
 

 

 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 16 июля 2019 года 

 

KASE представляет итоги работы биржевого рынка 
за II квартал и первое полугодие 2019 года 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE или Биржа) информирует об основных итогах 
деятельности за первое полугодие 2019 года. 

 Совокупный объем торгов на KASE составил 62,3 трлн тенге, что ниже показателя 
аналогичного периода 2018 года на 3,9 % или 2,5 трлн тенге.  

 Рынок ценных бумаг продемонстрировал двукратное увеличение и достиг 3,1 трлн тенге.  

 Процедуру листинга прошли 34 эмитента, при этом ценные бумаги 22 компаний впервые 
были включены в официальный список Биржи, включая ценные бумаги 16 иностранных 
компаний, включенные в список Биржи по инициативе брокерских организаций.  

 С начала года количество листинговых компаний выросло до 175 со 157. 

 Значение Индекса KASE снизилось на 0,7 % и составило 2 289 пунктов.  

 Капитализация рынка акций за 6 месяцев выросла на 1,9 % до 15,8 трлн тенге, объем 
торгуемого корпоративного долга вырос на 7,5 % до 11,6 трлн тенге.  

 Объем размещений на рынке корпоративного долга достиг 936,5 млрд тенге. 

 На 01 июля 2019 года в Центральном депозитарии было зарегистрировано 119 394 
лицевых счетов физических лиц, что на 2 570 счетов больше, чем на начало 2019 года.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 

За первое полугодие 2019 года KASE реализовала следующие проекты и провела 
мероприятия: 

– Совет директоров 28 мая утвердил Стратегию развития KASE на 2019-2021 годы. 
Стратегией определены четыре ключевых направления: IT-модернизация, запуск услуг 
центрального контрагента, увеличение ликвидности и глубины рынка, внедрение 
принципов устойчивого развития. 

– KASE и Московская биржа (MOEX) заключили сделку 29 января по продаже 32 360 акций 
KASE в рамках реализации ранее подписанного сторонами Соглашения  
о стратегическом сотрудничестве. По итогам сделки доля MOEX в капитале Биржи 
составила 3,32 % от размещенных акций.  

– Заключены первые сделки с "длинными" валютными свопами: 26 февраля заключена одна 
сделка с месячным свопом на сумму 5 млн долларов США (1,9 млрд тенге) и две сделки  
с недельными свопами на сумму 7 млн долларов США (2,9 млрд тенге).  



– KASE с 01 июля увеличила продолжительность торгового дня по иностранным валютам  
и объединила торговые сессии в данном сегменте рынка. 

– Проведен конкурс "Биржевой симулятор", в котором приняли участие 1 167 студентов из 
46 вузов. Общий объем сделок достиг 5 989,9 млн тенге, было заключено 13 898 сделок. 
Цель проекта – повышение финансовой грамотности студенческой молодежи, желающей 
расширить свои знания о фондовом рынке и получить практические навыки 
инвестирования. Проект реализуется с 2008 года. За 11 лет в нем приняли участие более 
6 тыс. студентов из 80 вузов Казахстана, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.  

– 30 мая 2019 года состоялось годовое общее собрание акционеров KASE, на котором 
рассматривались ключевые вопросы, связанные с деятельностью Биржи. Общим 
собранием акционеров утверждена аудированная финансовая отчетность Биржи за 2018 
год. 

– В рамках заключенного Соглашения о стратегическом сотрудничестве двух бирж KASE  
и MOEX провели 04 апреля 2019 года в г. Москва совместное мероприятие для банков  
и брокерских компаний-членов KASE в целях ознакомления с особенностями 
технологических решений MOEX. 

– В рамках проекта KASE "День эмитента" проведены встречи с инвесторами  
и профессиональными участниками рынка для АО "KEGOC" и Международной 
Финансовой Корпорации (IFC). 

– KASE презентовала книгу "Как создавалось будущее", посвященную истории Биржи  
и казахстанского финансового рынка. Презентация состоялась 17 января. Книга издана на 
трех языках – казахском, русском и английском. Издание книги приурочено к 25-летнему 
юбилею, который KASE отметила в ноябре 2018 года. 

