
 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  
 

г. Алматы 18 октября 2022 года 

 

KASE представляет итоги работы биржевого рынка  
за третий квартал и девять месяцев 2022 года 

 

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

• Совокупный объем торгов на KASE составил 193,6 трлн тенге и вырос относительно 
аналогичного периода 2021 года на 69,4 % или 79,3 трлн тенге.  

• Значение Индекса KASE снизилось на 16,1 % до 3 083,79 пунктов. 

• Капитализация рынка акций снизилась на 20,7 % или 6,0 трлн тенге до 22,8 трлн тенге. 

• С начала 2022 года в официальный список KASE были включены ценные бумаги  
75 наименований 43 эмитентов, 20 из них впервые прошли процедуру листинга. 

• По состоянию на 01 октября 2022 года в торговых списках KASE находились негосударственные 
ценные бумаги 589 наименований 237 эмитентов. 

• По состоянию на 01 октября 2022 года в Центральном депозитарии числилось 440,3 тыс. 
лицевых счетов, открытых на 412,7 тыс. физических лиц. По итогам девяти месяцев 
физическими лицами зарегистрировано 233,9 тыс. новых лицевых счетов.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ  

В рамках реализации стратегии развития KASE на 2022–2024 годы в третьем квартале 2022 года 
Биржа реализовала следующие проекты и провела следующие мероприятия.  

− 11 июля KASE запустила браузерную версию информационного продукта "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. 

− 13 июля KASE приняла участие в первом открытом обсуждении предстоящего IPO, которое 
прошло на площадке "Самрук Казына".  

− 22 августа KASE ввела в действие новую версию торгово-клиринговой системы ASTS+, в 
которой предусмотрена возможность совершения сделок репо с центральным контрагентом 
(ЦК) с клиринговыми сертификатами участия.  

− Обучающие мероприятия  

В рамках предстоящего IPO Биржа:  

− принимает участие в информационно-разъяснительных встречах, организованных  
АО "Самрук-Казына". Спикеры рассказывают о том, как стать инвесторами крупной 
национальной компании;  

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

− на своих страницах в социальных сетях KASE запустила ролики, которые рассказывают об IPO; 



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

В рамках проекта "KASE Talks" проведены открытые лекции: 

− "Открывая новые возможности" с Председателем Правления АО "Jusan Invest" Максимом 
Кабановым;  

− "Новые возможности для розничных клиентов банков" с Председателем Правления АО "Банк 
ЦентрКредит" Галимом Хусаиновым;  

− "Все о ценных бумагах: экспертиза группы Halyk" с заместителем Председателя Правления 
Halyk Bank Ертаем Салимовым и Председателем Правления Halyk Finance Фархадом 
Охоновым.  

Биржа провела вебинары "Основы инвестиционной грамотности".  

Биржа провела обучающий вебинар на казахском языке “Pro IPO: что нужно знать и как 
участвовать”.  

Биржа провела обучающий вебинар для листинговых компаний на тему “ESG в корпоративном 
управлении".  

В поддержку ежегодной программы World Investor Week 2022 Всемирной федерации фондовых 
бирж (WFE) KASE организовала и проводит ярмарку казахстанских брокеров “KASE FEST" в 
ведущих вузах городов Астаны и Алматы. Данное мероприятие нацелено на популяризацию 
торгов на казахстанском фондовом рынке, а также повышение финансовой грамотности 
инвесторов в преддверии IPO национальных компаний Казахстана. 

− Мероприятия для бизнеса  

В рамках проекта "Road Show" на KASE была организована онлайн-презентация для 
потенциальных инвесторов перед размещением тенговых облигаций.  

В рамках проекта "День эмитента" KASE провела:  

− онлайн-встречу с руководством АО "Кселл" на тему "Освещение результатов второго квартала 
и первого полугодия 2022 года";  

− онлайн-встречу с руководством АО "Казахтелеком" на тему "Итоги первого полугодия 2022 
года".  

− Международное сотрудничество  

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. 

Состоялся визит делегации Tehran Stock Exchange Technology Management Co (TSETMC) на 
KASE. Целью данного визита является обмен информацией по технологическим решениям 
Бирж. 

