
 

 

KASE представила итоги работы биржевого рынка в 2022 году 
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__________________________________________________________________________ 

Несмотря на турбулентность в течение года, KASE в 2022 году достигла 
впечатляющих показателей роста на всех рынках и реализовала знаковый проект 
по размещению IPO акций АО "НК "КазМунайГаз". 

Общий объем торгов на всех рынках KASE за 11 месяцев 2022 года вырос на 59,4% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 235,5 трлн тенге. 

В 2022 году профессиональными участниками рынка активно использовался доступ к 
рынкам краткосрочной ликвидности. Среднедневной объем сделок на денежном рынке 
вырос с 571,9 млрд тенге за 11 месяцев прошлого года до 932,9 млрд тенге за 11 месяцев 
текущего года. В целом объем торгов на денежном рынке за 11 месяцев составил 209 трлн 
тенге, что на 62,4% выше, чем за 11 месяцев прошлого года. 

Общий объем торгов иностранными валютами составил 19 трлн тенге, что на 39,6% выше 
аналогичного показателя прошлого года, при этом доля торгов парой тенге/доллар 
снизилась с 97,3 до 70,3%. В сентябре и октябре торги парой EUR/USD превышали объем 
торгов парой USD/KZT, а по итогам 11 месяцев пара EUR/USD занимает 15,6% в общем 
объеме торгов на валютном рынке. Объем торгов российской валютой на KASE за 11 
месяцев 2022 года составил 1,9 трлн тенге (10,2% от объема торгов валютой), что в 8,8 
раза выше аналогичного периода прошлого года. 

На рынке ценных бумаг объем первичных размещений в январе – ноябре вырос на 30% – 
до 4,7 трлн тенге, при этом в большей степени данный сектор поддерживался за счет 
размещений ГЦБ (75,3%), а также корпоративных облигаций (23,4%). В первом полугодии 
корпоративные размещения сдерживались за счет высокой ставки заимствования и 
сложившейся неопределенности. По мере стабилизации ситуации активность 
корпоративных инвесторов росла и объем привлечения по итогам 11 месяцев достиг 1,1 
трлн тенге. 

В рамках IPO "КазМунайГаз" в декабре было привлечено свыше 153 млрд тенге, из них 
89%, или 137,5 млрд тенге, через площадку KASE. В IPO приняли активное участие 
казахстанские физические лица – 70,1 млрд тенге (51%), институциональные 
инвесторы (40,2%), а также казахстанские юридические лица (8,8%). 

В 2022 году в 1,6 раза увеличилось количество счетов физических лиц. 

В Центральном депозитарии по состоянию на 1 декабря 2022 года были открыты лицевые 
счета 490 519 физическими лицами, что составляет 5,6% от экономически занятого 
населения. 

Текущий год оказался сложным для рынка акций.  

На вторичном рынке акций по итогам 11 месяцев объем торгов акциями и производными 
финансовыми инструментами снизился на 48,6% и 55,5% соответственно. Индекс KASE с 
начала 2022 года потерял 16,6%, пройдя свою минимальную отметку в 27,2% в июне 2022 
года. 

В 2023 году KASE намерена продолжить работу по повышению ликвидности на биржевых 
рынках посредством привлечения новых эмитентов и членов биржи, развития биржевых и 
клиринговых технологий и Market Data, запуска новых инструментов, увеличения 
операционной эффективности, предоставления возможности для финансирования ESG-



проектов и развития зеленого финансирования. На 2023 год запланированы IPO 
национального авиаперевозчика АО "Эйр Астана", зеленого портфеля АО "Самрук-Энерго" 
– Green Co, а также SPO АО "KEGOC". Продолжится дальнейшее совершенствование 
услуг центрального контрагента и развитие мобильного приложения, аналитического 
продукта IRIS. 

"Совместно с национальными институтами развития и государственными органами 
биржей продолжается реализация программы стимулирования выхода на фондовый 
рынок компаний МСБ. Продолжится проведение обучающих программ о возможностях 
биржевого рынка для действующих и потенциальных эмитентов биржи, а также 
розничных инвесторов". 

В связи с глобальным ростом спроса на инвестиции в цифровые инструменты KASE 
активно исследует возможность запуска торгов новыми продуктами на основе технологии 
блокчейн. В настоящее время прорабатывается вопрос с уполномоченным органом в части 
возможности внесения изменений в нормативные правовые акты для внедрения и оборота 
цифровых активов на территории Казахстана. 

Подробнее: https://www.zakon.kz/6379384-KASE-predstavila-itogi-raboty-birzhevogo-rynka-v-
2022-godu.html 
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