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П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 15 июня 2022 года 

 

KASE представляет итоги работы биржевого рынка  
за май 2022 года 

 

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

• Совокупный объем торгов на KASE в мае 2022 года составил 25,1 трлн тенге и снизился 
относительно апреля на 4,9 % или 1,3 трлн тенге.  

• По итогам мая значение Индекса KASE снизилось на 12,3 % и составило 2 661,53 пунктов.  

• Капитализация рынка акций снизилась на 7,9 % до 21,2 трлн тенге, объем торгуемого 
корпоративного долга снизился на 0,4 % до 14,9 трлн тенге.  

• По состоянию на 01 июня 2022 года в торговых списках KASE находились негосударственные 
ценные бумаги 558 наименования 227 эмитентов.  

• По состоянию на 01 июня 2022 года в Центральном депозитарии числилось 344 638 лицевых 
счетов, открытых на 320 773 физических лица. По итогам мая физическими лицами 
зарегистрировано 17 754 новых лицевых счета. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

– Обучающие мероприятия  

В рамках обучающей программы "Мой портфель на KASE", проводимой в целях повышения 
финансовой грамотности розничных инвесторов, Биржа провела 4 вебинара на темы "Выбор 
облигаций", “Выбор инвестиционных фондов (ПИФы и ETF)”, “Составление инвестиционного 
портфеля“, “Покупаем первые ценные бумаги“ в сотрудничестве с брокерскими организациями. 

Биржа провела вебинар "Венчурный рынок в 2021: $60+ млн инвестиций. Интересное  
в повестке Central Asian Venture Forum 2022?" с управляющим партнером венчурного фонда 
MOST Ventures Алимом Хамитовым. 

– Мероприятия для бизнеса 

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. 

РЫНОК АКЦИЙ 

По итогам мая 2022 года капитализация рынка акций составила 21,2 трлн тенге (49,6 млрд USD), 
что ниже на 1,8 трлн тенге или 7,9 % аналогичного показателя предыдущего месяца. Основная доля 
снижения пришлась на индексные компании за счет корректировки цен их акций. 

На конец мая в торговых списках KASE находились акции 162 наименований 148 эмитентов, из них 
акции трех наименований трех эмитентов допущены к обращению в секторе "Нелистинговые 
ценные бумаги". В отчетном месяце в сектор "KASE Global" официального списка KASE включены 
простые акции Cameco Corporation (Канада). 
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Объем торгов акциями в мае составил 18,0 млрд тенге, увеличившись относительно апреля на 
64,6 % или 7,0 млрд тенге. При этом количество сделок снизилось на 14,8 % до 19 337. 
Среднедневной объем торгов составил 945,3 млн тенге, среднедневное количество сделок – 1 018, 
средний объем одной сделки – 928,8 тыс. тенге. Торги акциями в мае проходили исключительно на 
вторичном рынке. 

Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 33,1 % от суммарного 
объема сделок с акциями, на долю брокерско-дилерских организаций – 24,7 %, на долю других 
институциональных инвесторов пришлось 2,2 %, прочих юридических лиц – 40,0 %. Доля 
нерезидентов составила менее 0,1 %. 

ИНДЕКС KASE 

Значение Индекса KASE в мае снизилось на 12,3 % и к концу месяца составило 2 661,53 пункта.  

Объем сделок с индексными акциями в мае 2022 года составил 2,5 млрд тенге, что на 20,4 % или 
0,6 млрд тенге ниже показателя апреля 2022 года. Наибольший объем торгов пришелся на простые 
акции АО "Банк ЦентрКредит" – 1,3 млрд тенге (52 % от общего объема торгов с индексными 
акциями). 

С 05 мая в представительский список акций для расчета Индекса KASE включены простые акции 
АО Kaspi.kz.  

