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П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 14 марта 2023 года 

 

KASE представляет итоги работы биржевого рынка  
за февраль 2023 года 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE, Биржа) информирует об основных итогах 
деятельности за февраль 2023 года: 

• Совокупный объем торгов на KASE в феврале 2023 года составил 23,7 трлн тенге и 
снизился относительно января на 0,2 % или 43,2 млрд тенге. 

• По итогам месяца значение Индекса KASE выросло на 1,2 % и составило 3 338,90 пунктов. 

• По итогам февраля капитализация рынка акций выросла на 0,8 % до 21,9 трлн тенге, объем 
торгуемого корпоративного долга снизился на 7,8 % до 13,3 трлн тенге. 

• По состоянию на 01 марта 2023 года в торговых списках KASE находились 
негосударственные ценные бумаги 576 наименований 219 эмитентов. 

• По состоянию на 01 марта 2023 года в Центральном депозитарии числилось более 609 тыс. 
лицевых субсчетов, открытых на 575 тыс. физических лиц.  

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

В феврале при участии KASE был проведен ряд мероприятий: 

• В г. Астана в формате бизнес-завтрака "KASE Day in Astana" проведена встреча для 

представителей частного и квазигосударственного сектора и партнеров Биржи. Мероприятие 

было направлено на предоставление информации о возможностях привлечения 

финансирования и инвестирования временно свободных средств на рынках KASE. 

• В рамках проекта "День эмитента" на KASE прошла онлайн-встреча представителей 

ТОО "МФО "Кредит Time" с инвесторами и профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг на тему "Знакомство с компанией и информация о предстоящем выпуске".  

• Вебинар "Возможности KASE для бизнеса" был проведен для повышения финансовой 

грамотности предпринимателей и их осведомленности о возможностях финансирования 

МСБ. 

• KASE провела круглый стол с представителями Ассоциации кондитеров и Союза 

зернопереработчиков Казахстана на тему "Привлечение финансирования на KASE". 

• KASE провела ежегодную церемонию награждения членов Биржи, продемонстрировавших 

наилучшие результаты, листинговых компаний – за стремление к прозрачности, 

представителей СМИ – за активное освещение фондового рынка, а также организаций по 

итогам конкурса годовых отчетов за 2021 год, цель которого развитие в Казахстане практики 

подготовки нефинансовой отчетности. 

C 14 февраля 2023 года KASE стала членом Ассоциации ССР12, которая включает более 40 
членов, организующих деятельность более 60 центральных контрагентов (ЦК) по всему миру – 
Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Тихоокеанской Азии. 
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РЫНОК АКЦИЙ 

По итогам февраля 2023 года капитализация рынка акций составила 21,9 трлн тенге (48,7 млрд 
USD), что на 177,7 млрд тенге или 0,8 % выше аналогичного показателя предыдущего месяца. 
Основная доля роста пришлась на капитализацию АО Kaspi.kz, АО "НК "КазМунайГаз" и 
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" за счет увеличения цены их акций. 

На конец февраля в торговых списках KASE находились акции 105 наименований 91 эмитента, 
из них акции трех наименований трех эмитентов допущены к обращению в секторе 
"Нелистинговые ценные бумаги".  

Объем торгов акциями в феврале составил 28,1 млрд тенге, повысившись относительно января 
на 47,7 % или 9,1 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 1,4 млрд тенге, 
среднедневное количество сделок – 2 369, средний объем одной сделки – 592,8 тыс. тенге. Торги 
акциями в феврале проходили исключительно на вторичном рынке. 

Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 42,4 % от суммарного 
объема сделок с акциями, на долю банков – 6,7 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 
6,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 1,9 %, на долю прочих юридических лиц 
– 42,6 %. Доля нерезидентов составила 37,7 %. 

ИНДЕКС KASE 

Значение Индекса KASE в феврале выросло на 1,2 % и к концу месяца составило 3 338,90 
пунктов. Максимальное значение в отчетном месяце было зафиксировано 17 февраля – 3 382,79 
пунктов. 