РЫНОК АКЦИЙ  

Капитализация рынка акций с начала года снизилась на 20,7 % или 6,0 трлн тенге и составила  

22,8 трлн тенге (47,8 млрд USD). При этом по итогам третьего квартала 2022 года капитализация 

рынка акций выросла на 9,2 % или 1,9 трлн тенге. Основная доля роста в третьем квартале 

пришлась на компании Индекса KASE за счет корректировки цены их акций.  

На конец сентября 2022 года в торговых списках KASE находились акции 121 наименования  

106 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 (четыре новых, прошедшие листинг на KASE впервые), из которых акции четырех 

наименований включены в официальный список KASE в третьем квартале 2022 года – простые 

акции АО "Акбакай Голд Ресорсиз", АО "Евразийская финансовая компания", АО "Aidarly Project 

(Айдарлы Проджект)" (эмитенты прошли листинг на KASE впервые), и привилегированные акции  

АО "СК "Sinoasia B&R (Синоазия БиЭндАр)". В секторе "нелистинговые ценные бумаги" к торгам 

были допущены простые акции АО "Кокше".  

С начала года из торгового списка Биржи исключены акции шести наименований, из них в третьем 

квартале из официального списка Биржи были исключены привилегированные акции 

АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" по инициативе их эмитента.  

Объем торгов акциями за девять месяцев 2022 года составил 83,9 млрд тенге и снизился 

относительно аналогичного показателя 2021 года на 55,3 % или на 103,6 млрд тенге.  

Среднедневной объем торгов составил 461,0 млн тенге, среднедневное количество сделок – 1 362, 
средний объем одной сделки – 338,4 тыс. тенге. 

Объем первичного рынка оценивается в 979,0 млн тенге. Весь объем пришелся на размещение в 

торговой системе KASE 55 000 привилегированных акций АО "СК "Sinoasia B&R (Синоазия 

БиЭндАр)" в июле 2022 года.  

Объем торгов на вторичном рынке акций снизился на 55,6 % или 103,8 млрд тенге и составил  
82,9 млрд тенге. В третьем квартале 2022 года объем вторичного рынка акций составил 28,8 млрд 
тенге, увеличившись на 12,4 % относительно второго квартала 2022 года. 

Среди основных категорий инвесторов на вторичном рынке доля физических лиц составила 44,1 % 
от общего оборота сделок с акциями. Доля банков составила 0,1 %, брокеров-дилеров – 14,5 %, 
доля других институциональных инвесторов – 14,0 %, доля прочих юридических лиц достигла 
27,3 %. Участие нерезидентов оценивается в 2,3 %. 

ИНДЕКС KASE  

С начала года Индекс KASE снизился на 16,1 % или на 591,5 пунктов до 3 083,79 пунктов. В первом 

полугодии Индекс KASE потерял 27,2 %, достигнув локального минимума 17 июня на уровне 

2 617,15 пунктов. В июле и августе Индекс KASE восстанавливался на 10,4 % и 6,7 % 

соответственно. 13 сентября зафиксировав максимальную точку в 3 173,01 пунктов, Индекс KASE 

завершил положительную коррекцию. По итогам третьего квартала 2022 года Индекс KASE вырос 

на 15,3 % или 409,1 пункт. 

Общий объем сделок с индексными акциями за девять месяцев составил 44,6 млрд тенге. 

Наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО "Кселл" – 13,2 млрд тенге (29,5 % от 

общего объема торгов с индексными акциями)*.  

Изменение цен акций, входящих в представительский список KASE 

Эмитент 
Торговый 
код 

Цена, тенге за акцию Объем торгов, млн тенге 

на 01.10.22 на 01.01.22 Δ, % 9М 2022 9М 2021 Δ 

АО "Банк ЦентрКредит" CCBN 589,00 398,00 +48,0 9 922,2 5 315,4 +4 606,8 

АО "Kcell" KCEL 1 553,00 1 626,91 -4,5 13 168,3 17 650,3 -4 481,9 

АО "KEGOC" KEGC 1 581,99 1 870,52 -15,4 665,1 1 231,7 -566,6 

АО "Казахтелеком" KZTK 29 156,00 35 800,00 -18,6 1 942,9 4 355,3 -2 412,4 

АО "Национальная 
атомная компания 
"Казатомпром" 

KZAP 13 722,00 16 890,00 -18,8 3 549,6 1 540,0 +2 009,6 

АО "Народный 
сберегательный банк 
Казахстана" 

HSBK 122,01 186,99 -34,8 9 571,7 8 656,4 +915,3 

АО "КазТрансОйл" KZTO 692,99 1 094,10 -36,7 2 854,1 4 764,5 -1 910,3 

АО Kaspi.kz KSPI 28 100,00 52 250,00 -46,2 2 932,5 308,8 +2 623,7 

*без учета крупных сделок и сделок нерегулярного характера 



Драйвером локального рынка акций в текущем году продолжает оставаться АО "Банк ЦентрКредит". 

