
 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 15 апреля 2019 года 

 

KASE представляет итоги работы биржевого рынка  
за первый квартал 2019 года 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE или Биржа) информирует об основных итогах 
деятельности за первый квартал 2019 года.  

 Совокупный объем торгов на KASE за три месяца 2019 года составил 31,7 трлн тенге  
и снизился относительно аналогичного периода 2018 года на 6,2 % или 2,1 трлн тенге.  

 Положительную динамику продемонстрировал рынок ценных бумаг, объем торгов на 
котором вырос в 3,5 раза и достиг 1,854 трлн тенге. 

 Процедуру листинга прошли ценные бумаги 16 новых эмитентов. 

 На 01 апреля к торгам на KASE доступны ценные бумаги 412 наименований 174 
эмитентов. Число наименований листинговых акций и количество их эмитентов, выросло 
до 138 и 123 соответственно 

 Индекс KASE вырос на 6,8 % и составил 2 461,26 пункта.  

 С начала года капитализация рынка акций выросла на 2,9 % до 15,9 трлн тенге.  

 Объем размещений на долговом рынке достиг 1,203 трлн тенге. 

 По состоянию на 01 апреля 2019 года в Центральном депозитарии числилось 118 537 
лицевых счетов физических лиц, что на 1 713 счетов больше, чем на начало 2019 года.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

За три месяца 2019 года KASE реализовала следующие проекты и провела мероприятия: 

– 29 марта прошла церемония открытия учебных торгов в рамках проекта KASE "Биржевой 
симулятор". Цель проекта – повышение финансовой грамотности студенческой молодежи, 
желающей расширить свои знания о фондовом рынке и получить практические навыки 
инвестирования. Проект реализуется с 2008 года. За 11 лет в нем приняли участие более  
6 тыс. студентов из 80 вузов Казахстана, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. 

– 20 марта состоялась открытая лекция в рамках проекта "KASE Talks" с участием Дмитрия 
Жеребятьева. Это была восьмая лекция в рамках данного проекта, который 
предусматривает проведение мероприятий с выступлениями известных казахстанских 
финансистов, внесших значительный вклад в построение финансовой системы и рынка 
Республики Казахстан. 

– 19 марта года KASE провела семинар "Investor Relations: эффективные коммуникации  
с инвесторами". 

– 07 марта в рамках инициативы ООН "Устойчивые фондовые биржи" и структуры  
"ООН женщины" KASE провела церемонию открытия торгов "Ring the Bell for Gender 
Equality". KASE присоединилась к Инициативе ООН 24 сентября 2015 года. В среднем 
ежегодно данную акцию поддерживают около 70 бирж во всем мире. 



– 26 февраля года KASE провела ознакомительные лекции для магистрантов учебного 
центра Национального Банка Республики Казахстан. Представители KASE выступили  
с лекциями и презентациями на такие темы, как "KASE-платформа для привлечения 
финансирования", "Листинговые требования и процедуры раскрытия информации",  
"Сайт KASE: поиск и работа с информацией", "Как торговать на Бирже".  

– 26 февраля года KASE провела информационно-разъяснительный семинар "Основы 
фондового рынка" для работников финансовых и юридических подразделений компаний. 

– 26 февраля были заключены первые сделки с "длинными" валютными свопами – одна 
сделка со свопами на месяц на сумму 5 млн долларов США (1,9 млрд тенге)  
и две сделки с недельными свопами на сумму 7 млн долларов США (2,9 млрд тенге) были 
заключены по ставке 7,5 % годовых.  

– 29 января KASE и MOEX заключили сделку по продаже 32 360 акций KASE в рамках 
реализации ранее подписанного сторонами Соглашения о стратегическом сотрудничестве. 
По итогам сделки по продаже акций KASE доля MOEX в капитале Биржи составила 3,32 % 
от размещенных акций. 

– 24 января прошла открытая лекция в рамках проекта "KASE Talks" с участием Тимура 
Турлова. Данный проект был запущен к 25-летию Биржи в марте 2018 года. 

– 17 января 2019 года KASE презентовала книгу "Как создавалось будущее", посвященную 
истории Биржи и казахстанского финансового рынка. Книга издана на трех языках – 
казахском, русском и английском. Издание книги приурочено к 25-летнему юбилею, который 
KASE отметила в ноябре 2018 года. 

