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г. Алматы 15 октября 2021 года 

 

KASE представляет итоги работы биржевого рынка  
за третий квартал и девять месяцев 2021 года 

 

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

• Совокупный объем торгов на KASE за девять месяцев 2021 года составил 114,3 трлн тенге 
и вырос относительно аналогичного периода 2020 года на 33,5 % или на 28,7 трлн тенге.  

• Объем торгов в секторе акций вырос на 20,8 % до 187,5 млрд тенге. 

• С начала 2021 года капитализация рынка акций выросла на 51,9 % или на 9,9 трлн тенге до 
28,9 трлн тенге.  

• По итогам девяти месяцев 2021 года значение Индекса KASE выросло на 26,5 % и составило 
3 383,68 пунктов.  

• Процедуру листинга прошли 37 эмитентов, при этом ценные бумаги 14 компаний впервые были 
включены в официальный список Биржи.  

• На 01 октября 2021 года в торговых списках KASE находились негосударственные ценные бумаги 
517 наименований 192 эмитентов.  

• По состоянию на 01 октября 2021 года в Центральном депозитарии числилось 196 648 лицевых 
счетов, открытых на физических лиц, что на 63 787 счетов больше, чем на начало 2021 года. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

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

– KASE запустила новую торгово-клиринговую систему SPECTRA на рынке деривативов. Новая 
система характеризуется более высоким быстродействием и отказоустойчивостью, а также 
более функциональным торговым терминалом и возможностью подключения внутренних 
систем участников посредством современных протоколов обмена данными.  

– Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, 
Казахстанская фондовая биржа и ТОО "ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори" 
(PwC Kazakhstan) заключили меморандум о сотрудничестве в целях продвижения принципов 
устойчивого финансирования. KASE Стороны меморандума объединят усилия по 
продвижению принципов устойчивого финансирования на казахстанском финансовом рынке, 
а также по поддержке корпоративного сектора для финансирования проектов в области 
устойчивого развития.  

– KASE подписала меморандумы с АО "Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство" 
(АКРА) и АО "Эксперт РА" с целью продвижения финансирования ESG-проектов на 
казахстанском финансовом рынке и поддержки корпоративного сектора в финансировании 
проектов в области устойчивого развития. 

– 16 июля 2021 года KASE совместно с PwC Kazakhstan и АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана" провели конференцию "Зеленое финансирование и рынок долгового капитала". 
Спикеры конференции, ведущие европейские эксперты по вопросам зеленого финансирования 
из PwC и Strategy& EMEA (регион Европа, Средний Восток, Африка), KASE, Народного банка, 



ВТБ Капитала, Citi и JP Morgan поделились своим мнением о развитии инструментов зеленого 
финансирования в Казахстане, трендов в мировой экономике, развитии зеленых финансов 
в Казахстане и организационно-правовые основы его формирования.  

– Обучающие мероприятия  

В целях повышения осведомленности о деятельности биржевого рынка KASE, а также 
о возможностях привлечения капитала на казахстанском фондовом рынке, Биржа продолжает 
выпуск на радио "Business FM" новостной передачи "Биржевые новости KASE".  

Проведены открытые лекции в рамках проекта "KASE Talks" с участием Председателя 
Правления АО "Сентрас Секьюритиз" Мурата Акинова и и.о. Председателя Правления 
АО "BCC Invest" Александром Дрониным.  

В рамках международной информационной кампании по повышению финансовой грамотности 
– Международная неделя инвесторов (World Investor Week), инициированной Международной 
организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO), KASE запустила образовательную 
программу Fall Sessions of Financial Literacy. Программа стартовала 25 сентября 2021 года 
и продлится до декабря текущего года. 

– Мероприятия для бизнеса  

В рамках проекта "День эмитента" на KASE были организованы онлайн встречи руководства 
АО "Кселл", ТОО "МФО "KMF", Евразийского банка развития и АО "KEGOC" с инвесторами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг и представителями СМИ, посвященные 
итогам деятельности компаний за отчетный период.  

KASE для информирования бизнес-сообщества и заинтересованной общественности, 
совместно с Фондом развития предпринимательства "Даму" и акиматами Туркестанской, 
Актюбинской и Кызылординской областей провели онлайн круглый стол по вопросам 
привлечения капитала на фондовом рынке.  