Эмитент 
Торговый 
код 

Цена, тенге за акцию Объем торгов, млн тенге 

на 
01.06.2022 

на 
01.05.2022 

Δ, % май апрель Δ 

АО "KEGOC" KEGC 1 641,25 1 668,60 -1,6 43,2 126,6 -83,4 

АО "Банк 
ЦентрКредит" 

CCBN 381,00 394,49 -3,4 1 307,9 228,1 + 1 079,8  

АО "Казахтелеком" KZTK 29 293,50 30 851,00 -5,0 82,1 116,9 -34,8 

АО "Народный 
сберегательный банк 
Казахстана" 

HSBK 107,00 116,99 -8,5 362,9 982,4 -619,5 

АО "КазТрансОйл" KZTO 723,99 799,77 -9,5 158,6 199,1 -40,5 

АО Kaspi.kz KSPI 26 563,00 31 057,01 -14,5 187,1 368,3 -181,2 

АО "Национальная 
атомная компания 
"Казатомпром" 

KZAP 11 800,00 14 126,00 -16,5 187,7 558,9 -371,2 

АО "Kcell" KCEL 993,95 1 410,07 -29,5 163,5 551,4 -387,9 

*без учета крупных сделок и сделок нерегулярного характера 

По итогам мая наибольшее снижение продемонстрировали простые акции АО "Kcell", потерявшие 
29,5 %. 19 мая годовое общее собрание акционеров приняло решение отложить распределение 
прибыли на дивиденды по итогам 2021 года, поручило Совету директоров предоставить 
предложения по распределению нераспределенной прибыли прошлых периодов по итогам 
деятельности компании за первое полугодие 2022 года.  

Вместе с АО "Kcell" двузначные темпы снижения в мае показали акции АО Kaspi.kz, снизившиеся в 
цене на 14,5 %, а также АО "НАК "Казатомпром" - 16,5 %.  

27 мая АО "НАК "Казатомпром" по итогам годового общего собрания акционеров сообщило, что 
общая сумма выплат дивидендов за 2021 год составит порядка 227,4 млрд тенге, или 876,74 тенге 
на одну акцию.  

Цена акций АО "Банк ЦентрКредит" уменьшилась за месяц на 3,4 %. 06 мая АО "Банк ЦентрКредит" 
сообщило о завершении сделки по приобретению 100 % простых акций АО ДБ "Альфа-Банк" 
(Казахстан). 13 мая АО ДБ "Альфа-Банк" (Казахстан) перерегистрировано в АО "Eco Center Bank" 
(Дочерний банк АО "Банк ЦентрКредит"). 20 мая годовое общее собрание акционеров АО "Банк 
ЦентрКредит" приняло решение о добровольной реорганизации банка в форме присоединения 
АО "Eco Center Bank" (ДБ АО "Банк ЦентрКредит") к АО "Банк ЦентрКредит". Также годовое общее 
собрание акционеров приняло решение не выплачивать дивиденды по простым акциям АО "Банк 
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ЦентрКредит" за 2021 финансовый год, чистый доход за 2021 год в сумме 20,6 млрд тенге направить 
на формирование резервного капитала банка. 

Простые акции АО "Казахтелеком" снизились за май на 5,0 %. На годовом общем собрании 
акционеров 30 мая акционеры не приняли решение о порядке распределения чистого дохода 
компании за 2021 год. 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. 

Наименьшее снижение за месяц зафиксировано по акциям АО "KEGOC", которые 
скорректировались на 1,6 %. 26 мая акционеры АО "KEGOC" утвердили следующий порядок 
распределения чистого дохода компании за 2021 год в размере 52,6 млрд тенге: на выплату 
дивидендов направить 13,2 млрд тенге (с учетом ранее выплаченных дивидендов по итогам первого 
полугодия 2021 года в размере 22 млрд тенге), оставшиеся 17,4 млрд тенге оставить  
в распоряжении компании на развитие. 

19 мая акционеры АО "КазТрансОйл" приняли решение о распределении чистого дохода компании 
за 2021 год в размере 50,6 млрд тенге: 10 млрд тенге направить на выплату дивидендов, 
оставшуюся сумму в размере 40,6 млрд тенге оставить в распоряжении компании. 23 мая компания 
сообщила, что консолидированная чистая прибыль АО "КазТрансОйл" по итогам первого квартала 
составила 10,2 млрд тенге, что на 38,8 % меньше результата первого квартала 2021 года. 

СЕКТОР "KASE GLOBAL" 

На конец мая в торговых списках Биржи в секторе "KASE Global" находились акции 45 наименований 
45 эмитентов. C 13 мая 2022 года в сектор "KASE Global" официального списка KASE включены 
простые акции Cameco Corporation (Канада). Статус маркет-мейкера на KASE по данным акциям 
присвоен АО "Фридом Финанс". 

