
 

 

 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 30 мая 2019 года 

 

KASE провела годовое общее собрание акционеров 

 

30 мая 2019 года состоялось годовое общее собрание акционеров АО "Казахстанская 
фондовая биржа" (KASE, Биржа), на котором рассматривались ключевые вопросы, связанные  
с деятельностью Биржи.  

В 2018 году KASE успешно завершила реализацию трехлетней стратегии развития, которая 
была нацелена на развитие биржевого рынка, повышение клиентоориентированности Биржи  
и ее услуг, а также на повышение эффективности и конкурентоспособности биржевого бизнеса.  

В течение 2018 года Биржа продолжила работу по реализации проектов, направленных на 
развитие всех сегментов биржевого рынка и реализацию стратегии развития.  

В частности, были запущены торги еврооблигациями с расчетами в долларах США по схеме 
расчетов Т+2 для предоставления участникам доступа к торгам и расчетам по долговым 
ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, без проведения дополнительных 
процедур конвертации валют; внедрены новые инструменты управления рисками – лимиты 
концентрации на рынке репо, в целом, и обязательные дисконты в секторе "прямого" репо для 
ограничения риска неисполнения обязательств на данном рынке; брокерские организации 
получили доступ к торгам на валютном рынке KASE. 

Биржа продолжила практику проведения консультационных, информационных и обучающих 
мероприятий, сохраняя присутствие во всех регионах Казахстана. В шести областях страны 
были проведены консультационные встречи, а также 13 обучающих программ по вопросам 
фондового рынка, взаимодействия с инвесторами и корпоративного управления. Мероприятия 
проводятся при поддержке НПП "Атамекен", Фонда "ДАМУ", местных исполнительных органов, 
партнеров Биржи из числа профессиональных участников рынка, международных финансовых 
организаций, аудиторских и консалтинговых компаний. 

В 2018 году были запущены площадки "KASE Startup" – для формирования коммуникаций 
между стартап-компаниями и инвесторами, а также KASE Private Market – для предоставления 
субъектам МСБ в организационно-правовой форме ТОО альтернативного источника 
финансирования без необходимости получения статуса публичной компании; открыты торги 
акциями сегрегированного субфонда FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF – биржевой торгуемый 
фонд на Индекс KASE, зарегистрированный в соответствии с европейским законодательством. 

В 2018 году между KASE и Московской биржей (MOEX) было подписано Соглашение  
о стратегическом сотрудничестве. Основными целями сотрудничества бирж являются 
предоставление казахстанским и российским участникам торгов и инвесторам взаимного 
доступа к рынкам обеих стран; повышение надежности инфраструктуры и снижение рыночных 
рисков за счет развития института центрального контрагента; использование экспертизы  
и торгово-клиринговых технологий MOEX. 

В отчетном периоде сохранялась благоприятная макроэкономическая ситуация и происходило 
снижение стоимости финансирования для всех участников. Благодаря этому были достигнуты 
рекордные показатели на фондовом рынке.  

Объем торгов на рынке ценных бумаг увеличился на 41,2 %, по итогам года значение Индекса 
KASE выросло на 7 % до 2 304,94 пунктов. Капитализация рынка акций составила 15,5 трлн 
тенге, а объем обращающегося на KASE корпоративного долга достиг 10,8 трлн тенге. Всего 
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в торговых списках Биржи на 31 декабря 2018 года находились ценные бумаги 630 
наименований, выпущенные 178 эмитентами.  

Совокупный объем торгов всеми финансовыми инструментами в 2018 году на KASE составил 
127,84 трлн тенге.  

Отчетный год прошел под эгидой 25-летнего юбилея Биржи, в рамках которого были 
проведены различные мероприятия: запущен цикл открытых лекций KASE Тalks, который 
продолжился и в 2019 году; издана книга "Как создавалось будущее"; собраны интервью 
участников рынка для открытого онлайн-проекта "KASE: история в лицах"; состоялся первый 
Казахстанский биржевой форум и открыт музей KASE.  

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на  
31 декабря 2018 года, активы группы KASE по сравнению с 2017 годом выросли на 41,6 млрд 
тенге (в 5 раз) и составили 51,6 млрд тенге. Биржа с 01 октября 2018 года осуществляет 
функции центрального контрагента на биржевом рынке иностранных валют.  

Совокупные доходы группы Биржи по итогам отчетного года составили 3,1 млрд тенге, что 
выше результата прошлого года на 559,3 млн тенге или 22,2 %, в том числе за счет доходов по 
услугам и комиссий, которые достигли 2,4 млрд тенге, увеличившись на 421,3 млн тенге или 
21,7 %, а также процентных доходов, выросших на 117,4 млн тенге или 21,2 %.  

По итогам 2018 года размер чистой прибыли составил 965,3 млн тенге, что выше результата 
прошлого года на 21,8 %.  

Общим собранием акционеров утверждена аудированная финансовая отчетность Биржи за 
2018 год и принято решение не распределять чистый доход за 2018 год, направить его на 
развитие Биржи.  

 

 

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. 

 


