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П Р Е С С – Р Е Л И З  
 
г. Алматы 18 января 2023 года 

 

KASE представляет результаты работы биржевого рынка 
по итогам 2022 года  

 
АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE или Биржа) информирует об основных итогах 
деятельности за 2022 год. 

• Совокупный объем торгов на KASE в 2022 году составил 261,6 трлн тенге и вырос относительно 
2021 года на 50,0 % или 87,2 трлн тенге. 

• По итогам 2022 года значение Индекса KASE снизилось на 11,5 % до 3 251,64 пунктов. 

• Капитализация рынка акций снизилась за год на 26,4 % до 21,2 трлн тенге. 

• Объем торгуемого на KASE корпоративного долга снизился на 6,3 % до 14,4 трлн тенге. 

• В 2022 году в официальный список включены ценные бумаги 23 новых эмитентов: четыре в секторе 
акций, восемь в секторе KASE Global, 10 в секторе корпоративных облигаций и один в секторе 
ценных бумаг инвестиционных фондов. 

• По состоянию на 01 января 2023 года в торговых списках KASE находились негосударственные 
ценные бумаги 584 наименований 230 эмитентов. 

• На 01 января 2023 года в Центральном депозитарии числилось 547 154 лицевых счетов, открытых 
на 513 468 физических лиц.  

ПРОЕКТЫ БИРЖИ  

В 2022 году KASE начала реализацию новой Стратегии развития на очередной трехлетний период, 
которая включает четыре ключевых направления: повышение ликвидности на биржевых рынках, 
развитие центрального контрагента, внедрение инноваций и повышение ценности KASE для 
стейкхолдеров. В рамках реализации Стратегии развития в 2022 году Биржа внедрила ряд проектов по 
указанным направлениям. 

Введена в эксплуатацию браузерная версия информационного терминала "IRIS Finance". В новой 
версии доступны следующие возможности и функции: трансляция торговых данных в режиме 
реального времени; стакан биржевых котировок, обновляющийся в режиме реального времени; 
историческая информация о заявках и сделках на KASE; биржевые индексы и индикаторы с удобной 
визуализацией. 

Внедрена новая надзорная система Scila Surveillance. Данная система позволяет Бирже выйти на 
качественно новый уровень защиты локального рынка от манипулирования. Использование новейших 
технологий в области финансовых услуг расширяют возможности участников, поднимают уровень 
стандартов услуг и, соответственно, требований рынка в целом. 

Введены в эксплуатацию доработки ТКС ASTS+, позволяющие проводить торги методом подписки, что 
дает возможность выбора проведения подписки с использованием и без использования услуг ЦК, с 
расчетами в тенге или долларах США. Предусмотрена также гибкая настройка параметров проведения 
подписки инициатором торгов, возможность установления верхней и нижней границы цен и другое. И 
использованием данного метода проведено IPO акций АО "НК "КазМунайГаз". 

Определена методология и начат расчет индексов рынка государственных ценных бумаг. Индексы ГЦБ 
являются дополнительным инструментов для отслеживания доходности и цен на казахстанские 
безрисковые ценные бумаги на разных сроках. 
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Внедрен новый вид ценных бумаг – клиринговые сертификаты участия и открыты операции репо с 
этими ценными бумагами. Основными преимуществами данного инструмента являются: сохранение 
права собственности на активы, внесенные в имущественный пул, эффективное управление 
обеспечением, online замена обеспечения в имущественном пуле, возможность включения в 
имущественный пул широкого набора ценных бумаг. 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В рамках глобального проекта Global Money Week, направленного на повышение финансовой 
грамотности детей и молодежи, Биржа провела вебинары "Основы инвестиционной грамотности", "Pro 
IPO: что нужно знать и как участвовать", "Налоговое декларирование ценных бумаг" и офлайн-встречу 
"Инструменты фондового рынка для бизнеса" с онлайн-вещанием по всему Казахстану.  
В мероприятиях приняло участие более 1 200 человек.  

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

В рамках проекта "KASE Talks" проведены семь эфиров, спикерами на которых были профессионалы 
финансового рынка, на которых были обсуждены различные вопросы, касающиеся развития рынка 
ценных бумаг, проведения IPO и инструментов финансирования финансового сектора в целом. 