За указанный период в секторе "KASE Global" было заключено 1 693 сделки на общую сумму 
10,3 млрд тенге. Относительно апреля объем торгов вырос в 6,4 раза, количество сделок, напротив, 
снизилось на 8,8 %. Среднедневной объем торгов составил 542,1 млн тенге, среднедневное 
количество сделок – 89, средний объем одной сделки – 6,1 млн тенге. 

Наибольший объем торгов пришелся на следующие акции: 

− NL0000235190 (AIR_KZ) Airbus – 43 сделки на общую сумму 9 573,4 млн тенге; 

− US1912161007 (KO_KZ) The Coca-Cola Company – 85 сделок на общую сумму 194,0 млн тенге; 

− US67066G1040 (NVDA_KZ) NVIDIA Corp. – 122 сделки на общую сумму 131,2 млн тенге. 

Среди основных категорий инвесторов на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 43,4 % 
от суммарного объема сделок с акциями, на долю институциональных инвесторов – 0,7 %, на долю 
прочих юридических лиц пришлось 46,0 %, на долю физических лиц – 9,9 %. Доля нерезидентов 
составила менее 0,1 %. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

Объем корпоративного долга в обращении в мае 2022 года снизился на 0,4 % или 60,6 млрд тенге 
до 14,9 трлн тенге (34,9 млрд USD).  

На конец мая 2022 года в официальном списке KASE находились корпоративные облигации 
325 выпусков 82 эмитентов. За май 2022 года в официальный список KASE был включен один 
выпуск международных облигаций АО "Банк Развития Казахстана". В мае 2022 года из 
официального списка KASE был исключен один выпуск корпоративных облигации АО "Банк 
Развития Казахстана" в связи с истечение срока обращения и один выпуск облигаций ТОО "СФК 
ЕКА-Invest" по инициативе их эмитента. 

Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY в мае 2022 года повысилось 
на 18 базисных пунктов до 11,37 % годовых. 

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE снизился относительно апреля на 29,9 % или 
54,5 млрд тенге до 128,0 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 6,7 млрд тенге (на 
вторичном рынке – 5,4 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 65 сделок (на вторичном 
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рынке – 64 сделки), средний объем одной сделки – 103,2 млн тенге (на вторичном рынке – 84,1 млн 
тенге). 

В мае 2022 года объем первичного рынка корпоративных облигаций составил 25,5 млрд тенге, что 
выше показателя апреля 2022 года на 3,0 % или на 748,6 млн тенге.  

• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло 20,2 млрд тенге, разместив облигации со 
средневзвешенной доходностью к погашению 14,67 % годовых; 

• АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" привлекло 
4,9 млрд тенге, разместив облигации с доходностью к погашению 16,90 % годовых; 

• ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" привлекло $1,0 млн (эквивалент 428,7 млн тенге), 
разместив облигации, номинированные в долларах США, с доходностью к погашению 10,00 % 
годовых. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля 
банков составила 66,6 %, брокерско-дилерских организаций – 8,8 %, других институциональных 
инвесторов – 22,7 %, прочих юридических лиц – 1,0 %, физических лиц – 0,9 %. Нерезиденты на 
первичном рынке корпоративных облигаций участие не принимали. 

Объем торгов на вторичном рынке облигаций относительно апреля 2022 года снизился на 35,1 % 
или на 55,3 млрд тенге до 102,4 млрд тенге.  

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля БВУ 
составила менее 0,1 %, брокерско-дилерских организаций – 2,4 %, других институциональных 
инвесторов – 13,8 %, прочих юридических лиц – 82,6 %, доля физических лиц – 1,2 %. Доля 
нерезидентов составила 23,7 %. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ) 

Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, составила 17,8 трлн тенге 
(41,7 млрд USD), повысившись за май на 2,8 % или 480,3 млрд тенге. 

Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 371,1 млрд тенге и снизился относительно апреля 
на 38,4 % или 231,2 млрд тенге. По итогам мая 2022 года среднедневной объем торгов составил 
19,5 млрд тенге (на вторичном рынке – 7,0 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 15  
(на вторичном рынке – 11), средний объем одной сделки – 1,3 млрд тенге (на вторичном рынке – 
631,2 млн тенге). 