– В рамках инициативы ООН "Устойчивые фондовые биржи" и структуры "ООН женщины"  
07 марта KASE провела церемонию открытия торгов "Ring the Bell for Gender Equality".  

– Проведено пять открытых лекций в рамках проекта "KASE Talks" с участием Болата 
Жамишева, Кадыржана Дамитова, Тимура Турлова, Дмитрия Жеребятьева и Санжара 
Кеттебекова.  

– KASE провела информационно-разъяснительные семинары для работников финансовых 
и юридических подразделений компаний, частных инвесторов и магистрантов учебного 
центра Национального Банка Республики Казахстан. 

– Биржа провела мероприятие "Стартап экосистема Казахстана: поддержка государства, 
законодательство, новые финансовые инструменты". Мероприятие состоялось 21 мая. 

– В г. Атырау KASE при поддержке Фонда развития предпринимательства "Даму" 10 апреля 
был проведен круглый стол для малого и среднего бизнеса Атырауской области, а также 
при поддержке Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан 
"Атамекен" и Ассоциации KAZENERGY 09 апреля был проведен круглый стол 
"Финансирование проектов МСБ и крупного бизнеса в проектах нефтегазовой отрасли". 

– KASE совместно с компанией Refinitiv 24 апреля провела семинар "Refinitiv Day on KASE. 
Взаимоотношения инвесторов и эмитентов".  

– KASE провела 19 марта семинар "Investor Relations: эффективные коммуникации  
с инвесторами".  

– В г. Нур-Султан 05 марта KASE провела круглый стол для АО "НУХ "Байтерек" и его 
дочерних организаций для обсуждения вопросов по управлению временно свободными 
денежными средствами на Казахстанской фондовой бирже. 

 

РЫНОК АКЦИЙ  

Капитализация рынка акций с начала года выросла на 1,9 % или на 295 млрд тенге  
и составила 15,8 трлн тенге. На рост показателя повлияла положительная динамика цен ряда 
акций, а также включение в расчет показателя капитализации новых инструментов. 



На конец июня 2019 года в торговых списках KASE находились акции 138 наименований 123 
эмитентов, в том числе на нелистинговую площадку допущены акции двух наименований двух 
компаний. 

С начала года в официальный список KASE были включены 17 новых эмитентов, из них во 
втором квартале процедуру листинга прошли акций ПАО "ГМК "Норильский никель",  
ПАО "Лукойл", ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат. Ценные бумаги данных 
компаний включены в список KASE в рамках упрощенной процедуры листинга по инициативе 
брокерской компании. Всего с начала года ценные бумаги 16 компаний включены  
в официальный список с применением упрощенной процедуры. 

При этом, за истекший период из официального списка KASE исключены акции восьми 
наименований, из них во втором квартале исключены простые акции JUPITER ENERGY 
LIMITED, привилегированные акции АО "Корпорация "Цесна" и АО "Разведка Добыча 
"КазМунайГаз" по инициативе эмитента. 

Объем торгов акциями в первом полугодии 2019 года составил 47,6 млрд тенге и оказался 
ниже аналогичного показателя 2018 года на 49,6 % или на 46,8 млрд тенге, что обусловлено 
наличием в первом полугодии 2018 года большого объема сделок нерегулярного характера. 
Всего в данном сегменте рынка за первые шесть месяцев текущего года было заключено 
51 607 сделок: 2 – на первичном рынке и 51 605 – на вторичном рынке. 

Среднедневной объем торгов составил 399,7 млн тенге, снизившись относительно 2018 года 
на 48,8 %. Среднедневное количество сделок – 434. Средний объем одной сделки – 921,7 тыс. 
тенге. 

Объем первичного рынка оценивается в 5,2 млн тенге, единственное размещение состоялось  
в первом квартале 2019 года.  