В рамках подготовки к IPO КазМунайГаз: 

− сотрудники Биржи приняли участие в информационно-разъяснительных встречах, организованных 
АО "ФНБ "Самрук-Қазына". Спикеры рассказывали о том, что такое IPO и как стать инвестором 
крупной национальной компании; 

− на радиостанции "Business FM" KASE запустила информационные подкасты об IPO на казахском и 
русском языках, в которых работники Биржи рассказывали, что такое IPO и зачем оно нужно 
компании, почему интересно инвесторам, как выбрать брокера; 

− на своих страницах в социальных сетях KASE запустила ролики об IPO. 

В целях повышения осведомленности населения об инструментах фондового рынка KASE провела 
следующие обучающие программы и вебинары: 

− вебинар "Фондовый рынок: памятка начинающему инвестору"; 

− обучающая программа "Мой портфель на KASE" 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. 

07 октября в ведущих вузах городов Алматы и Астаны Биржа провела ярмарки казахстанских брокеров 
"KASE FEST". Мероприятия были организованы в поддержку ежегодной программы World Investor Week 
2022 Всемирной федерации фондовых бирж (WFE). Основная цель – популяризировать торги на 
казахстанском фондовом рынке, а также повысить уровень финансовой грамотности потенциальных 
инвесторов во время подготовки к IPO национальных компаний Казахстана. 

16 ноября KASE провела международную конференцию "ESG – новая парадигма развития 
финансового рынка" в рамках X Конгресса финансистов Казахстана. На Конференции, которая стала 
дискуссионной площадкой для экспертов финансового рынка Казахстана и стран ближнего и дальнего 
зарубежья, обсуждались вопросы внедрения принципов ESG: глобальные тренды финансирования 
проектов устойчивого развития, развитие регулирования, корпоративные ESG-стратегии и 
трансформацию бизнеса, а также передовая практика в области раскрытия ESG-информации, 
доступные инструменты зеленого финансирования, ESG-проекты в Центральной Азии и Казахстане и 
другие актуальные темы. 

Кроме того, на площадке Биржи был проведен двухдневный тренинг с участием экспертов по 
составлению структуры выпусков облигаций ESG. 

23 декабря состоялась церемония закрытия 14-го ежегодного конкурса KASE "Биржевой симулятор". 
Конкурс проводился в рамках IPO АО "НК "КазМунайГаз" и ярмарок казахстанских брокеров "KASE 
FEST" в городах Алматы, Астана, регионах Республики Казахстан. Всего было зарегистрировано более 
4 789 студентов-участников проекта из более 100 вузов Казахстана. По итогам конкурса определены 
10 победителей из 5 вузов. 
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В рамках проекта "День эмитента" на KASE были организованы онлайн встречи руководителей  
АО "Kселл", АО "Казахтелеком", АО "KEGOC" и Азиатского Банка Развития, TOО "ОнлайнКазФинанс" 
(SOLVA) и АО "КазТрансОйл" с инвесторами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
а также с представителями СМИ, посвященные ключевым итогам компаний и 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 Н. 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. 

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". 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В рамках реализации Инициативы ООН "Устойчивые Фондовые Биржи" (Sustainable Stock Exchanges 
Initiative) в 2022 году Биржа в пятый раз провела церемонию открытия торгов Ring the Bell for Gender 
Equality, а также конференцию "Гендерная инклюзивность и устойчивое развитие". 

KASE и делегация представителей финансового сектора Республики Туркменистан во главе с 
Нургельди Мередовым, генеральным директором Ашхабадской фондовой биржи, провели ряд рабочих 
встреч с целью ознакомления с детальной информацией об организации торгов на различных рынках, 
клиринге, листинге и т.д.  

Состоялся рабочий визит KASE на стамбульскую фондовую биржу Borsa Istanbul (Турция) в целях 
ознакомления с рынком капитала и деятельностью Биржи. 

KASE провела обучающий тренинг "FEAS on-site training" для членов Федерации евро-азиатских 
фондовых бирж (FEAS). Это была девятая встреча специалистов фондового рынка, в рамках которой 
сотрудники KASE познакомили коллег с деятельностью Биржи и ее услугами. 

РЫНОК АКЦИЙ 

Капитализация рынка акций с начала года снизилась на 26,4 % или 7,6 трлн тенге и составила 21,2 
трлн тенге (45,9 млрд USD). 

На конец 2022 года в торговых списках Биржи находились акции 114 наименований 100 эмитентов, из 
них акции четырех наименований четырех эмитентов допущены к обращению в секторе 
"нелистинговые ценные бумаги". 