Акции банка прибавили 8,2 % за первые шесть месяцев 2022 года, а в третьем квартале ускорили 

рост и по итогам девяти месяцев 2022 года выросли на 48,0 %. АО "Банк ЦентрКредит" в этом году 

публикует очень сильные финансовые отчеты. За 2021 год чистая прибыль выросла почти в два 

раза – с 12,5 до 20,6 млрд тенге, а по итогам полугодия составила 102,6 млрд тенге. Дивиденды по 

простым акциям банк не выплачивал, но по привилегированным акциям банк выплатил дивиденды 

в размере 11,7 млрд тенге и погасил облигационный выпуск на 26,5 млрд тенге. Отмечая улучшение 

бизнес-позиций финансового института, S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО "Банк 

ЦентрКредит" с "В" до "В+", прогноз "Стабильный". 

Акции АО "Kcell" завершили девять месяцев с наименьшими потерями, при этом отличились 

наибольшей волатильностью среди всех индексных компаний. В первом полугодии они потеряли в 

цене 32,7 %, а за третий квартал сократили падение до 4,5 %. Несмотря на то, что за 2021 год чистая 

прибыль компании на одну акцию выросла почти в два раза, акционеры на общем собрании приняли 

решение отложить выплату дивидендов.  

Акции основного акционера Кселл – АО "Казахтелеком" за девять месяцев 2022 года снизились на 

18,6 %. Несмотря на небольшое снижение чистой прибыли Группы по сравнению с первым 

полугодием прошлого года, акционеры АО "Казахтелеком" решили 31 октября рассмотреть вопрос 

о распределении чистой прибыли, а акции телекоммуникационного оператора за последние три 

месяца выросли в цене на 8,0 %. 

Третье место со снижением на 15,4 % занимают акции АО "KEGOC". За счет пониженного 

регулируемого тарифа на транспортировку электроэнергии, чистая прибыль компании несколько 

финансовых периодов подряд снижалась: по итогам 2021 года чистая прибыль снизилась с 53,5 до 

52,6 млрд тенге, по итогам первого полугодия 2022 года составила 14,0 млрд тенге. Несмотря на 

это компания выплатила дивиденды за 2021 год в размере 135,57 тенге на акцию, и 27 октября совет 

директоров будет рассматривать выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2022 года.  

23 июля АО "KEGOC" зарегистрировало первый выпуск "зеленых" облигаций на сумму 35 млрд 

тенге. 15 сентября АО ФНБ "Самрук-Казына" объявило о планах по увеличению free-float компании. 

Вслед за пересмотром суверенных рейтингов, S&P изменило прогноз по рейтингам АО "KEGOC" с 

ВВ+ "Стабильный" на ВВ+ "Негативный". 

Среди компаний с двойным листингом на казахстанской и лондонской площадках, наименьшее 

снижение наблюдается у АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" за счет возросшего 

интереса по переходу к альтернативным источникам энергии и достаточно стабильным ценам на 

рынке урана. Простые акции АО "НАК "Казатомпром" за девять месяцев 2022 года снизились в цене 

на 18,8 %. Годовая чистая прибыль компании снизилась с 221,4 до 220 млрд тенге несмотря на 

рекордный рост мировых цен на уран в прошлом году. Как поясняла компания в официальных 

источниках, это связано с долгосрочной фиксации цен в контрактах. По мере перезаключения 

контрактов полугодовая чистая прибыль АО "НАК "Казатомпром" выросла до 167,4 млрд тенге по 

сравнению с 58,1 млрд тенге за аналогичный период прошлого года. 27 мая годовое общее собрание 

акционеров решило выплатить дивиденды в размере 227,4 млрд тенге, или 876,74 тенге на одну 

акцию. Это самые высокие дивиденды за всю историю компании с момента проведения IPO.  