– Международное сотрудничество  

28 сентября 2021 года Биржа провела "KASE Day in Tashkent" в Республике Узбекистан. 
Мероприятие было направлено на ознакомление участников с текущей ситуацией 
и перспективами развития казахстанского биржевого рынка, финансовыми инструментами 
и услугами KASE, условиями привлечения капитала на казахстанском фондовом рынке для 
узбекских компаний и инвестиционным потенциалом. 

АО "Казахстанская фондовая биржа" и АО "Узбекская республиканская валютная биржа" 
(UZCE) заключили Меморандум о взаимном сотрудничестве. Целью Меморандума является 
развитие взаимовыгодного сотрудничества между KASE и UZCE в области изучения и обмена 
опытом применения инструментов и технологий биржевой торговли. 

РЫНОК АКЦИЙ 

Капитализация рынка акций с начала года выросла на 52 % или на 9,9 трлн тенге и составила 
28,9 трлн тенге (68 млрд USD). Рост капитализации рынка акций связан с возобновлением сделок 
на KASE и ростом цены простых акций АО Kaspi.kz. Кроме того, росту капитализации 
способствовало увеличение цен по акциям, входящим в корзину Индекса KASE, в частности по 
акциям АО "НК "Казатомпром" и АО "Народный сберегательный банк Казахстана". 

На конец сентября 2021 года в торговых списках KASE находились акции 137 наименований 
122 эмитентов, в том числе в секторе нелистинговых ценных бумаг – акции четырех наименований 
четырех компаний.  

С начала года в официальный список Биржи были включены простые акции пяти наименований пяти 
эмитентов (три новых, прошедшие листинг на KASE впервые), из которых акции одного 
наименования включены в официальный список KASE в третьем квартале – простые акции 
АО "АзияАгроФуд".  

При этом с начала года из официального списка Биржи были исключены акции девяти 
наименований восьми эмитентов, из них в третьем квартале исключены акции двух наименований 
АО "Казахский Республиканский Торговый Дом "ЗАНГАР" в связи с их делистингом.  

Объем торгов акциями за девять месяцев 2021 года составил 187,5 млрд тенге и вырос 
относительно аналогичного показателя 2020 года на 20,8 % или на 32,2 млрд тенге. В третьем 



квартале 2021 года весь объем торгов пришелся на вторичный рынок акций и составил 112,6 млрд 
тенге, увеличившись в четыре раза относительно второго квартала 2021 года.  

Среднедневной объем торгов составил 1 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 1 661, 
средний объем одной сделки – 620,5 тыс. тенге.  

Объем первичного рынка оценивается в 852,0 млн тенге. Весь объем пришелся на размещение 
в торговой системе KASE простых акций АО "БАСТ" в первом квартале 2021 года. В разрезе 
инвесторов 87,1 % от объема торгов пришлось на юридические лица и 12,9 % на физические лица. 
Участие нерезидентов оценивается в 14,9 %. 

Объем торгов на вторичном рынке акций увеличился на 23 % или на 34,9 млрд тенге и составил 
186,7 млрд тенге.  

Среди основных категорий инвесторов на вторичном рынке доля физических лиц составила 46,4 % 
от общего оборота сделок с акциями. Доля банков составила 0,2 %, брокеров-дилеров – 9,4 %, доля 
других институциональных инвесторов – 4,3 %, доля прочих юридических лиц достигла 39,7 %. 
Участие нерезидентов оценивается в 5,2 %.  

ИНДЕКС KASE 

С начала года Индекс KASE вырос на 26,5 %, до 3 383,68 пунктов. Общий объем сделок 
с индексными акциями составил 124,4 млрд тенге.  

На 01 октября 2021 года представительский список для расчета Индекса KASE состоял из акций 
семи наименований. 