С начала года в официальный список Биржи были включены простые акции пяти наименований пяти 
эмитентов в том числе четыре новых, прошедшие листинг на KASE впервые (АО "Евразийская 
финансовая компания", АО "Майкубен-Вест", АО "Акбакай Голд Ресорсиз" и АО "Aidarly Project 
(Айдарлы Проджект)") и один действующий эмитент (АО "СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)"). В 
секторе "нелистинговые ценные бумаги" к торгам были допущены простые акции АО "Кокше".  

Из торгового списка Биржи исключены акции 13 наименований, из них в четвертом квартале из 
официального списка Биржи были исключены акции семи наименований: простые и 
привилегированные акции АО "Жайремский горно-обогатительный комбинат", простые акции 
АО "Страховая компания "Лондон-Алматы", АО "Altyntau Kokshetau", АО "Компания по страхованию 
жизни Коммеск-Өмiр" и АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания 
"Халык" по инициативе их эмитента и простые акции АО "Евразийская финансовая компания" в связи 
с несоблюдением требования по открытию торгов указанными акциями в установленные сроки. 

Объем торгов акциями в 2022 году относительно 2021 года снизился на 27,3 % или 115,5 млрд тенге 
до 307,3 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 1 254,3 млн тенге (на вторичном рынке – 
689,3 млн тенге), среднедневное количество сделок – 2 107 (на вторичном рынке – 1 610 сделок), 
средний объем одной сделки – 595,2 тыс. тенге (на вторичном рынке – 428,0 млн тенге).  
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Объем первичного рынка оценивается в 138,4 млрд тенге. В июле в торговой системе KASE АО "СК 
"Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)" разместило 55 000 привилегированных акций на сумму 852,0 млн 
тенге.  

По итогам публичного первичного размещения (IPO) простых акций АО "Национальная компания 
"КазМунайГаз" (далее - КМГ) в торговой системе KASE привлечено 137,5 млрд тенге, что составляет 
89 % от общего объема удовлетворенных заявок инвесторов в рамках данного IPO. 

В ходе подписки на простые акции КМГ на KASE от инвесторов поступило 121 770 заявок на общую 
сумму 141,8 млрд тенге. Продающим акционером в лице АО "ФНБ "Самрук-Казына" было принято 
решение удовлетворить на KASE 121 770 заявок в совокупном объеме 137,5 млрд тенге. При этом в 
полном объеме были удовлетворены все активные заявки, поданные физическими и юридическими 
лицами, заявки институциональных инвесторов были удовлетворены частично. По результатам 
размещения на счета физических лиц поступило бумаг на сумму 70,1 млрд тенге (51,0 % от объема 
размещения на KASE), юридических лиц – на сумму 12,1 млрд тенге (8,8 % от объема размещения), 
объем удовлетворенных заявок, поданных институциональными инвесторами, составил 55,3 млрд 
тенге (40,2 % от объема размещения). 

Размещение акций КМГ стало рекордным в Республике Казахстан по сумме привлеченных инвестиций 
от локальных инвесторов и по количеству участвовавших инвесторов. Так, например, объем спроса на 
KASE на акции КМГ превысил спрос на акции АО "КазТрансОйл", которые были размещены в 2012 году 
в рамках программы "Народное IPO", в 2,5 раза. 

Объем торгов на вторичном рынке акций снизился на 60,0 % или 253,1 млрд тенге и составил 168,9 
млрд тенге. В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке наиболее активными 
остаются физические лица, на счета которых пришлось 44,3 % от брутто-оборота торгов акциями. 
Участие банков оценивается в 0,4 %, брокеров-дилеров – в 12,3 %, на других институциональных 
инвесторов пришлось 11,5 %, на долю прочих юридических лиц – 31,5 %. Участие нерезидентов 
оценивается в 13,8 %. 

ИНДЕКС KASE 

В первом полугодии 2022 года казахстанский рынок акций последовал за мировым рынком на 
медвежью территорию, продемонстрировав снижение на 27,2 %. Минимальное значение было 
зафиксировано 17 июня – 2 617,15 пунктов. С начала второго полугодия на локальном рынке акций 
наблюдалось восстановление Индекса и постепенное возвращение ликвидности. По итогам года 
индекс частично отыграл снижение. По итогам года снижение Индекс KASE составило 11,5 % до 
3 251,64 пунктов. 