Объем сделок с индексными акциями в феврале составил 23,1 млрд тенге, что на 5,5 млрд тенге 
выше показателя января. С 03 февраля в представительский список акций для расчета Индекса 
KASE включены простые акции АО "Национальная компания "КазМунайГаз". Объем торгов ими 
за месяц составил 20,3 млрд тенге (87,9 % от общего объема торгов с индексными акциями). 

Эмитент 
Торговый 
код 

Цена, тенге за акцию Объем торгов, млн тенге 

на 01.03.23 на 01.02.23 Δ, % февраль январь Δ 

АО Kaspi.kz KSPI 34 844,00 33 557,22 +3,8 322,7 125,3 +197,4 
АО "Народный 
сберегательный банк 
Казахстана" 

HSBK 127,30 122,95 +3,5 236,9 488,3 -251,4 

АО "НК "КазМунайГаз" KMGZ 9 765,00 9 520,1 +2,6 20 303.2 14 366.9 +5 936.3 
АО "Kcell" KCEL 1 771,00 1 750,00 +1,2 1 228,3 1247,7 -19,4 
АО "Казахтелеком" KZTK 29 490,01 29 190,00 +1,0 163,2 339,7 -176,5 
АО "КазТрансОйл" KZTO 708,99 710,00 -0,1 109,2 127,8 -18,6 
АО "KEGOC" KEGC 1 618,89 1 622,00 -0,2 43,6 43,7 -0,1 
АО "Банк ЦентрКредит" CCBN 630,00 634,69 -0,7 237,9 83,5 +154,4 
АО "НАК "Казатомпром" KZAP 13 601,32 14 216,81 -4,3 461,0 828,3 -367,3 

 

Наибольший рост в феврале показали акции представителей финансового сектора: простые 
акции АО Kaspi.kz выросли на 3,8 %, простые акции АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана" – на 3,5 %. Согласно данным Национального банка Казахстана, чистая прибыль 
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" за 2022 год по неконсолидированной 
отчетности выросла на 14,3 % до 539 млрд тенге. Чистая прибыль группы Kaspi.kz за тот же 
период выросла на 36 %. Группа завершила третью программу по выкупу акций, по итогам трех 
программ было выкуплено GDR на 180 млн долларов США. Совет директоров Kaspi 
рекомендовал выплатить дивиденды за четвертый квартал 2022 года в размере 600 тенге на 
GDR, а также были озвучены прогнозы на текущий год: по итогам 2023 года прогнозируется рост 
чистой прибыли Kaspi.kz на 25%. 

Простые акции АО "Казахтелеком" и его дочерней компании АО "Kcell" выросли на 1,0 % и 
1,2 % соответственно. Финансовый директор Казахтелеком объявила 09 февраля о том, что, по 
предварительным данным, результаты деятельности компании превысили по итогам 2022 года 
плановые показатели. Кроме того, 23 февраля "Казахтелеком" сообщил о предоставлении 
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кредитной линии Kcell и "Мобайл Телеком-Сервис" на сумму 40 млрд тенге для финансирования 
капитальных затрат по проекту внедрения 5G в Казахстане. 

Незначительным снижением на 0,1 % завершили февраль простые акции АО "КазТрансОйл". 
25 февраля АО "КазТрансОйл" осуществило сдачу 20 тысяч тонн казахстанской нефти в систему 
магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" для дальнейшей поставки в Германию. 

Простые акции АО "KEGOC" завершили месяц снижением на 0,2 %. 06 февраля рейтинговое 
агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг АО "KEGOC" на уровне "ВВВ-" со стабильным 
прогнозом. 

Простые акции АО "Банк ЦентрКредит" в феврале потеряли в цене 0,7 %. 09 февраля банк 
объявил о намерении выплатить с 15 февраля по 17 марта дивиденды по привилегированным 
акциям за 2022 год в размере 42,00 тенге на одну акцию. 

