшего банка страны – АО "Народный сберегательный банк Казахстана" также были 
подтверждены тремя рейтинговыми агентствами. 26 января международное рейтинговое агентство 
S&P Global Ratings подтвердило рейтинги Банка по международной шкале на уровне "ВB+/В". 15 
марта Группа отчиталась о чистой прибыли за 2021 год в размере 462,4 млрд тенге против 
352,7 млрд тенге в 2020 году. Рейтинговые агентства Fitch и Moody’s в апреле подтвердили рейтинги 
Банка на суверенном уровне. 17 мая компания предоставила консолидированную финансовую 
информацию, согласно которой чистая прибыль простым акционерам увеличилась на 28,3 % до 
124,2 млрд тенге за первый квартал 2022 года по сравнению с 96,8 млрд тенге за первый квартал 
2021 года. 26 мая S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Банка на прежнем уровне "BB+/B", 
прогноз "Стабильный". 

Другие индексные компании KASE также отчитались о положительных финансовых итогах 2021 года 
и первого квартала. В частности, чистая прибыль АО "НАК "Казатомпром" за 2021 год сложилась на 
уровне 220 млрд тенге.  

АО "Казахтелеком" показал рост консолидированной по группе чистой прибыли за 2021 год на 49% 
с 65,3 до 97,4 млрд. тенге. 31 мая компания сообщила, что консолидированная чистая прибыль по 
итогам первого квартала составила 29,2 млрд тенге, показав рост на 17 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

В марте Kaspi отчитался, что чистая консолидированная прибыль компании за 2021 год выросла 
более чем в 1,5 раза – с 258,3 до 393,8 млрд тенге.  

06 апреля АО "KEGOC" предоставило KASE аудиторский отчет по консолидированной финансовой 
отчетности компании за 2021 год, согласно которому чистая прибыль компании за 2021 год 
составила 52,6 млрд тенге по сравнению с 53,5 млрд тенге годом ранее.  

СЕКТОР "KASE GLOBAL" 

На конец июня в торговых списках Биржи в секторе "KASE Global" находились акции 46 
наименований 46 эмитентов. Во втором квартале 2022 года в сектор "KASE Global" официального 
списка KASE включены простые акции Airbus, Cameco Corporation и KLA Corporation. 

За шесть месяцев 2022 года в секторе "KASE Global" объем торгов составил 18,1 млрд тенге. 
Среднедневной объем торгов составил 153,5 млн тенге, среднедневное количество сделок – 114, 
средний объем одной сделки – 1,3 млн тенге.  

Наибольший объем торгов в первом полугодии пришелся на следующие акции: 

• Airbus SE (AIR_KZ) – 65 сделок на общую сумму 9 921,8 млн тенге; 

• Intel Corporation (INTC_KZ) – 862 сделки на общую сумму 1 249,3 млн тенге; 

• Advanced Micro Devices, Inc. (AMD_KZ) – 756 сделок на общую сумму 704,3 млн тенге. 

Среди основных категорий инвесторов наибольшая доля пришлась на долю брокеров-дилеров 
42,0 %. На долю прочих юридических лиц пришлось 25,2 %, на долю физических лиц – 23,0 %, на 
долю других институциональных инвесторов – 9,8 %. Участие нерезидентов оценивается в 0,3 %. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

По итогам шести месяцев 2022 года объем торгуемого на KASE корпоративного долга снизился на 
0,9 % или 143,1 млрд тенге до 15,3 трлн тенге (32,8 млрд USD). При этом объем корпоративного 
долга за второй квартал 2022 года вырос на 3 % или 443,7 млрд тенге. 

На 01 июля 2022 года в торговых списках KASE находились 324 выпуска корпоративных облигаций 
82 эмитентов. С начала года в официальный список KASE были включены 19 выпусков облигаций 



14 эмитентов (пять новых), из них во втором квартале 2022 года процедуру листинга прошли 
облигации девяти выпусков от семи эмитентов (два новых): по два выпуска АО "КазАгроФинанс", 
ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" и по одному выпуску АО "Национальная 
компания "Продовольственная контрактная корпорация", АО "Банк Развития Казахстана", 
ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance", ТОО "АРКАДА ИНДАСТРИ" и ТОО "FinQ". 