Совокупный объем торгов индексными акциями по итогам 2022 года составил 56,7 млрд тенге, 
увеличившись на 4,0 % по отношению к аналогичному периоду 2021 года. 

Изменение цен акций по последним сделкам, входящих в представительский список Индекса 
KASE  

Эмитент 
Торговый 
код 

Цена, тенге за акцию Объем торгов*, млн тенге 

на 01.01.23 на 01.01.22 Δ, % 2022 год 2021 год Δ 

АО "Банк ЦентрКредит" CCBN 640,00 398,00 +60,8 12 350,8 7 034,0 + 5 316,8 

АО "Кселл" KCEL 1 725,00 1 626,91 +6,0 17 199,5 20 579,0 - 3 379,5 

АО "KEGOC" KEGC 1 620,02 1 870,52 -13,4 1 118,0 1 684,4 - 566,4 

АО "Казахтелеком" KZTK 28 362,32 35 800,00 -20,8 2 547,3 5 826,3 - 3 279,0 
АО "Национальная 
атомная компания 
"Казатомпром" 

KZAP 12 874,00 16 890,00 -23,8 
4 428,7 2 688,3 + 1 740,4 

АО "Народный 
сберегательный банк 
Казахстана" 

HSBK 126,47 186,99 -32,4 
11 810,9 9 971,0 + 1 839,9 

АО "КазТрансОйл" KZTO 734,00 1 094,10 -32,9 3 567,3 5 562,8 - 1 995,6 

АО Kaspi.kz KSPI 33 196,50 52 250,00 -36,5 3 646,3 1 119,5 + 2 526,8 
*без учета крупных сделок и сделок нерегулярного характера 

По итогам 2022 года в зеленой зоне закрылись простые акции двух представителей индексной корзины: 
АО "Банк ЦентрКредит" с ростом на 60,8% и АО "Кселл" с ростом на 6,0%. 
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Чистая прибыль АО "Банк ЦентрКредит" согласно финансовому отчету за девять месяцев 2022 года 
составила 122,9 млрд тенге, увеличившись более чем в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Частично рост прибыли связан с завершением сделки по приобретению ДБ АО Альфа-
Банк и получением дивидендов от данной сделки на общую сумму 50,0 млрд тенге. Отмечая улучшение 
бизнес-позиций и увеличение запаса капитала АО "Банк ЦентрКредит", S&P Global Ratings в июле 
повысило рейтинг Банка с B до B+ с прогнозом Стабильный, Moody's Investors Service повысило прогноз 
со "Стабильного" на "Позитивный".  

Акции АО "Кселл" по итогам первого полугодия 2022 года потеряли в цене 32,7 %, при этом во втором 
полугодии полностью восстановили снижение и прибавили 6,0 % по отношению к началу года. В 
декабре консорциум в лице АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" выиграл аукцион по продаже 
радиочастот для внедрения и развития сотовой связи пятого поколения 5G со спектром 3600-3700 МГц 
и 3700-3800 МГц. Итоговая сумма двух лотов составила 156 млрд тенге. 

Остальные представители индексной корзины по итогам года оказались в красной зоне. 

СЕКТОР "KASE GLOBAL" 

На конец декабря в секторе KASE Global находились акции 46 наименований и шесть ETF иностранных 
эмитентов. С 18 ноября простые акции Twitter Inc. исключены из официального списка KASE. После 
решения нового владельца компании Илона Маска сделать ее частной, был проведен делистинг из 
официального списка Нью-Йорской фондовой биржи, также акции были исключены из индекса S&P 
500. 

По итогам 2022 года в секторе "KASE Global" объем торгов составил 25,8 млрд тенге. Среднедневной 
объем торгов составил 105,3 млн тенге, среднедневное количество сделок – 116, средний объем одной 
сделки – 908,3 тыс. тенге. 

Наибольший объем торгов за 2022 год пришелся на следующие акции: 

• Airbus SE (AIR_KZ) – 133 сделки на общую сумму 10,4 млрд тенге; 

• Apple Inc. (APPL_KZ) – 2 529 сделок на общую сумму 2,8 млрд тенге; 

• Intel Corporation (INTC_KZ) – 2 762 сделки на общую сумму1,6 млрд тенге. 

Среди основных категорий инвесторов на долю брокеров-дилеров пришлось 36,8 %, на долю других 
институциональных инвесторов – 5,9 %, на долю прочих юридических лиц – 24,2 %, на долю 
физических лиц – 33,2 % Доля нерезидентов оценивается в 0,6 %. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

Объем корпоративного долга в обращении в 2022 году снизился на 6,3 % или 973,5 млрд тенге до 
14,4 трлн тенге (31,3 млрд USD). 