Изменение цен акций, входящих в представительский список Индекса KASE  

Эмитент Код 
Цена, тенге за акцию Объем, млн тенге 

на 01.01.21 на 01.10.21 Δ, % 9М 2021 9М 2020 Δ, % 

АО "Казатомпром" KZAP 7 150,00 15 700,00 119,6 537,2 1 540,0 186,7 

АО "Народный 

сберегательный банк 

Казахстана" 

HSBK 123,99 182,52 47,2 8 055,9 

 

8 656,4 

 

7,5 

 

АО "Банк ЦентрКредит" CCBN 215,64 297,21 37,8 2 545,9 5 315,4 108,8 

АО "Казахтелеком" KZTK 26 700,00 34 700,01 30,0 4 023,3 17 163,1 326,6 

АО "КазТрансОйл"  KZTO 970,00 1 073,00 10,6 3 322,2 4 919,7 48,1 

АО "KEGOC" KEGC 1 697,00 1 873,00 10,4 8 578,1 1 231,7 -85,6 

АО "Кселл" KCEL 2 760,00 1 319,00 -52,2 34 159,8 82 957,2 142,9 

 

Лидером роста среди акций корзины Индекса KASE стали простые акции АО "Национальная 
атомная компания "Казатомпром", которые выросли в цене с начала года на 119,6 % до 15 700 тенге 
за одну акцию. Первые шесть месяцев 2021 года ценные бумаги компании последовательно 
обновляли исторические максимумы. Цены на уран были относительно стабильными и колебались 
в пределах $27-$33 за фунт. На рынке наблюдалось сокращение мирового предложения урана, 
связанное с закрытием нескольких рудников и временным вынужденным приостановлением 
деятельности крупного рудника в Канаде на период локдауна. Вместе с тем, США, Китай, Россия 
и Европа обратились к атомной энергетике в рамках перехода к "зеленой" экономике, что добавило 
дополнительные фундаментальные перспективы данному сектору. Оптимизма инвесторам также 
прибавили сильные годовые финансовые показатели и высокие дивидендные выплаты: чистая 
прибыль компании за 2020 год составила 221 млрд тенге, из них 150 млрд тенге были направлены 
на дивидендные выплаты. Акции компании вошли в 2021 год с отметки 7 150 тенге за штуку 
и достигли своего пика 11 июня закрывшись на уровне 13 599,19 тенге, после чего перешли к стадии 
пост-дивидендной коррекции, которая длилась до 23 августа и закрылась на отметке 10 250,15 
тенге. C 24 августа на урановом рынке началось сильное ралли, вызванное появлением нового 
игрока - Sprott physical uranium trust. Канадский урановый траст с середины августа начал активно 
скупать физический уран и к концу сентября аккумулировал на своем балансе более 29 млн фунтов 
урана. Это эквивалентно примерно 17 % мирового потребления реакторов. АО "Казатомпром", тем 
временем, заявил, что свою программу добычи под изменившийся спрос изменять не планирует 
и ведет переговоры о прямых поставках урана новому трасту. Цена за одну простую акцию 
АО "Казатомпром" достигла максимума 17 сентября 2021 года и составила 17 209,81 тенге. 



Второе и третье место по темпам роста занимают простые акции представителей банковского 
сектора АО "Народный сберегательный банк Казахстана" и АО "Банк ЦентрКредит".  

Простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана" открыли год с отметки в 123,99 
тенге. К дате выплате дивидендов в конце апреля акции полностью восстановились  
к до-пандемическому значению в 158 тенге за штуку. Пост-дивидендная коррекция длилась недолго 
и акции снова перешли к росту закрыв третий квартал на уровне 182,52 тенге за штуку. Одним из 
самых знаменательных событий стало первое в истории Казахстана присвоение рейтинговыми 
агентствами Fitch и Moody’s частному банку без иностранного участия рейтингов инвестиционного 
уровня. 13 апреля агентство Fitch повысило рейтинг АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана" с "ВВ+" до "BBB-" (стабильный), третьего июня агентство Moody’s также повысило 
рейтинг банка до инвестиционного уровня с "Ba1" до "Baa3" (стабильный). Standard & Poor’s 
подтвердил 27 мая рейтинг "BB" (стабильный). 

За девять месяцев 2021 года простые акции АО "Казахтелеком" выросли на 30 % до 34 700,01 тенге 
за штуку.  

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

По итогам девяти месяцев 2021 года объем торгуемого на KASE корпоративного долга снизился на 
3,2 % или 469,2 млрд тенге до 14,2 трлн тенге (33,4 млрд USD). 