Объем торгов на вторичном рынке акций снизился на 49,3 % и составил 47,6 млрд тенге.  
В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке наиболее активными остаются 
физические лица, на счета которых пришлось 52,7 % от брутто-оборота торгов акциями. 
Участие банков второго уровня (БВУ) оценивается в 0,1 %, брокеров-дилеров – в 24,8 %, на 
других институциональных инвесторов пришлось 2,7 %, на долю прочих юридических лиц – 
19,8 %. Доля участия нерезидентов составила 23,7 %. 

ИНДЕКС KASE 

С начала года Индекс KASE снизился на 0,7 %, или на 15,9 пунктов до 2 289 пунктов. 

Изменение цен акций, входящих в представительский список Индекса KASE 

Эмитент Торговый код 
Цена за акцию, KZT  Изменение цены 

на 01.01.2019 на 01.07.2019 в % с начала года 

KAZ Minerals PLC GB_KZMS 2 530,00  2 963,98  +17,15 

АО "Народный 
сберегательный банк 
Казахстана" 

HSBK 100,41  116,70  +16,22 

АО "Кселл" KCEL 1 850,00  2 049,70  +10,79 

АО "Банк ЦентрКредит" CCBN 234,21  242,45  +3,52 

АО "KEGOC" KEGC 1 600,64  1 613,99  +0,83 

АО "КазТрансОйл" KZTO 1 342,00  1 071,16  -20,18 

АО "Казахтелеком" KZTK 33 499,00  24 205,00  -27,74 

 

Наибольший рост котировок продемонстрировали акции KAZ Minerals PLC, которые выросли на 
17,15 % до 2 963,98 тенге. При этом максимально цена достигала значения 3 630 тенге за 
акцию в ходе торгов 15 апреля, когда стоимость меди находилась на пиковых значениях выше 
6 500 долларов США за тонну.  

Для АО "Народный сберегательный банк Казахстана" продолжается череда положительных 
новостей. В дополнение к положительным операционным показателям деятельности банка, 
инвесторское сообщество позитивно отреагировало на обновление его дивидендной политики.  



В конце июня стало известно, что Совет директоров АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана" утвердил изменения и дополнения в дивидендную политику банка, согласно 
которой не менее 50 % и до 100 % консолидированного годового чистого дохода будет 
направляться на выплату дивидендов. Акционерам были выплачены дивиденды за 2018 год  
в размере 10,78 тенге на одну акцию. 

По итогам первого полугодия более четверти своей капитализации потеряло  
АО "Казахтелеком", простые акции которого к концу июня подешевели на 27,74 % до 24 205 
тенге. Котировки простых акций национального телекоммуникационного оператора 
подвержены высокой волатильности на фоне поступления ряда важных корпоративных 
новостей. При этом 28 июня агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по рейтингам  
АО "Казахтелеком" и АО "Кселл" до "позитивного", подтвердив долгосрочный рейтинг дефолта 
компаний на уровне "BB+" и "BB" соответственно. 

Падение котировок зафиксировано по простым акциям АО "КазТрансОйл" (–20,18 %), тем 
самым цены вернулись к уровню конца сентября 2016 года. По мнению участников рынка 
причина падения в несоответствии объема дивидендных выплат ожиданиям акционеров. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

По итогам шести месяцев 2019 года объем торгуемого на KASE корпоративного долга вырос на 
7,5 % или на 807,7 млрд тенге до 11,6 трлн тенге. 

На 01 июля 2019 года в торговых списках KASE находились 248 выпусков корпоративных 
облигаций 66 эмитентов. За шесть месяцев 2019 года в официальный список KASE были 
включены 13 выпусков облигаций 12 эмитентов, из них во втором квартале процедуру листинга 
прошли 10 выпусков облигаций 9 эмитентов.  

Индекс KASE_BMY (индекс доходности корпоративных облигаций основной площадки)  
c начала года снизился на 45 б.п., достигнув значения 10,69 % годовых. 

Совокупный объем торгов на рынке корпоративных облигаций KASE за первое полугодие 2019 
года составил 1,605 трлн тенге, увеличившись относительно аналогичного периода 2018 года  
в 4 раза или на 1,184 трлн тенге. Заметное увеличение наблюдалось как на первичном, так  
и на вторичном рынках.  