На конец декабря 2022 года в официальном списке KASE находились корпоративные облигации 
346 выпусков 83 эмитентов. За 2022 год в официальный список KASE были включены облигации 
96 выпусков 50 эмитентов (10 новых эмитентов), из них в четвертом квартале – облигации 18 выпусков 
13 эмитентов (3 новых эмитентов) – по одному выпуску АО "КазАгроФинанс", АО "НАК "Казатомпром", 
АО "Лизинг Групп", ТОО "Fincraft Group", ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance", ТОО 
"Микрофинансовая организация "ЮНИКРЕДО", ТОО "АРКАДА ИНДАСТРИ", ТОО "Мобильный мир", 
ТОО "ASIA PARK" ("АЗИЯ ПАРК") и частной компании "Finaccord Limited", по два выпуска 
облигаций АО "Банк развития Казахстана" и АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" и по 
четыре выпуска ТОО "ТССП Групп". 

Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY в 2022 году выросло на 
204 базисных пункта до 12,66 % годовых. 

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE вырос относительно 2021 года на 25,6 % или 
508,1 млрд тенге до 2,5 трлн тенге. Среднедневной объем торгов составил 10,2 млрд тенге 
(на вторичном рынке – 4,1 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 75 сделок (на вторичном 
рынке – 67 сделок), средний объем одной сделки – 134,7 млн тенге (на вторичном рынке – 60,4 млн 
тенге). 

В 2022 году на первичном рынке корпоративных облигаций были размещены облигации 53 выпусков 
20 эмитентов на общую сумму 1 492,2 млрд тенге, что выше показателя 2021 года на 30,5 % или 
348,4 млрд тенге. В четвертом квартале 2022 года были размещены облигации 30 выпусков 
14 эмитентов на общую сумму 1 049,6 млрд тенге, что выше показателя третьего квартала в 3,4 раза: 
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• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло 325,4 млрд тенге, разместив облигации с 
доходностью к погашению 15,67-19,08 % годовых и сроком до погашения от 0,8 до семи лет; 

• АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" привлекло 50 млн долларов США (23,3 
млрд тенге), разместив облигации под 4,6 % годовых и сроком до погашения 30 дней; 

• АО "KEGOC" привлекло 16,1 млрд тенге, разместив 15-летние "зеленые" облигации с маржой 
3,00 % к процентной ставке TONIA; 

• АО "Банк Развития Казахстана" привлекло 30,0 млрд тенге, разместив облигации с доходностью 
к погашению 0,5 % годовых и сроком до погашения 11,5 лет; 

• АО "Банк ЦентрКредит" привлекло 13,1 млрд тенге, разместив облигации с доходностью к 
погашению 17,5 % годовых и сроком до погашения 3,1 года; 

• АО "Банк "Bank RBK" привлекло 40,0 млрд тенге, разместив два выпуска 10-летних облигаций с 
доходностью к погашению 14,50-19,75 % годовых (средневзвешенная доходность по выпуску 
варьировала в диапазоне 14,50–18,25 % годовых); 

• ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" разместило три выпуска облигаций и 
привлекло: 

• 7,3 млн долларов США (эквивалент 3,5 млрд тенге), разместив два выпуска облигаций с 
доходностью к погашению 10,0 % годовых и сроком до погашения менее года,  

• 1,3 млрд тенге разместив облигации с доходностью к погашению 21,0 % годовых со сроком до 
погашения менее года; 

• АО "Лизинг Групп" привлекло 2,0 млрд тенге, разместив облигации под 20,25 % годовых и сроком 
до погашения один год; 

• АО "Казахстанская Жилищная Компания" привлекло 970,2 млн тенге, разместив облигации с 
доходностью к погашению 0,1 % годовых и сроком до погашения 28,3 года; 

• ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" привлекло 10,0 тыс. тенге, разместив 
облигации с доходностью к погашению 20,00 % годовых и сроком до погашения один год; 

• ТОО "ТССП Групп" привлекло 150,3 млн тенге, разместив облигации с доходностью к погашению 
21,0 % годовых и сроком до погашения один год. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля банков 
составила 27,0 %, брокерско-дилерских организаций – 2,9 %, других институциональных инвесторов – 
11,1 %, прочих юридических лиц – 58,1 %, физических лиц – 0,8 %. Доля участия нерезидентов 
составила 3,5 %. 