На 01 октября 2021 года в торговых списках KASE находились 312 выпусков корпоративных 
облигаций 74 эмитентов. С начала года в официальный список KASE были включены 64 выпуска 
облигаций 25 эмитентов (девять новых эмитентов), из них в третьем квартале процедуру листинга 
прошли 28 выпусков облигаций 17 эмитентов (семь новых). 

С начала года из официального списка KASE были исключены корпоративные облигации 33 выпуска 
19 эмитентов: один выпуск по инициативе эмитента, два выпуска в связи с досрочным погашением, 
пять выпусков в связи с лишением эмитента лицензии на проведение банковских и иных операций 
и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, 12 выпусков в связи с их аннулированием, 
13 выпусков в связи с истечением срока обращения. 

Индекс KASE_BMY (индекс доходности корпоративных облигаций основной площадки) c начала 
года снизился на 47 б.п., достигнув значения 10,29 % годовых. 

За девять месяцев 2021 года совокупный объем торгов составил 1,3 трлн тенге, снизившись 
относительно аналогичного периода 2020 года на 0,7 % или на 9,4 млрд тенге. При этом объем 
вторичного рынка корпоративных облигаций вырос в 2 раза с 289 млрд тенге до 614,6 млрд тенге.  

Среднедневной объем торгов составил 7,1 млрд тенге (на вторичном рынке – 3,4 млрд тенге), 
среднедневное количество сделок – 30 (на вторичном рынке – 26), средний объем одной сделки – 
238,6 млн тенге (на вторичном рынке – 132,4). 

Всего на KASE были размещены 43 выпуска облигаций 22 эмитентов на общую сумму 682,8 млрд 
тенге, что на 32,9 % ниже соответствующего показателя прошлого года, Из них в третьем квартале 
было привлечено 216,4 млрд тенге (17 выпусков 11 эмитентов), что выше показателя второго 
квартала 2021 года на 40,3 %: 

• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло 79,7 млрд тенге, разместив шесть выпусков 
облигаций с доходностью к погашению 9,70–10,09 % годовых (средневзвешенная доходность по 
выпускам варьировала в диапазоне 9,70–10,09 % годовых) со сроком до погашения 1 и 3 года; 

• Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) привлекла 12 млрд тенге, разместив облигации 
двух выпусков с доходностью к погашению 11,00–11,10 % годовых (средневзвешенная 
доходность по выпускам варьировала в диапазоне 11,04–11,10 % годовых) со сроком до 
погашения 2,8 и 3 года;  

• АО "КазАгроФинанс" привлекло 40 млрд тенге, разместив семилетние облигации с доходностью 
к погашению 11,90 % годовых; 

• ТОО "RG Brands Kazakhstan" привлекло 8,5 млрд тенге, разместив 10-летние облигации 
с доходностью к погашению 20 % годовых; 

• ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан" привлекло 5 млрд тенге, разместив 
пятилетние облигации под 11 % годовых; 

• ТОО "Fincraft Group" привлекло 2,5 млрд тенге, разместив облигации под 14,5 % годовых 
и сроком до погашения 1,8 года; 



• АО "Банк "Bank RBK" привлекло 50,1 млрд тенге, разместив трехлетние облигации с доходностью 
к погашению 12,5 % годовых; 

• ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" привлекло 2 млрд тенге, разместив 
международные облигации с доходностью 18,33 % годовых со сроком до погашения 2,5 года; 

• ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)" привлекло 10 млрд тенге, разместив 
двухлетние облигации с доходностью к погашению 12,98–13,00 % годовых (средневзвешенная 
доходность по выпускам варьировала в диапазоне 12,98–13,00 % годовых); 

• АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" привлекло 1,0 млрд тенге, разместив 
пятилетние социальные облигации под 11,9 % годовых; 

• Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлек 5,6 млрд тенге, разместив облигации 
со средневзвешенной доходностью к погашению 12,5 % годовых со сроком до погашения 
1,2 года. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций на долю 
банков пришлось 27,8 %, на долю брокеров-дилеров – 7,8 %, на долю других институциональных 
инвесторов – 27 %, прочие юридические лица занимают 36,3 %, физические лица – 1,1 %. Доля 
нерезидентов составила 3,8 %. 