Объем торгов на первичном рынке ГЦБ снизился на 14,6 % или на 40,5 млрд тенге до 237,9 млрд 
тенге. Из них 39,1 млрд тенге привлекли акиматы шести областей и города Алматы под 0,35-4,24 % 
годовых (в целях финансирования мероприятий, предусмотренных в рамках реализации 
государственных программ). Министерство финансов привлекло 198,8 млрд тенге со 
средневзвешенной доходностью 12,64–13,97 % годовых (под 13,62-14,50 % годовых), разместив 
пять выпусков со сроком до погашения от 0,9 лет до 4,8 лет. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю банков пришлось 7,5 %, 
брокеров-дилеров – 0,2 %, других институциональных инвесторов – 69,0 %, доля прочих 
юридических лиц составила 23,3 %. Нерезиденты на первичном рынке ГЦБ участие не принимали. 

Объем торгов на вторичном рынке снизился на 58,9 % или на 190,7 млрд тенге и достиг 133,2 млрд 
тенге. Доля торгов нотами Национального Банка на вторичном рынке составила 20,7 % или 
27,6 млрд тенге от общего объема торгов, доля МЕКАМ – 71,4 % или 95,1 млрд тенге, доля 
еврооблигаций Республики Казахстан – 7,8 % или 10,4 млрд тенге. Остальной объем, 
составляющий 0,1 % (0,1 млрд тенге), пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств 
(облигации Министерства финансов США, Султаната Оман, Турецкой Республики и Австрийской 
Республики). 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю банков пришлось 12,9 %, 
на долю брокеров-дилеров – 3,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 1,1 %, на долю 
прочих юридических лиц – 80,5 %, на долю физических лиц – 2,2 %. Участие нерезидентов 
оценивается в 23,4 %. 
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ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МФО) 

На конец мая в торговых списках KASE находились облигации 41 выпуск четырех международных 
финансовых организаций: Евразийского банка развития, Европейского банка реконструкции и 
развития, Международной финансовой корпорации и Азиатского банка развития.  

В мае в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка 
Биржи включен один выпуск облигаций Евразийского банка развития. В том же месяце из 
официального списка исключен один выпуск облигаций Евразийского банка развития в связи с 
истечением срока обращения. 

В отчетном месяце весь объем торгов пришелся на вторичный рынок и составил 270,6 млн тенге 
против 5,5 млрд тенге месяцем ранее, снизившись на 5,2 млрд тенге или 95,1 %. Среднедневной 
объем торгов составил 14,2 млн тенге, среднедневное количество сделок – одна сделка, средний 
объем одной сделки – 13,5 млн тенге. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке облигаций международных 
финансовых организаций весь объем пришелся на долю юридических лиц. Участие нерезидентов 
оценивается в 7,3 %. 

ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

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

В отчетном месяце объем торгов в мае 2022 года составил 119,1 млн тенге и снизился относительно 
апреля 2022 года на 70,7 % или 287,1 млн тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 45,4 % 
пришлось на счета физических лиц, 26,8 % – на брокерско-дилерские организации и 27,9 % – на 
прочих юридических лиц. Доля нерезидентов составила менее 0,1 %. 

ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ  

По состоянию на 01 июня 2022 года в официальном списке KASE находилось 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 мае 2022 года составил 32,1 млн тенге и снизился относительно апреля 2022 года 
на 94,7 % или 575,9 млн тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 50,0 % пришлось на счета 
физических лиц, 50,0 % – на брокерско-дилерские организаций и менее 0,1 % – на прочих 
юридических лиц. Доля нерезидентов составила менее 0,1 %. 

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

По состоянию на 01 мая 2022 года в Центральном депозитарии числилось 344 638 лицевых счета, 
открытых на 320 773 физических лиц. По итогам мая физическими лицами зарегистрировано 17 
754 новых лицевых счета. 

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

В мае текущего года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимали участие 32 члена 
KASE. 