Объем торгов на вторичном рынке облигаций относительно 2021 года вырос на 19,1 % или 159,6 млрд 
тенге до 996,7 млрд тенге. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля банков 
составила 4,8 %, брокерско-дилерских организаций – 5,2 %, других институциональных инвесторов – 
13,1 %, прочих юридических лиц – 73,0 %, доля физических лиц – 3,9 %. Доля нерезидентов составила 
16,4 %. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ) 

Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, составила 21,5 трлн тенге (46,7 млрд 
USD), увеличившись с начала года на 20,9 % или 3,7 трлн тенге.  

Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 6,0 трлн тенге и вырос относительно 2021 года на 
67,9 % или 2,4 трлн тенге. Среднедневной объем торгов составил 24,5 млрд тенге (на вторичном рынке 
– 7,6 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 14 (на вторичном рынке – 11), средний объем 
одной сделки – 1,8 млрд тенге (средний объем одной сделки на вторичном рынке – 0,7 млрд тенге). 

Объем торгов на первичном рынке ГЦБ вырос на 53,5 % или на 1 444,1 млрд тенге до 4 145,7 млрд 
тенге. Из них 176,4 млрд тенге привлекли акиматы 12-ти областей, г. Алматы, г. Астана и г. Шымкент. 
Министерство финансов привлекло 3 969,2 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 10,21-
16,58 % годовых, разместив 29 выпусков (14 новых выпусков и 15 выпусков были укрупнены) со сроком 
до погашения 0,8-15,0 лет.  

https://kase.kz/ru/issuers/MFOK/
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При этом в четвертом квартале 2022 года объем размещений составил 1 202,5 млрд тенге, из них 
23,0 млрд тенге привлекли акиматы пяти областей, Министерство финансов – 1 179,5 млрд тенге. 
Ставки на аукционах размещений Министерства финансов складывались в диапазоне 15,20–16,58 % 
годовых в рамках размещений восьми выпусков со сроком до погашения 2,3-6,0 лет. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю банков пришлось 14,5 %, 
брокеров-дилеров – 0,7 %, других институциональных инвесторов – 74,4 %, доля прочих юридических 
лиц составила 10,4 %, физических лиц – менее 0,1 %. Нерезиденты на первичном рынке ГЦБ участие 
не принимали. 

Объем торгов на вторичном рынке вырос в 2,1 раз или на 984,3 млрд тенге и достиг 1 858,7 млрд тенге. 
Доля торгов нотами Национального Банка на вторичном рынке составила 39,1 % или 727,8 млрд тенге 
от общего объема торгов, доля МЕКАМ – 54,3 % или 1 009,1 млрд тенге, доля еврооблигаций 
Республики Казахстан – 4,7 % или 87,3 млрд тенге, оставшиеся 1,9 % или 34,5 млрд тенге приходятся 
на сделки с ГЦБ иностранных государств. 

В четвертом квартале объем торгов ГЦБ на вторичном рынке составил 278,8 млрд тенге, при этом доля 
торгов нотами Национального Банка на вторичном рынке – 65,5 % или 182,6 млрд тенге от общего 
объема торгов, доля МЕКАМ – 31,3 % или 87,4 млрд тенге, доля еврооблигаций – 0,5 % или 1,3 млрд 
тенге, оставшиеся 2,7% или 7,4 млрд тенге пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю банков пришлось 39,9 %, на 
долю брокеров-дилеров – 3,0 %, на долю других институциональных инвесторов – 11,4 %, доля прочих 
юридических лиц составила 45,0 %, на долю физических лиц пришлось 0,7 %. Участие нерезидентов 
оценивается в 6,9 %.  

ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МФО) 

На конец года в торговых списках KASE находилось 40 выпусков облигаций четырех международных 
финансовых организаций: девять выпусков Азиатского банка развития, 16 выпусков Евразийского 
банка развития, 13 выпусков Европейского банка реконструкции и развития и два выпуска 
Международной финансовой корпорация (IFC). 

В 2022 году в официальный список включено девять выпусков облигаций: четыре выпуска Азиатского 
банка развития, по два выпуска Евразийского банка развития и Европейского банка реконструкции и 
развития и один выпуск IFC.  