Среднедневной объем торгов составил 13,5 млрд тенге. Среднедневное количество сделок – 
11. Средний объем одной сделки – 1,2 млрд тенге.  

На площадке KASE были размещены 16 выпусков облигаций 14 эмитентов. Совокупный объем 
размещений достиг 936,5 млрд тенге, что выше аналогичного показателя первого полугодия 
2018 года в 5 раз. Из них 201 млрд тенге были привлечены во втором квартале, ставки 
варьировали в коридоре 9,3–11,5 % годовых. 21 июня АО "Ипотечная организация 
"Казахстанская Ипотечная Компания" привлекло 593,9 млн тенге под 2,99 % годовых на 20 лет 
на финансирование приобретения ипотечных займов и ипотечных облигаций БВУ. 

По итогам шести месяцев в разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке 
корпоративных облигаций на долю БВУ приходится 7,2 %, на долю брокеров-дилеров – 0,3 %, 
на долю других институциональных инвесторов – 91 %, прочие юридические лица занимают  
1,5 %, физические лица – менее 0,1 %. Доля нерезидентов составила менее 0,1 %. 

Объем торгов на вторичном рынке корпоративных облигаций вырос в отчетном периоде до 
667,7 млрд тенге или в 3 раза относительно шести месяцев 2018 года.  

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций на 
счета БВУ пришлось 40,9 %, брокеров-дилеров – 1,6 %, других институциональных инвесторов 
– 28,7 %, прочих юридических лиц – 28,1 %. Доля физических лиц в данном сегменте рынка 
составила 0,7 %. Участие нерезидентов оценивается в 1,4 %. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ) 

Сумма торгуемого на KASE государственного долга по номиналу составила 12,1 трлн тенге, 
увеличившись с начала года на 758,3 млрд тенге или на 6,7 %. 

Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 1,107 трлн тенге, и вырос относительно 
аналогичного периода 2018 года на 74,8 % или на 473,5 млрд тенге. 



Среднедневной объем торгов составил 9,3 млрд тенге. Среднедневное количество сделок – 4. 
Средний объем одной сделки – 2,6 млрд тенге. 

Относительно соответствующего периода предыдущего года объем первичного рынка ГЦБ 
вырос в 2,8 раз, активность на вторичном рынке снизилась на 32,3 %. 

В первом полугодии 2019 года объем размещений составил 889,2 млрд тенге, из них акиматы 
12-ти областей, г. Алматы, г. Нур-Султан и г. Шымкент привлекли 75,8 млрд тенге под 0,35 % 
годовых, Министерство финансов – 813,4 млрд тенге под 8,52–8,94 % годовых.  

Во втором квартале 2019 года объем размещений составил 524,8 млрд тенге, из них 45,1 млрд 
тенге привлекли акиматы 10-ти областей, г. Алматы, г. Нур-Султан и г. Шымкент, Министерство 
финансов – 479,7 млрд тенге. Ставки на аукционах размещений складывались в диапазоне 
8,52–8,84 % годовых.  

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю институциональных 
инвесторов пришлось 91,5 %, доля юридических лиц составила 8,5 %. 

Объем торгов на вторичном рынке составил 217,4 млрд тенге, снизившись на 32,3 % или на 
103,6 млрд тенге. Доля торгов нотами Национального Банка на вторичном рынке по-прежнему 
остается на высоком уровне – 96,2 % от общего объема торгов. 

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю БВУ пришлось 39,6 %, 
на долю брокеров-дилеров – 2,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 34,6 %, 
доля прочих юридических лиц составила 23 %, на долю физических лиц пришлось 0,3 %. 
Участие нерезидентов оценивается в 0,2 %. 

ОБЛИГАЦИИ МФО 

На конец отчетного периода в торговых списках KASE находилось 26 выпусков облигаций пяти 
международных финансовых организаций: Азиатский банк развития, Евразийский банк 
развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, 
Международная финансовая корпорация (IFC). 