На вторичном рынке облигаций за девять месяцев объем торгов вырос в два раза или на 325,6 млрд 
тенге до 614,6 млрд тенге в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. В третьем квартале 2021 
года объем торгов составил 255,8 млрд тенге и вырос в 2,7 раза относительно второго квартала 
2021 года. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля 
банков составила 2,7 %, брокеров-дилеров – 14,9 %, других институциональных инвесторов – 
30,3 %, прочих юридических лиц – 50,4 %, доля физических лиц равна 1,7 %. Доля нерезидентов 
составила 8,7 %. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ) 

Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, составила 17,6 трлн тенге 
(41,4 млрд USD), увеличившись с начала года на 5,3 % или 891,8 млрд тенге.  

Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 2,4 трлн тенге и снизился относительно 
аналогичного периода 2020 года на 33,1 % или 1,2 трлн тенге.  

По итогам девяти месяцев среднедневной объем торгов составил 13,4 млрд тенге (на вторичном 
рынке – 3,4 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 10 (на вторичном рынке – 6), средний 
объем одной сделки – 1,4 млрд тенге (средний объем одной сделки на вторичном рынке – 
0,6 млрд тенге). 

Объем торгов на первичном рынке ГЦБ снизился на 36,9 % или на 1 062,4 млрд тенге до 1 813,6 
млрд тенге. Из них 98,3 млрд тенге привлекли акиматы семи областей, г. Алматы и г. Шымкент. 
Министерство финансов привлекло 1 715,3 млрд тенге со средневзвешенной доходностью  
9,48–11,07 % годовых (под 8,99-10,82 % годовых), разместив 23 выпуска со сроком до погашения 
0,9-15 лет.  

При этом в третьем квартале 2021 года объем размещений составил 592,4 млрд тенге, что на 19,4 % 
выше объема размещений за второй квартал 2021 года. Из них 21,2 млрд тенге привлекли акиматы, 
Министерство финансов – 571,2 млрд тенге. Ставки на аукционах размещений Министерства 
финансов складывались в диапазоне 9,60–10,82 % годовых. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю банков пришлось 55,4 %, 
брокеров-дилеров – 1,0 %, других институциональных инвесторов – 32,7 %, доля прочих 
юридических лиц составила 10,2 %, физических лиц – 0,6 %. Доля нерезидентов составила 2,2 %.  

Объем торгов на вторичном рынке снизился на 18,7 %, и достиг 621 млрд тенге. Доля торгов нотами 
Национального Банка на вторичном рынке – 38 % или 235,9 млрд тенге от общего объема торгов, 
доля МЕКАМ – 58,3 % или 361,9 млрд тенге, доля еврооблигаций Республики Казахстан – 3,5 % или 
21,6 млрд тенге. Остальной объем, составляющий менее 1 % (1,6 млрд тенге) пришелся на сделки 
с ГЦБ иностранных государств.  

В третьем квартале объем торгов ГЦБ на вторичном рынке составил 142,9 млрд тенге, при этом 
доля торгов нотами Национального Банка на вторичном рынке – 39,0 % или 55,7 млрд тенге от 
общего объема торгов, доля МЕКАМ – 53,4 % или 76,3 млрд тенге, доля еврооблигаций Республики 



Казахстан – 7,5 % или 10,7 млрд тенге. Остальной объем, составляющий 0,1 % (181,9 млн тенге) 
пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю банков пришлось 49,7 %, 
на долю брокеров-дилеров – 7,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 12,3 %, доля 
прочих юридических лиц составила 30,3 %, на долю физических лиц пришлось 0,4 %. Участие 
нерезидентов оценивается в 7,8 %.  

 

ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МФО) 

На конец отчетного периода в торговых списках KASE находилось 42 выпуска облигаций четырех 
международных финансовых организаций: восемь выпусков Азиатского банка развития, 
18 выпусков Евразийского банка развития, 12 выпусков Европейского банка реконструкции 
и развития и четыре выпуска Международной финансовой корпорация. 

С начала 2021 года в официальный список включены 12 выпусков облигаций: три выпуска 
Азиатского банка развития и девять выпусков Евразийского банка развития. Из указанных выпусков 
в третьем квартале в официальный список включены восемь выпусков облигаций Евразийского 
банка развития. 

За истекший период объем торгов составил 100,7 млрд тенге, что ниже результата аналогичного 
периода 2020 года на 14,2 млрд тенге или на 12,4 %.  