В 2022 году из официального списка исключены 15 выпусков облигаций: десять выпусков Евразийского 
банка развития, два выпуска IFC и один выпуск Азиатского банка развития в связи с истечением срока 
обращения и два выпуска Азиатского банка развития в связи с досрочным погашением. 

За 2022 год объем торгов составил 126,9 млрд тенге, что ниже результата прошлого года на 28,4 млрд 
тенге или на 18,3 %. Количество сделок по сравнению с прошлым годом увеличилось в 2,2 раза, 
достигнув 361 сделки. 

На первичном рынке сектора облигаций международных финансовых организаций в 2022 году были 
размещены шесть выпусков трех международных финансовых организаций на общую сумму 86,4 
млрд тенге, что ниже показателя 2021 года на 26,0 % или 30,4 млрд тенге (представлено ниже). 

• Азиатский банк развития привлек: 

− 14,0 млрд тенге, разместив международные социальные облигации под 11,00 % годовых 

со сроком до погашения 8,8 лет; 

− 10,0 млрд тенге, разместив международные облигации под 14,00 % годовых со сроком 

до погашения 2,2 года; 

− 6,5 млрд тенге, разместив трехлетние международные облигации под 14,15 % годовых; 

− 3,4 млрд тенге, разместив двухлетние международные зеленые облигации под 14,50 % 

годовых. 

• Евразийский банк развития привлек 36,5 млрд тенге, разместив двухлетние облигации под 15,00 
% годовых; 

• Европейский банк реконструкции и развития привлек 16,0 млрд тенге, разместив двухлетние 
облигации под 15,35 % годовых. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке доля банков составила 35,6 %, 
брокерско-дилерских организаций – 0,9 %, других институциональных инвесторов – 32,3 %, прочих 
юридических лиц – 31,2 %.  
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На вторичном рынке объем торгов составил 40,5 млрд тенге, что на 5,2 % или 2,0 млрд тенге выше, 
чем годом ранее.  

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке за 2022 год на долю банков пришлось 
11,6 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 13,9 %, на долю других институциональных 
инвесторов – 20,0 %, на долю прочих юридических лиц – 53,2 %, на долю физических лиц – 1,3 %. 
Участие нерезидентов оценивается в 18,4 %. 

ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

На 01 января 2023 года в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находился 21 инструмент 
паевых инвестиционных фондов под управлением шести управляющих компаний и шесть ETF. 

С начала года в официальный список KASE сектора "Ценные бумаги инвестиционных фондов" были 
включены два инструмента паевых инвестиционных фондов. 

В 2022 году объем торгов составил 8,8 млрд тенге и снизился относительно 2021 года на 76,8 % или 
29,3 млрд тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 27,3 % приходится на физические лица, 
21,5 % – на брокеров-дилеров, 2,1 % – на других институциональных инвесторов, 49,1 % – на прочих 
юридических лиц. Доля нерезидентов составила 4,8 %. 

ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

По состоянию на 01 января 2023 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 2022 году составил 18,4 млрд тенге и снизился относительно 2021 года на 52,5% или 
на 20,4 млрд тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 4,3 % пришлось на брокерско-дилерские 
организаций, 47,6 % – на счета других институциональных инвесторов, 17,4 % – на прочих юридических 
лиц, 30,8 % - на долю физических лиц. Доля нерезидентов составила 10,9 %. 

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

По состоянию на 01 января 2023 года в Центральном депозитарии числилось 547 154 лицевых счетов, 
открытых на 513 468 физических лиц. По итогам 2022 года физическими лицами зарегистрировано 
340 789 новых лицевых счетов. 

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

В 2022 году в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимало участие 33 члена KASE. Объем 
торгов достиг 20,8 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого года на 33,6 % или 5 230,3 
млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 84,9 млрд тенге, среднедневное количество сделок 
– 350, средний объем одной сделки – 242,6 млн тенге. 

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 KZT). 

 

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 
периода (изм.%) 

USD/KZT 
32 326,6 
(-8,9 %) 

71,8 % 
(-25,5 %) 

72 862 
(-26,4 %) 

409,50-523,00 
462,66 

(+7,1 %) 

RUB/KZT 
296 477,2 

(x6,3) 
10,3 % 

(+8,5 %) 
8 374 
(x2,9) 

4,7200-8,9400 
6,3500 

(+7,2 %) 

CNY/KZT 
8 536,4 

(x4,6) 
2,8 % 

(+2,0 %) 
2 175 

(+48,9 %) 
61,8000-81,0100 

66,0278 
(-2,7 %) 

EUR/KZT 
392,6 
(x5,7) 

0,9 % 
(+0,7 %) 

1 275 
(x5,1) 

449,50-570,00 
492,82 

(+0,2 %) 
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EUR/USD 
6 320,4 

(-) 
14,2 % 

(+14,2 %) 
1 051 

(-) 
0,9545-1,1041 

1,0625 
(-) 

 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

Совокупный объем торгов на рынке денег достиг 231,8 трлн тенге, увеличившись относительно 
показателя прошлого года на 51,9 % или на 79,2 трлн тенге. 

