
 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 28 июня 2019 года 

 

KASE меняет режим проведения торгов иностранными валютами 

 

Казахстанская фондовая биржа (далее – KASE) с 01 июля 2019 года увеличивает 
продолжительность торгового дня по иностранным валютам и объединяет торговые сессии  
в данном сегменте рынка. 

Время окончания валютных торгов изменится с 15:30 на 17:00 часов времени г. Нур-Султан 
(AST). Торги будут проводиться в рамках сквозной сессии с 10:15 до 17:00 AST в следующем 
режиме: 

 сделки с расчетами в день торгов (за исключением сделок с китайским юанем  
и операций валютного свопа в отношении китайского юаня) можно будет заключать  
с 10:15 до 15:30 AST; 

 сделки с китайским юанем с расчетами в день торгов и операции валютного свопа  
в отношении китайского юаня будут заключаться с 10:15 до 11:00 AST; 

 сделки со всеми иностранными валютами с расчетами на следующий рабочий день или 
на второй рабочий день после дня торгов можно будет заключать с 10:15 до 17:00 AST; 

 операции валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля будут 
доступны с 11:30 до 15:30 AST. 

Значение средневзвешенного курса доллара США с расчетами Т+1 (USDKZT_TOM) будет 
публиковаться на сайте KASE по состоянию на 11:00, 15:30 и 17:00 AST каждый торговый день. 

"Продление сессии создаст более комфортные условия для всех участников валютного рынка 
и будет способствовать повышению доступности торгов в рамках расширения возможностей 
расчетов в казахстанских тенге для казахстанских и международных участников", – 
заместитель Председателя Правления Наталья Хорошевская. 

Кроме того, с 01 июля при проведении торгов по инструменту USDKZT_TOM вводится 
возможность применения метода франкфуртских торгов. Данный метод будет применяться, 
если: 

 цена предполагаемой сделки будет отличаться от цены последней сделки предыдущего по 
данному инструменту торгового дня на 1,5 % и более; 

 цена предполагаемой сделки будет отличаться от цены последней сделки, заключенной  
с применением метода франкфуртских торгов в течение текущего торгового дня, на 1,5 %  
и более. 

Продолжительность каждого случая применения метода франкфуртских торгов по инструменту 
USDKZT_TOM будет составлять от шести до семи минут в зависимости от условий, 
установленных внутренним документом Биржи "Регламент торгов и работы Системы 
подтверждения".  

При проведении торгов долларом США преодолимый лимит отклонения цены устанавливаться 
не будет. 



Соответствующие поправки внесены во внутренний документ Биржи "Регламент торгов  
и работы Системы подтверждения", обновленная редакция которого будет опубликована на 
сайте KASE по https://kase.kz/files/normative_base/reglament_trade.pdf в ближайшее время. 

 

 

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. 

https://kase.kz/files/normative_base/reglament_trade.pdf