Цена простых акций АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" по итогам 
февраля снизилась на 4,3 %, при этом по итогам двух месяцев показала наибольший рост среди 
индексных акций – 5,6%. Из корпоративных событий компании: 09 февраля Yellow cake 
реализовало опцион на покупку 1,35 млн фунтов урана у АО "НАК "Казатомпром" по цене $48,9 
за фунт (при рыночной цене $50,5 за фунт) с поставкой во второй половине 2023 года. 

Важным событием февраля стало включение с 03 февраля в список акций для расчета Индекса 
KASE бумаг АО "Национальная компания "КазМунайГаз". С момента размещения акций 
"КазМунайГаза" в рамках IPO, проведенного в декабре 2022 года, и по конец февраля акции 
компании выросли на 16,2 %. Компания опубликовала положительные производственные 
результаты деятельности по итогам 2022 года: по сравнению с 2021 годом объем добычи нефти 
и газового конденсата вырос на 1,7 % до 22 млн тонн, объем транспортировки нефти увеличился 
на 0,1 % до 74,7 млн тонн, объем переработки углеводородного сырья на казахстанских и 
румынских НПЗ – на 5,7 % до 19,9 млн тонн. 

СЕКТОР KASE GLOBAL 

На конец февраля в секторе KASE Global находились акции 44 наименований и 12 ETF 
иностранных эмитентов. 

За отчетный месяц в секторе KASE Global было заключено 4 924 сделки на общую сумму 1,7 
млрд тенге. Относительно января объем торгов снизился на 14,7 % или на 294,3 млн тенге. 
Среднедневной объем торгов составил 85,3 млн тенге, среднедневное количество сделок – 246, 
средний объем одной сделки – 346,6 тыс. тенге. 

По итогам месяца наибольший объем сделок пришелся на следующие акции: 

• Meta Platforms, Inc. – 204 сделки на общую сумму 375,4 млн тенге; 

• Apple Inc. – 410 сделок на общую сумму 204,5 млн тенге; 

• Tesla, Inc. – 839 сделок на общую сумму 204,2 млн тенге. 

В разрезе основных категорий инвесторов 57,1 % приходится на физические лица, 29,6 % – на 
прочих юридических лиц, 13,3 % – на брокерско-дилерских компаний. Доля нерезидентов 
составила 1,1 %. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

Объем корпоративного долга в обращении в феврале 2023 года снизился на 7,8 % или 1,1 трлн 
тенге до 13,3 трлн тенге (29,6 млрд USD). 

На конец февраля 2023 года в официальном списке KASE находились корпоративные облигации 
344 выпусков 83 эмитентов. За февраль в официальный список KASE были включены три 
выпуска облигаций АО "Банк Развития Казахстана", по одному выпуску АО "FIVE BROKERS' 
CAPITAL", частной компании "Finaccord Limited", ТОО "Birinshi Lombard", АО "МФО 
ОнлайнКазФинанс", ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО", АО "Национальный банк внешнеэкономической 
деятельности Республики Узбекистан" и АО "UzAuto Motors".  

Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY в феврале выросло на 
39 б.п. и на конец месяца составило 13,23 % годовых. 
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Объем торгов корпоративными облигациями на KASE снизился относительно января на 39,3 % 
или на 72,4 млрд тенге до 111,9 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 5,6 млрд 
тенге (на вторичном рынке – 1,1 млрд тенге), среднедневное количество сделок –  
149 сделок (на вторичном рынке – 130 сделок), средний объем одной сделки – 37,6 млн тенге 
(на вторичном рынке – 8,6 млн тенге). 