Объем торгов на рынке иностранных валют вырос относительно апреля на 8,1% до 1,3 трлн тенге. 
Среднедневной объем торгов составил 67,8 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 318, 
средний объем одной сделки – 213,1 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). 
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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 
мая (изм. %) 

USD/KZT 
2 414,32 

(+16,7 %) 
80,2 % 

(+1,6 %) 
5 065 
(-440) 

409,50 – 445,50 
415,16 

(-6,8 %) 

RUB/KZT 
29 260,96 

(-8,1 %) 
14,9 % 

(-0,8 %) 
698 

(-489) 
6,3400 – 7,4100 

6,8167 
(+9,1 %) 

CNY/KZT 
253,51 

(-65,1 %) 
1,3 % 

(-3,1 %) 
190 

(-59) 
61,8000 – 65,8000 

62,0909 
(-8,1 %) 

EUR/KZT 
73,46 

(+108,6 %) 
2,5 % 

(+1,1 %) 
85 

(+19) 
439,00 – 466,65 

442,80 
(-5,9 %) 

EUR/USD* 31,00 
(-) 

1,1 % 
(+1,1 %) 

8 
(+8) 

1,0595 – 1,0720 1,0720 
(-) 

* проводились сделки исключительно с инструментами EUR/USD_TOM, EUR/USD_SPT 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

Совокупный объем торгов на рынке денег в мае достиг 23,3 трлн тенге, снизившись относительно 
показателя апреля на 4,5 %, или на 1,1 трлн 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, увеличился на 27 б.п. 
с 14,76 % годовых до 15,03 % годовых. 

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ РЕПО 

Совокупный объем операций репо в мае составил 19,6 трлн тенге, что меньше объемов апреля на 
1,2 трлн тенге или на 6,0 %. При этом, в среднедневном выражении объем операций, напротив, 
вырос. Среднедневной объем операций вырос c 992,6 до 1 031,3 млрд тенге, средний объем сделки 
– с 1 140,6 млн до 1 153,2 млн тенге, среднедневное количество ежедневных заключенных сделок 
– с 870 до 894. 

Объем операций авторепо с ГЦБ составил 15 083,8 млрд тенге, или 77,0 %, авторепо с НЦБ – 
4 506,8 млрд тенге, или 23,0 %, прямое репо НЦБ – 3,4 млрд тенге, или 0,02 %, прямое репо ГЦБ – 
1,4 млн тенге, или менее 0,01 %. 

По итогам мая 2022 года индикатор TONIA вырос на 36 б.п. с 14,53 % до 14,89 % годовых, значение 
индикатора TRION – на 40 б.п. с 14,50 % до 14,90 % годовых, значение индикатора TWINA, 
представляющего собой средневзвешенную процентную ставку по сделкам открытия репо сроком 
на семь рабочих дней - на 33 б.п. с 13,71% до 14,04% годовых. 

ОПЕРАЦИИ ВАЛЮТНОГО СВОПА 

Совокупный объем операций валютного свопа в мае составил 3 657,1 млрд тенге, что выше 
объемов апреля на 149,0 млрд тенге или на 4,2 %. Среднедневной объем операций вырос c 167,1  
до 192,5 млрд тенге, среднедневное количество ежедневных заключенных сделок - c 31 до 33, 
средний объем сделки - с 5,4 до 5,9 млрд тенге. 

В инструментальной структуре 3 596,2 млрд тенге, или 98,3 % от объема торгов своп, пришлось на 
свопы USDKZT, 50,1 млрд тенге, или 1,4 %, – на RUBKZT, 10,9 млрд тенге, или 0,3%, – на свопы 
EURKZT. В паре USDKZT 63,1 % от общего объема торгов свопами (2 307,9 млрд тенге или 
5 381,6 млн USD) пришлось на сделки с однодневным валютном свопом (USDKZT_0_001), 35,2 % 
от общего объема торгов свопами (1 288,2 млрд тенге или 3 009,2 млн USD) на сделки с 
двухдневным валютном свопом (USDKZT_0_002). В паре RUBKZT 0,3 % от общего объема торгов 
свопами (11,4 млрд тенге или 1 700,0 млн RUB) пришлось на сделки с однодневным валютном 
свопом (RUBKZT_0_001), 1,1 % от общего объема торгов свопами (38,7 млрд тенге или 5 600,0 млн 
RUB) на сделки с двухдневным валютном свопом (RUBKZT_0_002). 
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Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец мая достигла 15,82% 
годовых снизилась за май на 9 б.п. Доходность двухдневного валютного свопа SWAP-2D (USD) 
практически не изменилась, снизившись на 1 б.п. до 15,99 % 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 мае 2022 года в данном секторе сделок заключено не было. К началу мая 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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