РЫНОК АКЦИЙ 

Капитализация рынка акций с начала года выросла на 2,9 % (+3 % в долларовом выражении) 
или 445,2 млрд тенге, и составила 15,9 трлн тенге. На увеличение значения показателя 
повлиял рост цен ряда акций и включение в расчет показателя новых инструментов. 

На конец марта 2019 года в торговых списках KASE находились акции 138 наименований 123 
эмитентов, из них два выпуска допущены к обращению в секторе нелистинговые ценные 
бумаги.  

С начала года в официальный список KASE были включены простые акции АО "North Caspian 
Petroleum" (Норт Каспиан Петролеум), а также акции 13 иностранных компаний: Yandex N.V., 
Apple Inc., Facebook, Inc., FORD, Intel Corporation, The Coca-Cola Company, Microsoft Corporation, 
NIKE, Inc., Pfizer Inc., Starbucks Corporation, Tiffany & Co., Tesla, Inc., Exxon Mobil. 

При этом, за истекший период из официального списка KASE исключены акции пяти 
наименований: привилегированные акции АО Kaspi.kz в связи с их обменом на простые акции, 
простые и привилегированные акции АО "Kaspi Bank", простые акции АО "Scipio", простые 
акции АО "АЛАТАУ-ҚҰС". Из сектора "нелистинговые ценные бумаги" исключены простые акции 
АО "GLOTUR DS MULTIMEDIA" в связи с отсутствием сделок с ними в течение 90 календарных 
дней. 

Объем торгов акциями за три месяца 2019 года составил 24,6 млрд тенге и снизился 
относительно 2018 года на 45,4 % или на 20,5 млрд тенге.  

Всего в данном сегменте рынка было заключено 23 742 сделки: 2 – на первичном рынке  
и 23 740 сделок на вторичном рынке. 

Среднедневной объем торгов составил 432,2 млн тенге, снизившись относительно 2018 года 
на 43,5 %. Среднедневное количество сделок – 417. Средний объем одной сделки – 1 млн 
тенге. 

На первичном рынке в первом квартале 2019 года в рамках подписки прошло размещение 
простых акций Ferro-Alloy Resources Limited. Основная деятельность компании – добыча, 
переработка и продажа ванадийсодержащих руд и сопутствующих продуктов. В подписке 
принял участие один член KASE, клиенты которого подали две заявки на покупку 14 908 акций 
(0,2 % от предложения), при этом, заявки поступили со счетов физических лиц. По результатам 
подписки установлена цена отсечения на уровне 0,7 фунтов стерлингов (эквивалент 348,698 



тенге), удовлетворены обе заявки на покупку. Суммарный объем продажи составил 10 435,6 
фунтов стерлингов (эквивалент 5,198 млн тенге). 

Кроме того, в отчетном периоде: 

 в рамках подписки было продано 493 335 простых акций US_FRHC Freedom Holding Corp. 
по 3 047,31 тенге за акцию на сумму 1,5 млрд тенге. В подписке приняли участие три 
члена KASE, которые подали 654 заявки на покупку 493 448 акций (92 % от предложения). 
При этом 651 заявка поступила от физических лиц (650 счетов), две заявки поступили со 
счетов клиентов брокеров – юридических лиц, не являющихся институциональными 
инвесторами. По результатам подписки удовлетворено 652 заявки: 650 заявок физических 
лиц на покупку 489 144 акций на сумму 1,5 млрд тенге (99,2 %) и две заявки юридических 
лиц на покупку 4 191 акции на сумму 12,8 млн тенге (0,8 %); 

 в рамках специализированных торгов по приобретению LOTTE CONFECTIONERY CO., 
LTD – основным акционером АО "Рахат" – простых акций общества им было приобретено 
112,4 тыс. акций АО "Рахат" по 20 228 тенге за акцию на сумму 2,3 млрд тенге. Всего 
участвовало 8 членов KASE, 94 заявки которых были признаны активными. В общем 
объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских компаний пришлось 0,7 %, доля 
юридических лиц, не являющихся профессиональными участниками рынка, составила 
64,6 %, доля физических лиц – 34,7 %. Все активные заявки были удовлетворены. 