С существенным отрывом идут акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана", за девять 

месяцев 2022 года они потеряли в цене 34,8 %. Большая часть снижения пришлась на первое 

полугодие в период обострения внутре- и внешнеполитических событий. Фундаментальные 

показатели банка при этом оставались очень сильными. Годовая чистая прибыль составила  

462,4 млрд тенге против 352,7 млрд тенге в 2020 году. Однако Совет директоров рекомендовал не 

направлять чистую прибыль на выплату дивидендов до момента стабилизации ситуации. 13 апреля 

АО "Народный сберегательный банк Казахстана" по договору цессии выкупило часть портфеля 

дочернего банка Сбербанк России на сумму 330 млрд тенге. По итогам полугодия чистая прибыль 

Банка выросла с 225,4 до 281,4 млрд тенге. 19 сентября банк сообщил, что на внеочередном общем 

собрании акционеров 21 октября 2022 года будет принято решение о выплате дивидендов по 

простым акциям. Рейтинговые агентства Fitch, Moody’s, S&P подтвердили рейтинг банка на 

суверенном уровне. 

Простые акции АО "КазТрансОйл" по итогам девяти месяцев снизились в цене на 36,7 %. 19 апреля 

Совет директоров предложил направить на выплату дивидендов 10 млрд тенге, что составляет  

26 тенге на акцию. 13 июня компания выплатила ранее озвученные дивиденды, зафиксировав 



локальный минимум в размере 640,5 тенге за одну акцию. К концу июля цена восстановилась до 

844,37 тенге за акцию, однако после снова перешла к плавному снижению. По итогам полугодия 

чистая прибыль компании снизилась с 33,9 до 15,8 млрд тенге. 

Простые акции АО Kaspi.kz в первом полугодии снизились на 53,6 %. В третьем квартале падение 
было частично отыграно до 46,2 % за счет объявления дивидендов и обратного выкупа акций на 
Лондонской фондовой бирже. В сентябре на Kazakhstan Growth Forum Михаил Ломтадзе объявил о 
том, что компания намерена выйти на второй (помимо Лондона) зарубежный листинг и ждет 
благоприятных внешних условиях.  

СЕКТОР "KASE GLOBAL" 

На конец сентября в секторе KASE Global находились акции 47 наименований и шесть ETF 

иностранных эмитентов. 

За девять месяцев 2022 года в секторе "KASE Global" объем торгов составил 20,4 млрд тенге. 
Среднедневной объем торгов составил 112,0 млн тенге, среднедневное количество сделок – 107, 
средний объем одной сделки – 1,1 млн тенге.  

Наибольший объем торгов за девять месяцев пришелся на следующие акции: 

• Airbus SE (AIR_KZ) – 90 сделок на общую сумму 3 385,8 млн тенге; 

• Intel Corporation (INTC_KZ) – 1 603 сделки на общую сумму 1 366,5 млн тенге; 

• Advanced Micro Devices, Inc. (AMD_KZ) – 1 148 сделок на общую сумму 1 036,9 млн тенге. 

Среди основных категорий инвесторов наибольшая доля пришлась на долю брокеров-дилеров 
42,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 8,2 %, на долю прочих юридических лиц 
пришлось 22,1 %, на долю физических лиц – 27,2 %. Участие нерезидентов оценивается в 0,5 %. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

По итогам девяти месяцев 2022 года объем торгуемого на KASE корпоративного долга вырос на 
0,2 % или 32,2 млрд тенге до 15,4 трлн тенге (32,4 млрд USD). При этом объем корпоративного долга 
за третий квартал 2022 года вырос на 1,1 % или 175,3 млрд тенге. 

На 01 октября 2022 года в торговых списках KASE находились 344 выпуска корпоративных 
облигаций 83 эмитентов. С начала 2022 года в официальный список KASE были включены 52 
выпуска облигаций 26 эмитентов (семь новых), из них в третьем квартале 2022 года процедуру 
листинга прошли облигации 33 выпусков от 15 эмитентов (два новых): 13 выпусков  
АО "Казахстанский фонд устойчивости", три выпуска ТОО "Микрофинансовая организация 
ОнлайнКазФинанс", по два выпуска АО "Банк развития Казахстана", АО "Лизинг Групп",  
АО "Логиком", АО "Банк "Bank RBK" и по одному выпуску ТОО "МФО "R-Finance", АО "Национальная 
компания "Қазақстан темір жолы", ТОО "Алматы Логистик Центр", АО "FIVE BROKERS' CAPITAL", 
АО "Банк ЦентрКредит", ТОО "Авеста-Караганда", ТОО "Сейф-Ломбард", АО "Национальная 
компания "КазМунайГаз", ТОО "Fincraft Group". 