Индекс KASE_BMY (индекс доходности корпоративных облигаций основной площадки) c начала 
года вырос на 101 б.п., достигнув значения 11,62 % годовых. 

За шесть месяцев совокупный объем торгов составил 702,5 млрд тенге, снизившись относительно 
аналогичного периода 2021 года на 14,9 % или на 122,7 млрд тенге. Среднедневной объем торгов 
составил 6,0 млрд тенге (на вторичном рынке – 4,9 млрд тенге), среднедневное количество сделок 
– 64 (на вторичном рынке – 61), средний объем одной сделки 92,3 млн тенге (на вторичном рынке – 
79,1 млн тенге). 

В первом полугодии 2022 года были размещены 16 выпусков облигаций десяти эмитентов на общую 
сумму 129,6 млрд тенге, что на 72,2 % ниже соответствующего показателя прошлого года. Из них во 
втором квартале объем размещений составил 118,3 млрд тенге, восемь эмитентов разместили 
десять выпусков своих облигаций: 

• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло 58,5 млрд тенге, разместив три выпуска 
облигаций с доходностью к погашению 14,50–14,80 % годовых (средневзвешенная доходность 
по выпускам варьировала в диапазоне 14,67–14,79 % годовых) со сроком до погашения один год; 

• АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" привлекло 39,4 млрд 
тенге, разместив облигации с доходностью к погашению 15,50-16,90 % годовых со сроком до 
погашения три года; 

• ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" привлекло $6,8 млн (эквивалент 
3,0 млрд тенге), разместив облигации с доходностью к погашению 10,00 % годовых со сроком до 
погашения 1 один год; 

• ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" привлекло 119,8 млн тенге, разместив 
трехлетние облигации с доходностью к погашению 25,00 % годовых; 

• ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" привлекло $1,4 млн (эквивалент 662,5 млн тенге), 
разместив облигации с доходностью к погашению 10,0-10,50 % годовых со сроком до погашения 
1,4 года; 

• три компании с площадки "Частное размещение" привлекли 16,7 млрд тенге. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля 
банков составила 42,6 %, брокерско-дилерских организаций – 11,0 %, других институциональных 
инвесторов – 18,3 %, прочих юридических лиц – 25,5 %, физических лиц – 2,5 %. Доля нерезидентов 
на первичном рынке корпоративных облигаций составила 5,7 %. 

На вторичном рынке облигаций за первое полугодие 2022 года объем торгов вырос на 59,7 % или 
на 214,2 млрд тенге до 573,0 млрд тенге в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.  

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций за шесть 
месяцев 2022 года доля БВУ составила 7,5 %, брокерско-дилерских организаций – 4,1 %, других 
институциональных инвесторов – 11,9 %, прочих юридических лиц – 73,7 %, доля физических лиц 
равна 2,9 %. Доля нерезидентов составила 11,3 %. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ) 

По итогам шести месяцев 2022 года сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на 
KASE, составила 18,5 трлн тенге (39,9 млрд USD), увеличившись с начала года на 4,0 % или 
715,4 млрд тенге. За второй квартал 2022 года сумма государственного долга выросла на 7,4 % или 
1,3 трлн тенге. 

Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 2,8 трлн тенге и вырос относительно аналогичного 
периода 2021 года на 62,1 % или 1,1 трлн тенге. По итогам шести месяцев среднедневной объем 
торгов составил 23,3 млрд тенге (на вторичном рынке 9,1 млрд тенге), среднедневное количество 
сделок – 13 (на вторичном рынке – 10), средний объем одной сделки – 1,8 млрд тенге (средний 
объем одной сделки на вторичном рынке – 0,9 млрд тенге). 