В феврале 2023 года объем первичного рынка корпоративных облигаций составил  
89,6 млрд тенге, что ниже показателя января на 38,5 % или на 56,1 млрд тенге: 

− АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло 52,8 млрд тенге, разместив два выпуска 
облигаций со средневзвешенной доходностью к погашению 16,73-18,34 % годовых и со 
сроками до погашения до года и до пяти лет;  

− АО "Банк "Bank RBK" привлекло 20,0 млрд тенге, разместив два выпуска десятилетних 
облигаций со средневзвешенной доходностью к погашению 18,25 % годовых; 

− АО "Банк Развития Казахстана" привлекло 15 млрд тенге, разместив двухлетние облигации с 
доходностью к погашению 0,50 % годовых; 

− АО "МФО ОнлайнКазФинанс" привлекло 1,9 млрд тенге, разместив два выпуска облигаций с 
доходностью к погашению 22,00 % и 22,75 % годовых и со сроками до погашения до года и до 
трех лет. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля 
банков составила 32,0 %, других институциональных инвесторов – 37,3 %, прочих юридических 
лиц – 28,7 %, физических лиц – 2,0 %. На долю нерезидентов пришлось 0,3 %. 

Объем торгов на вторичном рынке корпоративных облигаций относительно января снизился на 
42,3 % или на 16,3 млрд тенге до 22,3 млрд тенге. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля 
брокерско-дилерских организаций составила 22,7 %, других институциональных инвесторов – 
14,1 %, прочих юридических лиц – 54,8 %, доля физических лиц – 8,5 %. Доля нерезидентов 
составила 7,9 %. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ) 

Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, составила 22,5 трлн тенге 
(50,0 млрд USD), увеличившись за февраль на 2,8 % или 620,3 млрд тенге. 

Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 469,9 млрд тенге и снизился по сравнению  
с январем на 8,9 % или 45,8 млрд тенге. По итогам февраля 2023 года среднедневной объем 
торгов составил 23,5 млрд тенге (на вторичном рынке – 4,7 млрд тенге), среднедневное 
количество сделок – 17 (на вторичном рынке – 12), средний объем одной сделки – 1,4 млрд тенге 
(на вторичном рынке – 0,4 млрд тенге). 

Объем торгов на первичном рынке ГЦБ снизился на 16,4 % или на 73,9 млрд тенге до  
375,8 млрд тенге. Весь объем пришелся на размещение казначейских обязательств 
Министерства финансов Республики Казахстан. Всего было размещено десять выпусков 
облигаций под 11,60-17,28 % годовых и сроком до погашения от года до 14 лет. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю банков пришлось 64,2 %, 
на долю брокерско-дилерских компаний – 1,5 %, на долю других институциональных инвесторов 
– 22,0 %, на долю прочих юридических лиц – 12,3 %, на долю физических лиц – менее 0,1 %. 
Нерезиденты на первичном рынке ГЦБ участие не принимали. 

Объем торгов на вторичном рынке увеличился на 42,5 % или на 28,1 млрд тенге и составил  
94,1 млрд тенге. Доля торгов нотами Национального Банка на вторичном рынке составила 
51,5 % или 48,4 млрд тенге от общего объема торгов, доля МЕКАМ – 23,4 % или 22,0 млрд тенге, 
доля еврооблигаций Республики Казахстан – менее 0,1 % или 22,0 млн тенге. Остальной объем, 
составляющий 25,1 % или 23,6 млрд тенге, пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств 
(облигации Министерства финансов США, Турции и Султаната Оман). 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке государственных ценных бумаг 
на долю банков пришлось 28,9 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 4,7 %, на долю 

https://kase.kz/ru/bonds/show/INBNb11/
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других институциональных инвесторов – 9,3 %, на долю прочих юридических лиц – 53,6 %, на 
долю физических лиц – 3,4 %. Участие нерезидентов оценивается в 0,7 %.  

ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

На конец февраля 2023 года в торговых списках KASE находились облигации 42 выпусков 
четырех международных финансовых организаций: Евразийского банка развития, Европейского 
банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации (IFC) и Азиатского 
банка развития. 