На фоне роста базовой ставки на 700 б.п. 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 733 б.п. до 17,85 % годовых с 10,52 % годовых. 

Рынок операций репо 

Совокупный объем операций репо за 2022 год составил 202,6 трлн тенге, что больше объема торгов 
2021 года на 61,0 трлн тенге или на 43,1 %. Среднедневной объем операций составил 827,1 млрд тенге, 
среднедневное количество ежедневных заключенных сделок – 942, средний объем одной сделки – 
878,1 млн тенге. В структуре операций репо более 75,3 % составили операции авторепо с ГЦБ, 
авторепо с НЦБ – 24,6 %, прямое репо с НЦБ и прямое репо с ГЦБ – по 0,03 %. Было заключено две 
сделки авторепо с КСУ на 5,1 млн тенге. 

По итогам 2022 года индикатор TONIA вырос на 707 б.п. с 10,56 % до 17,63 % годовых, значение 
индикатора TRION – на 703 б.п. с 10,53 % до 17,56 % годовых, значение индикатора TWINA - на 670 б.п. 
с 10,34% до 17,04% годовых. 

Операции валютного свопа 

Совокупный объем операций валютного свопа увеличился на 18,2 трлн тенге или в 2,6 раза до 
29,2 трлн тенге с 11,0 трлн тенге в 2021 году. Среднедневной объем операций в 2022 году составил 
119,2 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 21, средний объем одной сделки – 5,6 млрд 
тенге. 

В инструментальной структуре 74,2 % от общего объема торгов (21,6 трлн тенге или 47,0 млрд USD) 
на рынке валютного свопа пришлось на сделки с однодневным валютном свопом (USDKZT_0_001), 
20,7 % от общего объема торгов (6,0 трлн тенге или 13,4 млрд USD) – на сделки с двухдневным 
валютном свопом (USDKZT_0_002), 0,1 % от общего объема торгов (32,0 млрд тенге или 70,0 млн USD) 
– на сделки с недельным валютным свопом (USDKZT_0_01W), 0,7 % от общего объема торгов (194,2 
млрд тенге или 432,0 млн USD) – на сделки с месячным валютным свопом (USDKZT_0_01M), 0,6 % 
(166,5 млрд тенге или 22,4 млрд RUB) – на сделки с однодневным валютным свопом с российским 
рублем (RUBKZT_0_001), 3,1 % от общего объема торгов (0,9 трлн тенге или 120,0 млрд RUB) на рынке 
валютного свопа пришлось на сделки с двухдневным валютном свопом с российским рублем 
(RUBKZT_0_002), менее 0,1 % от общего объема торгов свопами (11,2 млрд тенге или 1,3 млрд RUB) 
на сделки RUBKZT_1_001, 0,5 % от общего объема торгов данной парой (139,2 млрд тенге или 280,8 
млн EUR) пришлось на сделки с однодневным валютном свопом (EURKZT_0_001), 0,1 % от общего 
объема торгов данной парой (30,8 млрд тенге или 55,0 млн EUR) на сделки с EURKZT_1_001. 

Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец года достигла 18,62 % годовых 
и выросла с начала года на 914 б.п. Доходность двухдневного валютного свопа SWAP-2D (USD) 
увеличилась на 844 б.п. до 18,68 % годовых. 

 

РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ 

В настоящий момент в данном секторе биржевого рынка к торговле доступны беспоставочные 
фьючерсы на курс доллара США к тенге, курс российского рубля к тенге, простые акции АО "Народный 
сберегательный банк Казахстана", простые акции АО "НАК "Казатомпром" и Индекс KASE.  

В ноябре 2022 года было заключено пять сделок с фьючерсами на курс российского рубля к тенге на 
сумму 7,9 млрд тенге. К концу года открытые позиции участников торгов на рынке деривативов 
отсутствовали. 
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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 53 42, pr@kase.kz. 