Объем торгов на первичном рынке ГЦБ вырос на 37,7 % или на 460,8 млрд тенге до 1,7 трлн тенге. 
Из них 130,2 млрд тенге привлекли акиматы 11 областей, г. Нур-Султан, г. Алматы и г. Шымкент под 
0,35-4,24 % годовых (в целях финансирования мероприятий в рамках реализации государственных 



программ). Министерство финансов привлекло 1,6 трлн тенге со средневзвешенной доходностью 
10,21–14,50 % годовых (под 10,21-14,50 % годовых), разместив 20 выпусков (семь новых выпусков 
и 13 выпусков укрупняли) со сроком до погашения от 0,8 лет до 15 лет.  

Во втором квартале 2022 года объем размещений составил 1 трлн тенге. Из них 64,6 млрд тенге 
привлекли акиматы, Министерство финансов – 966,5 млрд тенге под 12,64–14,50 % годовых. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке за шесть месяцев 2022 года на БВУ 
пришлось 11,9 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 0,4 %, на долю других 
институциональных инвесторов – 72,4 %, доля прочих юридических лиц составила 15,3 %, на долю 
физических лиц менее 0,1 %. Нерезиденты на первичном рынке ГЦБ участие не принимали.  

Объем торгов на вторичном рынке вырос в два раза и достиг 1,1 трлн тенге. Доля торгов нотами 
Национального Банка на вторичном рынке – 15,5 % или 85,7 млрд тенге от общего объема торгов, 
доля МЕКАМ – 62,2 % или 399,1 млрд тенге, доля еврооблигаций Республики Казахстан – 7,4 % или 
78,9 млрд тенге. Остальной объем пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств и составил 
2,1 % или 22,6 млрд тенге. 

Во втором квартале 2022 года объем торгов на вторичном рынке ГЦБ составил 553,6 млрд тенге. 
Доля торгов нотами Национального Банка на вторичном рынке – 28,3 % или 303,6 млрд тенге от 
общего объема торгов, доля МЕКАМ – 72,1 % или 666,9 млрд тенге, доля еврооблигаций Республики 
Казахстан – 10,7 % или 59,5 млрд тенге. Остальной объем пришелся на сделки с ГЦБ иностранных 
государств и составил 1,7 % или 9,3 млрд тенге. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке ГЦБ за шесть месяцев 2022 года 
доля банков составила 32,0 %, брокерско-дилерских организаций – 3,4 %, других 
институциональных инвесторов – 8,7 %, прочих юридических лиц – 55,2 %, физических лиц – 0,7 %. 
Доля нерезидентов составила 11,5 % 

ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МФО) 

На конец отчетного периода в торговых списках KASE находилось 41 выпуск облигаций четырех 
международных финансовых организаций: девять выпусков Азиатского банка развития, 19 выпуск 
Евразийского банка развития, 11 выпусков Европейского банка реконструкции и развития и два 
выпуска Международной финансовой корпорация. 

С начала 2022 года в официальный список включены два выпуска облигаций Азиатского банка 
развития и один выпуск Евразийского банка развития, из которых два включены во втором квартале 
2022 года.  

За истекший период объем торгов составил 48,1 млрд тенге, что ниже результата аналогичного 
периода 2021 года на 9,8 млрд тенге или на 16,9 %. Количество сделок по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличилось в 3,4 раза, составив при этом 170 сделок.  

На первичном рынке объем торгов составил 24,0 млрд тенге и уменьшился по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года на 39,9 % или 15,9 млрд тенге.  

На первичном рынке сектора облигаций международных финансовых организаций было размещено 
два выпуска облигаций Азиатского банка развития на общую сумму 24,0 млрд тенге: один выпуск 
социальных облигаций размещен в первом квартале объемом 14 млрд тенге с доходностью к 
погашению 11,00 % годовых и второй выпуск – во втором квартале объемом 10 млрд тенге с 
доходностью к погашению 14,00 % годовых. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке доля БВУ составила 20,8 %, 
институциональных инвесторов – 20,8 %, прочих юридических лиц – 58,3 %.  