Индекс KASE_BMY (индекс доходности корпоративных облигаций основной площадки) c начала 
года вырос на 124 б.п., достигнув значения 11,85 % годовых. 

За девять месяцев совокупный объем торгов составил 1,2 трлн тенге, снизившись относительно 
аналогичного периода 2021 года на 9,4 % или на 121,4 млрд тенге. Среднедневной объем торгов 
составил 6,5 млрд тенге (на вторичном рынке – 4,0 млрд тенге), среднедневное количество сделок 
– 69 (на вторичном рынке – 63), средний объем одной сделки 94,2 млн тенге (на вторичном рынке – 
64,5 млн тенге). 

Всего на KASE за девять месяцев 2022 года было размещено 28 выпусков облигаций 12-ти 
эмитентов на общую сумму 442,5 млрд тенге, что на 35,2 % ниже соответствующего показателя 
прошлого года. Из них в третьем квартале было привлечено 312,9 млрд тенге (14 выпусков  
6 эмитентов): 

• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло 149,4 млрд тенге, разместив восемь выпусков 
облигаций с доходностью к погашению 14,73–16,00 % годовых и сроком до погашения от одного 
до трех лет; 

• АО "КазАгроФинанс" привлекло 40,2 млрд тенге, разместив облигации с доходностью к 
погашению 16,85 % годовых и сроком до погашения семь лет; 



• АО "Казахстанская Жилищная Компания" привлекло 1,1 млрд тенге, разместив два выпуска 
облигаций с доходностью к погашению 0,1-2,99 % годовых и сроком до погашения 26,7-28,8 лет; 

• ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" привлекло 3,2 млрд тенге, разместив 
облигации с доходностью к погашению 9,99-10,00 % годовых со сроком до погашения менее года; 

• ТОО "МФО "Арнур Кредит" привлекло 105 млн тенге, разместив двухлетние облигации под 21 % 
годовых; 

• АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" привлекло 118,9 млрд тенге, разместив 
двухлетние облигации с маржой 3,00 % к процентной ставке TONIA. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля 
банков составила 61,4 %, брокерско-дилерских организаций – 6,7 %, других институциональных 
инвесторов – 13,3 %, прочих юридических лиц – 17,2 %, физических лиц – 1,5 %. Доля нерезидентов 
на первичном рынке корпоративных облигаций составила 10,1 %. 

На вторичном рынке облигаций за девять месяцев 2022 года объем торгов вырос на 19,3 % или на 
118,9 млрд тенге до 733,5 млрд тенге в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. В третьем 
квартале 2022 года объем торгов составил 160,5 млрд тенге и снизился в 2,5 раза относительно 
второго квартала 2022 года. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций за девять 
месяцев 2022 года доля банков составила 6,2 %, брокерско-дилерских организаций – 4,9 %, других 
институциональных инвесторов – 13,5 %, прочих юридических лиц – 71,8 %, доля физических лиц 
равна 3,6 %. Доля нерезидентов составила 10,6 %. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ) 

По итогам девяти месяцев 2022 года сумма государственного долга, торгуемого на KASE, по 
номинальной стоимости оценивается в 19,5 трлн тенге (41,0 млрд USD), увеличившись с начала 
года на 9,6 % или 1,7 трлн тенге. По итогам третьего квартала 2022 года сумма государственного 
долга выросла на 5,4 % или 997,2 млрд тенге. 

Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 4,5 трлн тенге и вырос относительно аналогичного 
периода 2021 года на 85,8 % или 2,1 трлн тенге. Среднедневной объем торгов составил 24,9 млрд 
тенге (на вторичном рынке 8,7 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 14 (на вторичном 
рынке – 10), средний объем одной сделки – 1,8 млрд тенге (на вторичном рынке – 0,8 млрд тенге). 

Объем торгов на первичном рынке ГЦБ вырос на 62,3 % или на 1,1 трлн тенге до 2,9 трлн тенге. Из 
них 153,4 млрд тенге привлекли акиматы 12-ти областей, г. Астана, г. Алматы и г. Шымкент под  
0,35-4,25 % годовых (в целях финансирования мероприятий в рамках реализации государственных 
программ). Министерство финансов привлекло 2,8 трлн тенге со средневзвешенной доходностью к 
погашению 10,21–15,20 % годовых (под 10,21-15,29 % годовых), разместив 25 выпусков (14 новых 
выпусков и 11 выпусков были укрупнены) со сроком до погашения от 0,8 до 15 лет.  