На первичном рынке объем торгов составил 69,0 млрд тенге и снизился на 38,9 % с 113 млрд тенге 
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом по итогам третьего квартала объем 
размещений вырос на 29,6 % относительно второго квартала 2021 года. 

Всего в отчетном периоде состоялось шесть размещений шести выпусков облигаций (два из 
которых в третьем квартале): 

Азиатский банк развития привлек на KASE  

• 8,4 млрд тенге, разместив международные облигации ASDBe6 под 10,15 % и сроком до 
погашения 9,8 лет;  

• 9 млрд тенге, разместив международные облигации ASDBe7 с доходностью к погашению 9,95 % 
годовых и сроком до погашения 5,1 лет;  

• 13,3 млрд тенге, разместив международные облигации ASDBe8 с доходностью к погашению 
10,45 % годовых и сроком до погашения 8,2 лет; 

Евразийский банк развития привлек на KASE  

• 9,1 млрд тенге, разместив облигации EABRb13 под 9,55 % годовых и сроком до погашения один 
год;  

• 9,1 млрд тенге, разместив облигации EABRb14 со средневзвешенной доходностью 9,65 % 
годовых и сроком до погашения один год;  

• 20 млрд тенге, разместив "зеленые" облигации EABRb21 под 10,5 % годовых и сроком до 
погашения три года. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю банков пришлось 24,3 %, 
брокеров-дилеров – 9,1 %, других институциональных инвесторов – 34,8 %, прочих юридических лиц 
– 31,7 %.  

Объем торгов на вторичном рынке составил 31,6 млрд тенге.  

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на счета банков пришлось 27,6 %, 
брокеров-дилеров – 24,1 %, других институциональных инвесторов – 36,2 %, доля прочих 
юридических лиц составила 12,1 %, доля физических лиц менее 0,1 %. 

ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

На 01 октября в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находились 16 инструментов 
паевых инвестиционных фондов под управлением шести управляющих компаний и шесть ETF. 

С начала года в официальный список KASE в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов" были 
включены шесть инструментов: два ETF и четыре паевых инвестиционных фонда. 



В отчетном периоде объем торгов составил 32,7 млрд тенге, что выше результата аналогичного 
периода в три раза или 22,6 млрд тенге.  

Инструмент Объем, млн KZT Кол-во сделок 

RU_UKFFipo 26 662,3 8 359 
FHJIag 1 506,2 674 
FFIN_or 1 250,7 145 
FHJIpc 605,7 82 
US_BIL_ 502,5 2 822 
US_SPY_ 464,7 50 
CSECgm 402,8 72 
BCCI_cc 307,0 38 
BCCIrb 248,5 893 
FHJIhm 204,5 25 
US_GLD_ 124,9 2 254 
US_ICLN 114,6 3 
CSECfe 98,0 1 884 
FHJIlq 94,5 28 
FHJIds 64,3 32 
US_PHO_ 14,5 2 
FFINgw 10,5 8 
IE_FXBF 9,8 45 

Общий итог 32 686,0 17 416 

 

В разрезе основных категорий инвесторов 50,1 % приходится на физические лица, 39,9 % – 
на брокеров-дилеров, 9,9 %– на другие юридические лица и 0,2 % – на другие институциональные 
инвесторы.  

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

По состоянию на 01 октября 2021 года в Центральном депозитарии числилось 196 648 лицевых 
счетов, открытых на физических лиц, что на 63 787 счетов больше, чем на начало 2021 года. 

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

Объем торгов на рынке иностранных валют за девять месяцев 2021 года составил 10,7 трлн тенге, 
что выше аналогичного показателя прошлого года на 2,3 трлн тенге или на 27,7 %. Среднедневной 
объем торгов за девять месяцев 2021 года составил 58,9 млрд тенге, среднедневное количество 
сделок – 404, средний объем одной сделки – 145,7 млн тенге. В третьем квартале 2021 года объем 
торгов составил 3,9 трлн тенге и вырос относительно второго квартала на 3 %. 