С начала 2019 года в официальный список включены 12 выпусков облигаций 5 эмитентов.  
Из них во втором квартале включены 5 выпусков облигаций: 2 выпуска Евразийского банка 
развития и 3 выпуска Европейского банка реконструкции и развития. 

За истекший период объем торгов составил 333,7 млрд тенге, что выше результата 
аналогичного периода 2018 года в 6,7 раза или на 283,7 млрд тенге. 

На первичном рынке объем торгов составил 333,1 млрд тенге: 

• Азиатский банк развития привлек 30,5 млрд тенге, разместив пяти- и семилетние 
облигации, установив маржу 1 % и 1,3 % годовых над уровнем инфляции соответственно;  

• IFC привлекла через подписку 22,9 млрд тенге, разместив двухлетние международные 
облигации под 8,95 % годовых; 

• Евразийский банк развития привлек 70 млрд тенге, разместив трех- и пятилетние 
облигации под 9,7 % и 9,5 % годовых соответственно и 9,8 млрд тенге, разместив 
дисконтные трехмесячные облигации со средневзвешенной доходностью 9,2032 % 
годовых; 

• Европейский банк реконструкции и развития привлек через подписку 200 млрд тенге, 
разместив пяти-, шести-, семилетние международные облигации с маржой 0,5–1 % 
годовых. 

Объем торгов на вторичном рынке составил 590,8 млн тенге. 

Всего в данном секторе в разрезе основных категорий инвесторов на счета БВУ пришлось 
4,9 %, брокеров-дилеров – 0,2 %, других институциональных инвесторов – 82,5 %, доля прочих 
юридических лиц составила 12,4 %, физических лиц – менее 0,1 %. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

На 01 июля в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находились семь 
инструментов под управлением шести компаний. 



За истекший период объем торгов составил 405,2 млн тенге, что выше результата 
аналогичного периода 2018 года в 2,2 раза или на 221,5 млн тенге. Лидером по объему торгов 
являются паи ИПИФ "Фонд еврооблигаций" под управлением АО "Сентрас Секьюритиз" –  
172,6 млн тенге, на втором месте – ИПИФ "ЦентрКредит-Валютный" под управлением  
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" – 91,5 млн тенге. 

Наибольшее количество сделок было заключено с акциями E_FXBF субфонда FinEx FFIN 
Kazakhstan Equity ETF (ETF на Индекс KASE) – 109 сделок, совокупным объемом 11,5 млн 
тенге. Всего в сделках с данным инструментом по итогам 6 месяцев принимали участие 53 
счета, на конец первого квартала – 37. 

В разрезе основных категорий инвесторов 34,1 % приходится на физические лица, 5,6 % – на 
брокеров-дилеров, 60,3 % – на другие юридические лица. 

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

На конец июня в системе учета Центрального депозитария ценных бумаг было 
зарегистрировано 119 394 лицевых счета физических лиц, что на 357 счетов больше, чем 
месяцем ранее и на 2 570 счетов больше, чем на начало 2019 года. 

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

В первом полугодии текущего года в торгах на рынке иностранных валют принимал участие 31 
член KASE.  

Объем торгов на рынке иностранных валют достиг 5,7 трлн тенге, что ниже аналогичного 
показателя прошлого года на 14 % или на 927,1 млрд тенге. Среднедневной объем торгов 
составил 47,7 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 318, средний объем одной 
сделки – 150,2 млн тенге. 

Несмотря на присутствие специфических для каждого отдельного года факторов, в динамике 
котировок пары доллар / тенге прослеживается сезонный характер. Тенге в первом полугодии – 
после новогодних праздников, преимущественно укрепляется к доллару, совершая обратный 
разворот в преддверии сезона летних отпусков. С начала текущего года цена одного доллара 
на KASE находилась вблизи своего исторического максимума, однако волатильность курса 
была незначительной в сравнении с предыдущими годами.  