 за два месяца 2019 года АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" выкупило на KASE 115 382 
привилегированные акции на сумму 1,5 млрд тенге. 22 февраля 2019 года были 
проведены дополнительные специализированные торги для финальных расчетов  
с акционерами в целях полного исполнения клиентских заявок, принятых брокером  
в период программы выкупа (до 30.01.19). Всего в рамках программы обратного выкупа 
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" выкупило на KASE 1 239 087 привилегированных 
акций на общую сумму 15,9 млрд тенге. Таким образом, АО "Разведка Добыча 
"КазМунайГаз" завершило программу обратного выкупа своих привилегированных акций. 

Объем торгов на вторичном рынке акций снизился на 45,4% и составил 24,6 млрд тенге.  

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке наиболее активными остаются 
физические лица, на счета которых пришлось 49,5 % от брутто-оборота торгов акциями. 
Участие брокеров-дилеров оценивается в 21,8 %, на других институциональных инвесторов 
пришлось 3,8 %, на долю прочих юридических лиц – 24,9 %. Банки второго уровня (БВУ)  
с начала года в торгах акциями не участвовали. Участие нерезидентов оценивается в 24,9 %. 

Индекс KASE 

С начала года Индекс KASE вырос на 6,8 %, или на 156,3 пункта до 2 461,26 пунктов.  

Изменение цен акций, входящих в представительский список Индекса KASE  

Эмитент Торговый код 

Цена, KZT за акцию  Изменение цены 

в тенге на 
01.01.2019 

в тенге на 
01.04.2019 

в % с начала года 

KAZ Minerals PLC GB_KZMS 2 530,00  3 195,00  +26,28% 

АО "Народный 
сберегательный банк 
Казахстана" 

HSBK 100,41  112,01  +11,55% 

АО "Кселл" KCEL 1 850,00  2 010,00  +8,65% 

АО "KEGOC" KEGC 1 600,64  1 712,89  +7,01% 

АО "КазТрансОйл" KZTO 1 342,00  1 395,00  +3,95% 

АО "Банк ЦентрКредит" CCBN 234,21  233,01  -0,51% 

АО "Казахтелеком" KZTK 33 499,00  29 499,99  -11,94% 

 

Резкий рост котировок в январе и феврале, и дальнейшее движение в боковом тренде в марте 
обеспечили долевым инструментам KAZ Minerals PLC первенство среди лидеров роста акций 
представительского списка. При этом основные факторы роста были отыграны участниками 
рынка в первые два месяца текущего года. Напомним, что в январе компания отчиталась об 



увеличении производства меди в 2018 году на 14 % до 294,7 тыс. тонн, что соответствует 
верхней границе запланированного годового диапазона 270-300 тыс. тонн. В конце февраля 
были опубликованы аудированные финансовые результаты деятельности за 2018 год,  
в которых компания отразила улучшение операционных показателей. Помимо вышесказанного, 
на фоне ожиданий рынка касательно положительного исхода торговых переговоров между 
США и Китаем росли цены на медь – основной продукт производства KAZ Minerals PLC.  
С начала года котировки меди на Лондонской бирже металлов выросли на 8,7 %. 

В начале февраля в преддверии публикации финансовой отчетности началось ралли по 
акциям АО "Народный сберегательный банк Казахстана". Инвесторы позитивно оценивали 
результаты деятельности в 2018 году крупнейшего банка Казахстана после слияния  
с АО "Казкоммерцбанк". В начале марта АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 
сообщило консолидированные финансовые результаты деятельности за 2018 год. Согласно 
материалам банка, в 2018 году была получена прибыль в размере 254,2 млрд тенге, что на 
46,7 % больше, чем годом ранее. На выплату дивидендов было рекомендовано направить 
около 50 % чистой прибыли, или 10,78 тенге на одну простую акцию. Годовое общее собрание 
акционеров назначено на 18 апреля, на котором, помимо прочих вопросов, будет утвержден 
окончательный размер дивидендов.  

Значимый эффект на рост Индекса KASE также оказали котировки долевых инструментов 
АО "Кселл" и АО "KEGOC". Цены простых акций названных эмитентов подскочили в последний 
торговый день отчетного квартала на фоне возросшего спроса со стороны зарубежных 
инвесторов. Таким образом, конец марта ознаменовался достижением нового исторического 
пика по котировкам акций АО "KEGOC" и обновлением более чем четырехлетнего максимума 
по котировкам акций АО "Кселл". Однако закрепиться на новых уровнях все же не удалось –  
в первый торговый день апреля прошла коррекция цен. 