При этом в третьем квартале 2022 года объем размещений составил 1,3 трлн тенге, что на 22,3 % 
больше объема размещений за второй квартал 2022 года. Из них 23,2 млрд тенге привлекли 
акиматы, Министерство финансов – 1,2 трлн тенге. Ставки на аукционах размещений Министерства 
финансов складывались в диапазоне 13,60–15,29 % годовых. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке за девять месяцев 2022 года на долю 
банков пришлось 15,2 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 0,5 %, на долю других 
институциональных инвесторов – 73,3 %, доля прочих юридических лиц составила 10,9 %, на долю 
физических лиц пришлось менее 0,1 %. Нерезиденты на первичном рынке ГЦБ участие не 
принимали.  

Объем торгов на вторичном рынке вырос в 2,5 раза и достиг 1,6 трлн тенге. Доля торгов нотами 
Национального Банка на вторичном рынке составила 34,5 % или 545,1 млрд тенге от общего объема 
торгов, доля МЕКАМ – 58,3 % или 921,7 млрд тенге, доля еврооблигаций Республики Казахстан – 
5,4 % или 86,0 млрд тенге. Остальной объем пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств и 
составил 1,7 % или 27,1 млрд тенге. 

В третьем квартале 2022 года объем торгов ГЦБ на вторичном рынке составил 507,9 млрд тенге, 
при этом доля торгов нотами Национального Банка на вторичном рынке – 47,6 % или 241,5 млрд 
тенге от общего объема торгов, доля МЕКАМ – 50,2 % или 254,7 млрд тенге, доля еврооблигаций 
Республики Казахстан – 1,4 % или 7,1 млрд тенге. Остальной объем, составляющий 0,9 % (4,5 млрд 
тенге) пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств. 

https://kase.kz/ru/issuers/KZIK/
https://kase.kz/ru/issuers/MFOK/
https://kase.kz/ru/issuers/MFAC/
https://kase.kz/ru/issuers/TMJL/


В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке ГЦБ за девять месяцев  
2022 года доля банков составила 40,4 %, брокерско-дилерских организаций – 2,7 %, других 
институциональных инвесторов – 12,4 %, прочих юридических лиц – 43,9 %, физических лиц – 0,7 %. 
Доля нерезидентов составила 8,0 % 

ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МФО) 

На конец отчетного периода в торговых списках KASE находилось 39 выпусков облигаций четырех 
международных финансовых организаций: девять выпусков Азиатского банка развития, 17 выпусков 
Евразийского банка развития, 11 выпусков Европейского банка реконструкции и развития и два 
выпуска Международной финансовой корпорация (IFC). 

С начала 2022 года в официальный список включено три выпуска облигаций Азиатского банка 
развития, два выпуска Евразийского банка развития и один выпуск IFC. За девять месяцев из 
официального списка исключены 13 выпусков облигаций: девять выпусков Евразийского банка 
развития и два выпуска IFC в связи с истечением срока обращения и два выпуска Азиатского банка 
развития в связи с досрочным погашением. 

За истекший период объем торгов составил 73,2 млрд тенге, что ниже результата аналогичного 
периода 2021 года на 27,5 млрд тенге или на 27,3 %. Количество сделок по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 3,2 раза, достигнув 275 сделок. 

На первичном рынке объем торгов составил 44,0 млрд тенге и уменьшился по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года на 36,3 % или 25,1 млрд тенге. При этом по итогам третьего 
квартала объем размещений снизился на 16,8 % относительно второго квартала 2022 года. 

Всего в отчетном периоде состоялось четыре размещения четырех выпусков облигаций (два из 
которых в третьем квартале): 

Азиатский банк развития привлек на KASE: 

• 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. 

Евразийский банк развития привлек на KASE 13,5 млрд тенге, разместив двухлетние облигации под 
15,00 % годовых. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке доля банков составила 42,1 %, 
других институциональных инвесторов – 12,5 %, прочих юридических лиц – 45,5 %.  

На вторичном рынке объем торгов составил 29,2 млрд тенге, что на 7,6 % или 2,4 млрд тенге ниже, 
чем годом ранее.  