Повышательная динамика продолжилась по котировкам пары рубль / тенге, которая в конце 
июня обновила свой исторический максимум, достигнув отметки 6,06 тенге (предыдущий 
максимум – 05 октября 2017 года – 6,01 тенге). 

В 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 тенге).  

Пара 
Объем,  

млн единиц 
валюты 

Доля в объеме 
торгов, % 

Число 
сделок 

Мин. и макс. курсы, 
кол-во котируемой 

валюты за ед. базовой  

Курс на конец 
месяца (изм.%) 

USD/KZT 
14 865,0 
(-25,7 %) 

99,3 % 
(+0,27 %) 

36 821  
(-2 974) 

373,56 – 384,53 
380,53 

(-1,0 %) 

RUB/KZT 
3 249,0 

(-46,5 %) 
0,3 % 

(-0,17 %) 
490 

(-244) 
5,6029 – 6,0555 

6,0431 
(+9,2 %) 

CNY/KZT 
166,7 

(+84,0 %) 
0,2 % 

(+0,09 %) 
367 

(+148) 
54,2815 – 56,6900 

55,2679 
(-0,05 %) 

EUR/KZT 
32,1 

(+1,0 %) 
0,2 % 

(+0,05 %) 
131 

(+24) 
421,60 – 438,10 

432,35 
(+1,3 %) 

 

 

 



ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

К концу июня индикатор TONIA повысился на 78 б.п. до 9,04 % годовых. Значение индикатора 
TWINA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на семь 
рабочих дней) продемонстрировало рост на 34 б.п. до 8,61 % годовых 

Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец июня достигла 7,09 % 
годовых, снизившись с начала года на 34 б.п. Доходность двухдневного свопа SWAP-2D (USD) 
выросла на 51 б.п. до 7,89 % годовых.  

В первые шесть месяцев 2019 года индикатор KazPrime-3M (KZT) продолжил движение на 
верхней границе коридора базовой ставки Национального Банка, снизившись на 25 б.п. до  
10 % 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, к концу 
июня вырос на 37 б.п. до 8,63 % годовых.  

Рынок операций репо 

Объем торгов в данном сегменте составил 37,5 трлн тенге, что ниже аналогичного периода 
прошлого года на 1 %. Среднедневной объем операций составил 315,1 млрд тенге, 
среднедневное количество сделок – 375, средний объем одной сделки – 841,2 млн тенге. 

97,9 % от общего объема сделок открытия репо пришлось на сделки авторепо с корзиной ГЦБ. 
Наиболее популярным инструментом на рынке авторепо с корзиной ГЦБ остается операция 
репо сроком на один день, доля сделок с ним в общем объеме торгов на рынке авторепо  
с корзиной ГЦБ составила 92,7 %. 

Всего в первом полугодии в сделках на рынке репо принимали участие 44 члена Биржи. Более 
87 % от общего оборота торгов в данном сегменте пришлось на банки. Доля участия 
нерезидентов в отчетном периоде была незначительна и составила 0,7 %. 

Рынок валютного свопа 

Объем торгов на рынке валютного свопа снизился на 15 % до 16 трлн тенге. Среднедневной 
объем операций составил 134,8 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 47, средний 
объем одной сделки – 2,9 млрд тенге. В инструментальной структуре 83,1 % от общего объема 
торгов (13,3 трлн тенге или 35,2 млрд USD) на рынке валютного свопа пришлось на сделки  
с двухдневным валютном свопом (USDKZT_0_002).  

С начала торгов "длинными" свопами было заключено 15 сделок с недельными свопами на 
сумму 165 млн долларов США (67,2 млрд тенге) с диапазоном доходности  
6,6–8,5 % годовых и 14 сделок со свопами на месяц на сумму 124 млн долларов США  
(47,4 млрд тенге) с диапазоном доходности 7–7,7 % годовых. 

РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ 

В настоящий момент в данном секторе биржевого рынка к торговле доступны фьючерсы, 
базовыми активами которых являются доллар США, Индекс KASE и отдельные наименования 
акций. В первом полугодии сделок с фьючерсами заключено не было. К началу июля 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 шестое место по уровню 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. 