Наибольшее падение цены продемонстрировали простые акции АО "Казахтелеком", которые 
снизились в цене на 11,94 % до 29 499,99 тенге. Котировки акций национальной 
телекоммуникационной компании продолжили постепенное восстановление цены в марте 
после январского крутого пике. В конце марта компания опубликовала предварительно 
утвержденную Советом директоров аудированную консолидированную финансовую отчетность 
за 2018 год. Внеоборотные активы компании увеличились на 85 % благодаря увеличению 
основных средств и нематериальных активов. Операционные показатели деятельности 
компании демонстрируют положительную динамику – операционная прибыль выросла на 11 % 
до 37,1 млрд тенге, чистая прибыль достигла 42,9 млрд тенге, что на 73 % больше результата 
2017 года.  

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ  

По итогам трех месяцев 2019 года объем торгуемого на KASE корпоративного долга вырос на 
7,8 % или на 838,7 млрд тенге до 11,6 трлн тенге. 

На 01 апреля 2019 года в торговых списках KASE находились 244 выпуска корпоративных 
облигаций 63 эмитентов. За три месяца 2019 года в официальный список KASE были включены 
три выпуска облигаций трех эмитентов: АО "Нурбанк", АО "Фонд проблемных кредитов"  
и АО "Оптово-розничное предприятие торговли". 

Индекс доходности корпоративных облигаций основной площадки KASE_BMY c начала года 
снизился на 46 б.п. до 10,68 % годовых. 

Совокупный объем торгов на рынке корпоративных облигаций KASE за три месяца 2019 года 
составил 1,261 трлн тенге, увеличившись относительно аналогичного показателя 2018 года  
в 16 раз или на 1,183 трлн тенге. Заметное увеличение наблюдалось как на первичном, так  
и на вторичном рынке. 

Среднедневной объем торгов составил 22,1 млрд тенге. Среднедневное количество сделок – 
13. Средний объем одной сделки – 1,7 млрд тенге.  

Всего на KASE были размещены десять выпусков облигаций девяти эмитентов. Объем 
привлечения достиг 735,5 млрд тенге и вырос в 13,2 раза или на 679,7 млрд тенге. Ставки 
привлечения составили 9-12 % годовых. 

В марте 2019 года прошло два размещения корпоративных облигаций. АО "АТФБанк" привлек 
60 млрд тенге, разместив свои семилетние облигации под 10,95 % годовых; АО "Банк 



ЦентрКредит" привлек 27,7 млрд тенге, разметив облигации со сроком до погашения 6,8 лет 
под 10,95 % годовых. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций на 
долю БВУ приходится 1,5 %, брокеры-дилеры – 0,03 %, на долю других институциональных 
инвесторов – 97 %, прочие юридические лица – 1,4 %, на долю физических лиц – менее 0,1 %. 
Доля нерезидентов менее 0,1 %. 

Объем торгов на вторичном рынке корпоративных облигаций вырос в отчетном периоде на 
503,8 млрд тенге до 525,8 млрд тенге.  

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций на 
счета БВУ пришлось 48,3 %, брокеров-дилеров – 1 %, других институциональных инвесторов – 
31,5 %, прочих юридических лиц – 18,7 %. Доля физических лиц в данном сегменте рынка 
составила 0,5 %. Участие нерезидентов оценивается в 1,3 %. 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ)  

Сумма торгуемого на KASE государственного долга по номиналу составила 11,4 трлн тенге, 
увеличившись с начала года на 42,7 млрд тенге или на 0,4 %. 

Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 463,6 млрд тенге, и вырос относительно 
аналогичного периода 2018 года в 3,6 раза или на 333,2 млрд тенге.  

Среднедневной объем торгов составил 8,1 млрд тенге (на вторичном рынке – 1,7 млрд тенге). 
Среднедневное количество сделок – 4 (на вторичном рынке – 3). Средний объем одной сделки 
– 2,3 млрд тенге (на вторичном рынке – 703,4 млн тенге). 

Объем торгов первичного рынка ГЦБ вырос в 7,6 раз, активность на вторичном рынке выросла 
на 19,8 % относительно соответствующего периода предыдущего года. 