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке за девять месяцев 2022 года на долю 
банков пришлось 16,0 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 19,3 %, на долю других 
институциональных инвесторов – 27,7 %, на долю прочих юридических лиц – 35,2 %, на долю 
физических лиц – 1,9 %. Участие нерезидентов оценивается в 7,3 %. 

ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

На 01 октября 2022 года в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находился  
21 инструмент паевых инвестиционных фондов под управлением семи управляющих компаний и 
шесть ETF. 

С начала года в официальный список KASE в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов" были 
включены два инструмента паевых инвестиционных фондов, из них в третьем квартале 2022 года 
включены паи интервального паевого инвестиционного фонда "BCC Elite" под управлением 
АО "BCC Invest". 

В отчетном периоде объем торгов составил 6,6 млрд тенге, что ниже результата аналогичного 
периода на 79,7 % или 26,1 млрд тенге.  

В разрезе основных категорий инвесторов 30,0 % приходится на физические лица, 23,5 % – на 
брокеров-дилеров, 2,8 % – на других институциональных инвесторов и 43,7 % – на прочих 
юридических лиц. Участие нерезидентов оценивается в 3,0 %. 

https://kase.kz/ru/news/show/1487491/


ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ  

По состоянию на 01 октября 2022 года в официальном списке KASE находились глобальные 
депозитарные расписки (ГДР) пяти выпусков, базовыми активами которых являются простые акции 
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром", АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана", АО Kaspi.kz, АО "Казахтелеком" и АО "ForteBank".  

Объем торгов за девять месяцев 2022 года составил 16,1 млрд тенге и снизился относительно 
девяти месяцев 2021 года на 57,1 % или на 21,4 млрд тенге.  

В разрезе основных категорий инвесторов 34,8 % пришлось на счета физических лиц, 2,8 % – на 
брокерско-дилерские организации, 46,2 % – на других институциональных инвесторов и 16,3 % – на 
прочих юридических лиц. Доля нерезидентов составила 8,8 %. 

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

По состоянию на 01 октября 2022 года в Центральном депозитарии числилось 440,3 тыс. лицевых 
счета, что на 222,0 тыс. счетов больше, чем на начало 2022 года. По итогам девяти месяцев 
физическими лицами зарегистрировано 233,9 тыс. новых лицевых счетов.  

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

За девять месяцев текущего года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимало участие 

32 члена KASE. 

Объем торгов за девять месяцев на рынке иностранных валют составил 13,9 трлн тенге, что выше 
аналогичного периода прошлого года на 30,0% или 3,2 трлн тенге. Среднедневной объем торгов 
составил 76,6 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 333, средний объем одной сделки – 
229,8 млн тенге. В третьем квартале 2022 года объем торгов составил 5,7 трлн тенге и вырос 
относительно второго квартала на 48,6 %. 

В нижеследующей таблице приводятся основные характеристики торгуемых на KASE валютных пар 
(изменение объема, доли в объеме торгов, числа сделок указано относительно аналогичного 
периода прошлого года; изменение курса отражает номинальное изменение средневзвешенного 
биржевого курса иностранной валюты к тенге к началу года). 

Валютная 
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 
сентября 

(изм.%) 

USD/KZT 22 948,29 
(-6,5 %) 

75,7 % 
(-21,7 %) 

51 246 
(-19 087) 

409,50-523,00 
476,53 

(+10,4%) 

RUB/KZT 200 655,31 
(x7,3) 

10,2 % 
(+8,8 %) 

5 634 
(+3 638) 

4,7200-8,9400 
8,3000 

(+40,1%) 

CNY/KZT 5 842,02 
(x4,1) 

3,0 % 
(+2,1 %) 

1 636 
(+606) 

61,8000-81,0100 
67,1314 
(-1,1%) 

EUR/KZT 373,92 
(х5,6) 

1,3 % 
(+1,0 %) 

1 214 
(+997) 

449,50-570,00 
456,95  
(-7,1%) 

EUR/USD 2 915,65 
(-) 

9,9 % 
(+9,9 %) 

913 
(+913) 

0,9545-1,1041 
0,9800 

(-) 

 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

Совокупный объем торгов на рынке денег за девять месяцев 2022 года составил 173,7 трлн тенге, 
увеличившись относительно соответствующего периода 2021 года на 74,7 % или на 74,3 трлн тенге. 