За февраль 2023 года в официальный список KASE были включены по одному выпуску 
облигаций Евразийского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития.  

В феврале объем торгов облигациями международных финансовых организаций по сравнению  
с предыдущим месяцем вырос в 6,4 раза или на 49,5 млрд тенге и составил 58,6 млрд тенге.  

На первичном рынке сектора облигаций международных финансовых организаций объем торгов 
составил 58,4 млрд тенге. Всего были размещены два выпуска облигаций: 

• Европейский банк реконструкции и развития привлек 48,5 млрд тенге, разместив один выпуск 

13-месячных облигаций с плавающей процентной ставкой TONIA + маржа 0,90 %; 

• Евразийский банк развития привлек 9,9 млрд тенге, разместив дисконтные облигации с 

доходностью 16,90 % годовых. 

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке доля банков составила 12,9 %, 
доля других институциональных инвесторов – 49,7 %, прочих юридических лиц – 37,5 %. 
Нерезиденты на первичном рынке указанного сектора участие не принимали. 

В феврале 2023 года объем торгов на вторичном рынке увеличился по сравнению с январем на 
9,5 % или на 22,4 млн тенге и составил 257,8 млн тенге.  

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке облигаций международных 
финансовых организаций почти весь объем пришелся на счета юридических лиц – 98,1 %, на 
долю брокерско-дилерских организаций – 1,9 %. Доля нерезидентов составила 1,8 %. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

На 01 марта 2023 года в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находилось 
18 инструментов паевых инвестиционных фондов под управлением пяти управляющих компаний 
и шесть ETF. 

В отчетном месяце объем торгов составил 222,4 млн тенге и снизился относительно января на 
26,4 % или на 79,8 млн тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 39,6 % приходится на 
физические лица, 13,6 % – на брокерско-дилерские организации, 46,8 % – на прочих 
юридических лиц. Доля нерезидентов составила 21,0 %. 

ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

По состоянию на 01 марта 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 феврале 2023 года составил 151,5 млн тенге и снизился относительно января 
на 1,1 % или на 1,7 млн тенге. В разрезе основных категорий инвесторов на долю физических 
лиц пришлось 52,1 %, на брокерско-дилерские организации – 14,9 %, на других юридических лиц 
– 33,0 %. Доля нерезидентов составила менее 0,1%. 

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

По состоянию на 01 марта 2023 года в Центральном депозитарии числилось более 609 тыс. 
лицевых субсчетов, открытых на 575 тыс. физических лиц.  

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

В феврале текущего года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимал участие 
31 член KASE. 
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Объем торгов в феврале на рынке иностранных валют увеличился относительно января на 
26,4 % или на 453,5 млрд тенге до 2,2 трлн тенге. Среднедневной объем торгов составил 108,4 
млрд тенге, среднедневное количество сделок увеличилось – 437, средний объем одной сделки 
– 247,9 млн тенге. 

В таблице ниже приводятся основные характеристики торгуемых на KASE валютных пар  
(в скобках указано изменение показателя к предыдущему месяцу, изменение курса отражает 
номинальное изменение средневзвешенного биржевого курса иностранной валюты к тенге). 

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 
мес. (изм. %) 

USD/KZT 
3 055,33 

(+26,7 %) 
63,5 % 

(-1,6 %) 
6 942 

(+1 034) 
442,80 – 461,40 

445,66 
(-3,2 %) 

RUB/KZT 
27 401,06 

(x2,0) 
7,7 % 

(+2,5 %) 
1 246 

(+554) 
5,9064 – 6,5790 

5,9546 
(-8,8 %) 

CNY/KZT 
737,73 
(x2,5) 

2,2 % 
(+1,0 %) 

124 
(-9) 

64,3000 – 68,5450 
64,3412 
(-5,6 %) 

EUR/KZT 
93,14 
(x4,2) 

2,1 % 
(+1,4 %) 

332 
(+259) 

471,79 – 506,53 
473,31 

(-5,1 %) 

EUR/USD 
1 088,69 

(+14,1 %) 
24,6 % 

(-3,3 %) 
103 

(-25) 
1,0554 – 1,1000 

1,0589 
(-2,2 %) 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

Совокупный объем торгов на рынке денег в феврале составил 20,8 трлн тенге, понизившись 
относительно показателя января на 2,1 % или на 435,9 млрд тенге. 