На вторичном рынке объем торгов составил 24,1 млрд тенге, что на 34,4 % или 6,2 млрд тенге выше, 
чем годом ранее.  

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке за шесть месяцев 2022 года на долю 
банков пришлось 17,3 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 21,1 %, на долю других 
институциональных инвесторов – 26,9 %, на долю прочих юридических лиц – 34,6 %, на долю 
физических лиц – 0,1 %. Участие нерезидентов оценивается в 7,2 %. 

ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

На 01 июля 2022 года в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находились 
20 инструментов паевых инвестиционных фондов под управлением семи управляющих компаний и 
шесть ETF. 



Во втором квартале 2022 года в официальный список включен один инструмент паевого 
инвестиционного фонда под управлением АО "Halyk Global Markets" (дочерняя организация 
АО "Народный Банк Казахстана"). 

В отчетном периоде объем торгов составил 4,6 млрд тенге, что ниже результата аналогичного 
периода на 81,2 % или 19,7 млрд тенге.  

В разрезе основных категорий инвесторов 28,8 % приходится на физические лица, 30,3 % – на 
брокеров-дилеров, 38,9 %– на прочих юридических лиц и 2,1 % – на других институциональных 
инвесторов. Участие нерезидентов оценивается в 4,0 %. 

ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ  

По состоянию на 01 июля 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 полугодии 2022 года составил 15,3 млрд тенге и снизился относительно 
первого полугодия 2021 года на 57,9 % или на 21,1 млрд тенге.  

В разрезе основных категорий инвесторов 35,8 % пришлось на счета физических лиц, 1,7 % – на 
брокерско-дилерские организации, 46,4 % – на других институциональных инвесторов и 16,0 % – на 
прочих юридических лиц. Доля нерезидентов составила 8,9 %. 

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

По состоянию на 01 июля 2022 года в Центральном депозитарии числилось 365,1 тыс. лицевых 
счета, открытые на физических лиц, что на 146,8 тыс. счетов больше, чем на начало 2022 года. По 
итогам первого полугодия физическими лицами зарегистрировано 158 тыс. новых лицевых счетов.  

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

В первом полугодии текущего года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимало 
участие 32 члена KASE.  

Объем торгов в первом полугодии на рынке иностранных валют составил 8,2 трлн тенге, что выше 
аналогичного периода прошлого года на 20,4 % или 1,4 трлн тенге. Среднедневной объем торгов в 
первом полугодии составил 69,8 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 335, средний 
объем одной сделки – 208,7 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 
июня (изм.%) 

USD/KZT 15 859,82 
(+0,8) 

87,0 % 
(-10,6 %) 

34 849 
(-9 788) 

409,50-523,00 
470,24 

(+8,9%) 

RUB/KZT 115 553,39 
(x9,8) 

9,0 % 
(+8,0 %) 

3 360 
(+2 052) 

4,7200-8,9400 
8,8920 

(+50,1%) 

CNY/KZT 2 857,38 
(x3,0) 

2,5 % 
(+1,5 %) 

1 023 
(+369) 

61,8000-81,0100 
70,2604 
(+3,6%) 

EUR/KZT 183,52 
(х3,1) 

1,0 % 
(+0,6 %) 

231 
(+92) 

449,50-570,00 
484,00 
(-1,6%) 

EUR/USD 81,00 
(-) 

0,5 % 
(+0,5 %) 

19 
(+19) 

1,1020-1,1070 
1,1055 

(-) 

 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

Совокупный объем торгов на рынке денег за первое полугодие 2022 года составил 125,1 трлн тенге, 
увеличившись относительно первого полугодия 2021 года в 2,0 раза или на 63,1 трлн тенге. 



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 303 б.п. c 10,52 % до 
13,55 % годовых к концу июня 2022 года. 