За три месяца 2019 года объем размещений составил 364,4 млрд тенге, из них 30,7 млрд тенге 
привлекли Акиматы пяти областей, г. Астаны и г. Шымкент; Министерство финансов привлекло 
333,8 млрд тенге под 8,6-8,94 % годовых доразместив десять выпусков своих долгосрочных 
облигаций, сроки до погашения варьировали от 10,6 лет до 19,8 лет до погашения.  

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю институциональных 
инвесторов пришлось 91,6 %, доля юридических лиц составила 8,4 %. 

Объем торгов на вторичном рынке вырос до 99,2 млрд тенге, увеличившись на 19,8 % или на 
16,4 млрд тенге. Доля торгов нотами Национального Банка на вторичном рынке по-прежнему 
остается на высоком уровне – 96,5 % от общего объема торгов. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю БВУ пришлось 50 %, на 
долю брокеров-дилеров – 3,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 21,2 %, доля 
прочих юридических лиц составила 25,2 %, на долю физических лиц пришлось 0,3 %. Участие 
нерезидентов оценивается в 0,4 %. 

ОБЛИГАЦИИ МФО  

На конец отчетного периода в торговых списках KASE находилось 22 выпуска облигаций пяти 
международных финансовых организаций, в числе которых: Азиатский банк развития, 
Евразийский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский 
инвестиционный банк, Международная финансовая корпорация (IFC). 

В первом квартале 2019 года в официальный список включены восемь выпусков облигаций: 
два выпуска Азиатского банка развития, два выпуска Евразийского банка развития, два 
выпуска Европейского банка реконструкции, выпуск Международной финансовой корпорации  
и выпуск Европейского инвестиционного банка. 

За истекший период объем торгов составил 103,3 млрд тенге. В 2018 году в данном секторе 
сделки не заключались. 

На первичном рынке объем торгов составил 103,1 млрд тенге: 

 Азиатский банк развития привлек 30,5 млрд тенге, разместив семилетние и пятилетние 
облигации, установив маржу 1,3 % и 1 % годовых над уровнем инфляции соответственно;  



 IFC привлекла через подписку 22,9 млрд тенге, разместив двухлетние международные 
облигации под 8,95 % годовых; 

 Евразийский банк развития привлек 20 млрд тенге и 9,8 млрд тенге, разместив трехлетние 
облигаций под 9,7 % годовых и дисконтные трехмесячные облигации под 9–9,3458 % 
годовых соответственно;  

 Европейский банк реконструкции и развития привлек через подписку 20,0 млрд тенге, 
разместив семилетние международные облигации с маржой 1,0 % годовых. 

Объем торгов на вторичном рынке составил 123,2 млн тенге. 

Всего в данном секторе в разрезе основных категорий инвесторов на счета БВУ пришлось 
9,5 %, брокеров-дилеров – 0,1 %, других институциональных инвесторов – 59,6 %, доля прочих 
юридических лиц составила 30,8 %.  

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

На 01 апреля в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находились семь 
инструментов под управлением шести компаний. 

За истекший период объем торгов составил 85,4 млн тенге, что выше результата аналогичного 
периода 2018 года на 69,8 %. Лидерами по объему выступили паи CSECgm (37,5 млн тенге;  
3 сделки) под управлением АО "Сентрас Секьюритиз", на втором месте – паи US_SPY_  
(27,2 млн тенге; 30 сделок) под управлением State Street Global Advisors; на третьем – паи 
CSECfe (14,2 млн KZT; 18 сделок) под управлением АО "Сентрас Секьюритиз", на четвертом 
месте – акции IE_FXBF субфонда FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF (6,5 млн тенге; 61 сделка). 

В разрезе основных категорий инвесторов 49,8 % приходится на физические лица, 31,3 % –  
на юридические лица, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
и 18,9 % на долю брокерско-дилерских компаний. 

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

На конец марта в системе учета Центрального депозитария ценных бумаг числилось 118 537 
лицевых счетов, открытых физическими лицами, что на 353 счета больше, чем месяцем ранее  
и на 1 713 счетов больше чем на начало года. 

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ  

В первом квартале текущего года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимали 
участие 28 из 30 членов KASE валютной категории.  

Объем торгов на рынке иностранных валют составил 2,565 трлн тенге, что ниже аналогичного 
показателя прошлого года на 17 % или на 526 млрд тенге.  

Среднедневной объем торгов составил 45 млрд тенге. Среднедневное количество сделок – 
277. Средний объем одной сделки – 162,4 млн тенге. 