24 февраля Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики 
Казахстан принял решение оставить базовую ставку на уровне 16,75 % годовых с процентным 
коридором +/- 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по 
предоставлению ликвидности составила 17,75 %, а по операциям постоянного доступа по 
изъятию ликвидности – 15,75 %. 

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 за 
месяц на 138 б.п. с 16,16 % до 17,54 % годовых. 

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ РЕПО 

Совокупный объем операций репо в феврале составил 17,0 трлн тенге, что меньше объема 
января на 803,4 млрд тенге или на 4,5 %. В среднедневном выражении объем операций составил 
848,3 млрд тенге, среднедневное количество ежедневных заключенных сделок – 1 191, средний 
объем одной сделки – 712,4 млн тенге. 

Объем операций авторепо с ГЦБ составил 13,2 трлн тенге или 77,6 % от объема сделок репо, 
авторепо с НЦБ – 3,8 трлн тенге или 22,3 %, прямое репо ГЦБ – 15,2 млн тенге или менее 0,1 %, 
прямое репо НЦБ – 6,7 млрд тенге или менее 0,1 %. 

По итогам февраля 2023 года индикатор TONIA увеличился на 137 б.п. с 16,16 % до 17,53 % 
годовых, значение индикатора TRION – на 127 б.п. с 16,23 % до 17,50 % годовых, значение 
индикатора TWINA, представляющего собой средневзвешенную процентную ставку по сделкам 
открытия репо сроком на семь рабочих дней выросло на 62 б.п. с 15,96 % до 16,58 % годовых. 

ОПЕРАЦИИ ВАЛЮТНОГО СВОПА 

Совокупный объем операций валютного свопа в феврале составил 3,8 трлн тенге, что выше 
объема января на 367,5 млрд тенге или на 10,6 %. Среднедневной объем операций составил  
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192,3 млрд тенге, среднедневное количество ежедневных заключенных сделок – 21, средний 
объем одной сделки – 9,1 млрд тенге. 

В инструментальной структуре 31,7 % от общего объема на рынке валютного свопа (1 218,0 млрд 
тенге или 2 704,9 млн USD) пришлось на операции с однодневным валютным свопом, 66,5 % от 
общего объема торгов на рынке валютного свопа (2 559,5 млрд тенге или 5 665,1 млн USD) 
пришлось на операции с двухдневным валютным свопом, 0,1 % от общего объема торгов на 
рынке валютного свопа (4,6 млрд тенге или 10,0 млн USD) пришлось на операции с месячным 
валютным свопом, 0,9 % от общего объема торгов на рынке валютного свопа (33,8 млрд тенге 
или 75,0 млн USD) пришлось на операции с трехмесячным валютным свопом, 0,8 % от общего 
объема торгов на рынке валютного свопа (30,2 млрд тенге или 4,9 млрд RUB) пришлось на 
операции с двухдневным валютным свопом с российским рублем. 

Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец февраля составила 
17,58 % годовых, увеличившись за месяц на 140 б.п. Доходность двухдневного валютного свопа 
SWAP-2D (USD) понизилась в феврале на 67 б.п. до 16,05 % 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, Индекс KASE и простые 
акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "НАК "Казатомпром".  

В феврале 2023 года было заключено две сделки с фьючерсами на курс российского рубля  
к тенге на сумму 6,0 млрд тенге. На 01 марта открытые позиции участников торгов на рынке 
деривативов составили 1 млн фьючерсов. 

 

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. 