В таблице ниже 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 
24 554,17 

(+21,2 %) 

97,3 % 

(-1,3 %) 

70 333  

(-2 452) 
414,10 – 434,00 

425,75 

(+1,1 %) 

RUB/KZT 
27 351,20 

(Х 3,6) 

1,5 % 

(+1,0 %) 

1 996 

(+1 322) 
5,5430 – 5,9610 

5,8562 

(+3,0 %) 

CNY/KZT 
1 422,52 

(+39,2) 

0,9 % 

(+0,2 %) 

1 030 

(+419) 
64,1700 – 67,4501 

65,8493 

(+1,8 %) 

EUR/KZT 
66,31 

(Х 2,4) 

0,3 % 

(+0,2%) 

217 

(+68) 
494,20 – 523,30 

494,29 

(-3,3 %) 



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.%) 

EUR/USD 
- 

(-) 

0,0% 

(-) 

- 

(-6) 
- - 

 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

Совокупный объем торгов на рынке денег составил 99,4 трлн тенге, увеличившись относительно 
показателя аналогичного периода прошлого года на 38,2 % или на 27,5 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 73 б.п. 
до 8,98 % годовых с 8,25 % годовых. 

Рынок операций РЕПО 

Объем торгов в данном сегменте составил 91,8 трлн тенге, что больше аналогичного периода 
прошлого года на 44,3 % или 28,2 трлн тенге. Среднедневной объем операций составил 504,6 млрд 
тенге, среднедневное количество сделок – 505, средний объем одной сделки – 1 млрд тенге. 

По итогам третьего квартала 2021 года объем торгов составил 35,3 млрд тенге и вырос на 22,3 % 
относительно второго квартала 2021 года.  

Объем торгов авторепо с корзиной ГЦБ составил 84,4 трлн тенге или 92 % от общего объема репо, 
с корзиной ОДГУ – 1,9 трлн тенге или 2 %, авторепо с НЦБ – 3,6 трлн тенге или 4 %, авторепо 
с иностранными ГЦБ – 1,9 трлн тенге или 2 %, прямое репо с НЦБ – 52,0 млрд тенге или менее 0,1 % 
и прямое репо с ГЦБ – 53,8 млн тенге. 

К концу сентября 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 73 б.п. с 8,25 % до 8,98 % 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 81 б.п. с 8,25 % до 9,06 % 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) снизился на 58 б.п. с 8,60 % до 9,18 % годовых. 

Рынок операций валютного свопа 

Объем торгов на рынке валютного свопа снизился на 8,5 % или 708,2 млрд тенге до 7,6 трлн тенге 
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Среднедневной объем операций составил 
41,8 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 12, средний объем одной сделки – 3,6 млрд 
тенге.  

В инструментальной структуре 53,9 % от общего объема торгов (4,1 трлн тенге или 9,7 млрд USD) 
на рынке валютного свопа пришлось на сделки с однодневным валютном свопом (USDKZT_0_001), 
40,1 % от общего объема торгов (3,1 трлн тенге или 7,2 млрд USD) на рынке валютного свопа 
пришлось на сделки с двухдневным валютном свопом (USDKZT_0_002), 5,9 % от общего объема 
торгов (448,2 млрд тенге или 1,1 млрд USD) – на сделки с месячным валютным свопом 
(USDKZT_0_01M) и 0,2 % (12,6 млрд тенге или 30 млн USD) – на сделки с недельным валютным 
свопом, менее 0,1 % или 407,1 млн тенге на сделки с однодневным валютным свопом с евро 
и российским рублем. 

Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец сентября достигла 9,08 % 
годовых и вырос с начала года на 80 б.п. Доходность двухдневного валютного свопа SWAP-2D (USD) 
увеличилась на 111 б.п. до 9,11 % годовых. 



РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ 

В настоящий момент рынке деривативов 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.  

За девять месяцев 2021 года было заключено девять сделок на сумму 1,8 млн тенге: 

− три сделки с фьючерсом на курс доллара США к тенге на общую сумму 1,7 млн тенге; 

− две сделки с фьючерсом на простые акции АО "Национальная атомная компания 
"Казатомпром" с исполнением в июле 2021 года на общую сумму 36,3 тыс. тенге; 

− две сделки с фьючерсом на простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 
с исполнением в августе 2021 года на общую сумму 64,6 тыс. тенге; 

− две сделки с фьючерсом на Индекс KASE с исполнением в августе 2021 года на общую сумму 
9,3 тыс. тенге. 

К началу октября 2021 года 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. 