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан четыре раза 
в течение девяти месяцев 2022 года принимал решение о повышении базовой ставки: 24 января с 
9,75 % до 10,25 % годовых, 24 февраля – до 13,50 % годовых, 25 апреля – до 14,00 % годовых,  
25 июля – до 14,50 % годовых. 



Композитный индикатор денежного рынка MM_Index, представляющий собой средневзвешенное 
через объем сделок значение доходности по операциям валютного свопа USD/KZT и операциями 
автоматического репо с ГЦБ, открытыми на один рабочий день, увеличился на 435 б.п. c 10,52 % до 
14,87 % годовых к концу сентября 2022 года. 

Рынок операций репо 

Объем торгов в данном сегменте за девять месяцев 2022 года составил 152,9 трлн тенге, что 
больше объема аналогичного периода 2021 года на 66,5 % или на 61,1 трлн тенге. Среднедневной 
объем операций составил 840,2 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 898, средний 
объем одной сделки – 936,1 млн тенге. 

Объем торгов авторепо с ГЦБ составил 115,9 трлн тенге или 75,8 % от общего объема репо, 
авторепо с НЦБ – 37,0 трлн тенге или 24,2 %, прямое репо с ГЦБ – 43,7 млрд тенге или 0,03 %, 
прямое репо с НЦБ – 40,9 млрд тенге или 0,03 %. Было заключено две сделки авторепо с КСУ на 
5,1 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 412 б.п. с 10,56 % до 14,68 % 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 411 б.п. с 10,53 % до 14,64 % годовых. 

Индикатор TWINA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на семь 
рабочих дней, заключенным на Бирже в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины 
ГЦБ, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность использованием услуг 
Центрального контрагента) увеличился на 377 б.п. с 10,34 % до 14,11 % годовых. 

Рынок операций валютного свопа 

Объем торгов за девять месяцев 2022 года на рынке операций валютного свопа составил 20,8 трлн 
тенге, что больше в 2,7 раза или на 13,2 трлн тенге относительно девяти месяцев 2021 года. 
Среднедневной объем операций с начала года составил 114,4 млрд тенге, среднедневное 
количество сделок – 21, средний объем одной сделки – 5,4 млрд тенге. 

В инструментальной структуре 19 986,9 млрд тенге, или 96,0 % от объема торгов своп, пришлось на 
свопы USDKZT, 676,3 млрд тенге, или 3,2 %, – на RUBKZT, 158,6 млрд тенге, или 0,8 %, – на свопы 
EURKZT.  

В паре USDKZT 80,1 % от общего объема торгов данной парой (16 002,7 млрд тенге или  
34 836,5 млн USD) пришлось на сделки с однодневным валютном свопом (USDKZT_0_001), 18,8 % 
от общего объема торгов данной парой (3 758,1 млрд тенге или 8 522,4 млн USD) на сделки с 
двухдневным валютном свопом (USDKZT_0_002), 0,2 % от общего объема торгов данной парой 
(32,0 млрд тенге или 70,0 млн USD) на сделки с недельным валютным свопом (USDKZT_0_01W), 
1,0 % от общего объема торгов данной парой (194,2 млрд тенге или 432,0 млн USD) на сделки с 
месячным валютном свопом (USDKZT_0_01M).  

В паре RUBKZT 21,8 % от общего объема торгов данной парой (147,2 млрд тенге или 19 878,7 млн 
RUB) пришлось на сделки с однодневным валютном свопом (RUBKZT_0_001), 76,6 % от общего 
объема торгов данной парой (517,9 млрд тенге или 67 400,0 млн RUB) на сделки с двухдневным 
валютном свопом (RUBKZT_0_002), 1,7 % от общего объема торгов свопами (11,2 млрд тенге или 
1 300,0 млн RUB) на сделки RUBKZT_1_001. 

В паре EURKZT 80,6 % от общего объема торгов данной парой (127,8 млрд тенге или 255,8 млн 
EUR) пришлось на сделки с однодневным валютном свопом (EURKZT_0_001), 19,4 % 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 сентября достигла 15,82 % 
годовых, увеличившись с начала года на 634 б.п. Доходность двухдневного валютного свопа SWAP-
2D (USD) увеличилась с начала года на 576 б.п. до 16,00 % 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", АО "НАК "Казатомпром" и Индекс KASE.  

За девять месяцев 2022 года в данном секторе сделок заключено не было. К началу октября 
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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