Для тенге ситуация на валютном рынке в первом квартале, в целом, складывалась 
положительно. Этому способствовал как благоприятный внешний фон, так и стабильная 
макроэкономическая картина внутри страны.  

В нижеследующей таблице приводятся основные характеристики торгуемых на KASE 
валютных пар (в скобках указано изменение показателя к аналогичному периоду прошлого 
года, 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 

месяца (изм.%) 

USD/KZT 
6 742,8 

(-29,0 %) 

99,2 % 

(-0,12 %) 

15 317  

(-4 665) 

373,56 – 382,74 380,04 

(-1,1 %) 



RUB/KZT 
1 477,4 

(-46,9 %) 

0,3 % 

(-0,18 %) 

246 

(-36) 

5,6029 – 5,8963 5,8674 

(+6,0 %) 

CNY/KZT 
73,1 

(+70,2 %) 

0,2 % 

(+0,09 %) 

175 

(+77) 

54,2815 – 56,5789 56,4344 

(+2,1 %) 

EUR/KZT 
18,5 

(x 2.4) 

0,3 % 

(+0,21 %) 

57 

(+18) 

423,13 – 438,10 427,59 

(+0,2 %) 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

К концу марта индикатор TONIA повысился на 3 б.п. до 8,29 % годовых. Значение индикатора 
TWINA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на семь 
рабочих дней) продемонстрировало снижение на 2 б.п. до 8,25 % годовых. 

Краткосрочные ставки заимствования в сегменте валютного свопа с долларом США 
продемонстрировали снижение. Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) 
на конец марта достигла 6,92 % годовых, снизившись с начала года на 51 б.п. Доходность 
двухдневного свопа SWAP-2D (USD) снизилась на 49 б.п. до 6,89 % годовых. 

В первые три месяца 2019 года индикатор KazPrime-3M (KZT) продолжил движение вдоль 
верхней границы базовой ставки Национального Банка на уровне 10,25 % годовых. 

Композитный индикатор денежного рынка MM_Index, представляющий собой 
средневзвешенное через объем сделок значение доходности по операциям валютного свопа 
USD/KZT и операциям автоматического репо с ГЦБ, открытыми на один рабочий день, к концу 
марта вырос на 1 б.п. до 8,27 % годовых. 

Рынок операций репо 

Объем торгов в данном сегменте составил 19 трлн тенге, что выше аналогичного периода 
прошлого года на 0,4 %. Среднедневной объем операций составил 334,1 млрд тенге, 
среднедневное количество сделок – 377, средний объем одной сделки – 885,7 млн тенге. 

98 % от общего объема сделок открытия репо пришлось на сделки авторепо с корзиной ГЦБ. 
Наиболее популярным инструментом на рынке авторепо с корзиной ГЦБ остается операция 
репо сроком на один день, доля сделок с ним в общем объеме торгов на рынке авторепо  
с корзиной ГЦБ составила 92,3 %. 

Всего в первом квартале в сделках на рынке репо принимали участие 44 члена Биржи. Доля 
участия нерезидентов в отчетном квартале была незначительна, и составила 0,6 %. 

Рынок валютного свопа 

Объем торгов на рынке валютного свопа снизился на 26,4 % до 8,3 трлн тенге. Среднедневной 
объем операций составил 145,2 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 58, средний 
объем одной сделки – 3,1 млрд тенге. В инструментальной структуре 83,3 % от общего объема 
торгов (6,9 трлн тенге или 18,3 млрд USD) на рынке валютного свопа пришлось на сделки  
с двухдневным валютном свопом (USDKZT_0_002).  

С 18 февраля 2019 года на KASE открыты торги операциями валютного свопа со сроками 
исполнения одна неделя, один месяц и три месяца в отношении валютной пары доллар США / 
казахстанский тенге. 26 февраля были заключены первые сделки с "длинными" валютными 
свопами – одна сделка со свопами на месяц на сумму 5 млн долларов США (1,9 млрд тенге)  
и две сделки с недельными свопами на сумму 7 млн долларов США (2,9 млрд тенге) были 
заключены по ставке 7,5 % годовых.  

РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ 

В настоящий момент в данном секторе биржевого рынка к торговле доступны фьючерсы, 
базовыми активами которых являются доллар США, Индекс KASE и отдельные наименования 
акций. В первом квартале сделок с фьючерсами 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 шестое место по уровню 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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