Рынок операций РЕПО 

Объем торгов в данном сегменте в первом полугодии 2022 года составил 109,5 трлн тенге, что 
больше объема аналогичного периода 2021 года на 93,6 % или на 52,9 трлн тенге. Среднедневной 
объем операций составил 927,7 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 886, средний 
объем одной сделки – 1,0 млрд тенге. 

Объем торгов авторепо с ГЦБ составил 83,1 трлн тенге или 75,9 % от общего объема репо, с НЦБ - 
26,4 трлн тенге или 24,1 %, прямое репо с НЦБ – 23,6 млрд тенге или 0,02 % и прямое репо с ГЦБ – 
1,2 млрд тенге или 0,001 %. 

К концу июня 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 283 б.п. с 10,56 % до 13,39 % 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 292 б.п. с 10,53 % до 13,45 % годовых. 

Индикатор TWINA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на семь 
рабочих дней, заключенным на Бирже в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины 
ГЦБ, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность использованием услуг 
Центрального контрагента) увеличился на 283 б.п. с 10,34 % до 13,17 % годовых. 

Волатильность индикаторов операций репо TONIA, TRION и TWINA в первом полугодии динамично 
колебалась в рамках коридора базовой ставки Национального банка. Динамика волатильности 
традиционно увеличивалась в налоговые периоды и в периоды ожидания снижения деловой 
активности в перспективе. 

Рынок операций валютного свопа 

Объем торгов в первом полугодии 2022 года на рынке операций валютного свопа составил 15,6 трлн 
тенге, что больше в 2,9 раза или на 10,2 трлн тенге относительно первого полугодия 2021 года. 
Среднедневной объем операций за полугодие составил 132,1 млрд тенге, среднедневное 
количество сделок – 24, средний объем одной сделки – 5,5 млрд тенге. 

В инструментальной структуре 15,1 трлн тенге, или 96,8 % от объема сделок своп, пришлось на 
свопы USDKZT, 334,0 млрд тенге, или 2,1 %, – на RUBKZT, 158,4 млрд тенге, или 1,0%, – на свопы 
EURKZT.  

В паре USDKZT 73,3 % от общего объема торгов свопами (11 434,6 млрд тенге или 25 218,8 млн 
USD) пришлось на сделки с однодневным валютном свопом (USDKZT_0_001), 22,2 % от общего 
объема торгов свопами (3 461,4 млрд тенге или 7 898,0 млн USD) на сделки с двухдневным 
валютном свопом (USDKZT_0_002), 0,2 % от общего объема торгов свопами (32,0 млрд тенге или 
70,0 млн USD) на сделки с недельным валютном свопом (USDKZT_0_01W), 1,1 % от общего объема 
торгов свопами (172,8 млрд тенге или 387,0 млн USD) на сделки с недельным валютном свопом 
(USDKZT_0_01M).  

В паре RUBKZT 0,8 % от общего объема торгов свопами (129,6 млрд тенге или 17 700,0 млн RUB) 
пришлось на сделки с однодневным валютном свопом (RUBKZT_0_001), 1,2 % от общего объема 
торгов свопами (193,3 млрд тенге или 26 300,0 млн RUB) на сделки с двухдневным валютном свопом 
(RUBKZT_0_002), 0,1 % от общего объема торгов свопами (11,2 млрд тенге или 1 300,0 млн RUB) 
на сделки RUBKZT_1_001.  

В паре EURKZT 0,8 % от общего объема торгов свопами (127,6 млрд тенге или 255,4 млн EUR) 
пришлось на сделки с однодневным валютном свопом (EURKZT_0_001), 0,2 % от общего объема 
торгов свопами (30,8 млрд тенге или 55,0 млн EUR) на сделки с EURKZT_1_001. 

Доходность индикатора однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец июня достигла 
14,48% годовых, увеличившись с начала года на 500 б.п. Доходность индикатора двухдневного 
валютного свопа SWAP-2D (USD) увеличилась с начала года на 283 б.п. до 13,17 % 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 первое полугодие 2022 года в данном секторе сделок заключено не было. К началу июля 
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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