
 

 

 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 04 августа 2020 года 

 

KASE перевела биржевую торговлю на фондовом рынке в новую торгово-клиринговую 
систему ASTS+ и стала центральным контрагентом для всех финансовых инструментов 

фондового рынка 

 
03 августа 2020 года АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE, Биржа) ввела 
в промышленную эксплуатацию второй расширенный релиз торгово-клиринговой системы 
ASTS+ (ТКС ASTS+). 

С 03 августа в ASTS+ торгуются 620 финансовых инструментов, в том числе 469 выпусков 
ценных бумаг в секторе купли-продажи фондового рынка и 151 инструмент рынка 
автоматического репо. При этом торги 177 финансовыми инструментами проводятся 
с расчетами Т+2. 

Среднедневной объем торгов всеми инструментами, которые доступны в ASTS+, составляет 
411,5 млрд тенге (27,3 млрд тенге на фондовом рынке и 384,3 млрд тенге операциями 
автоматического репо). 

В данный момент в ASTS+ проводятся торги: 

− 133 акциями; 

− 223 облигациями; 

− 234 государственными ценными бумагами (из них 7 бумаг иностранных эмитентов); 

− 11 ценными бумагами инвестиционных фондов; 

− 25 ценными бумагами международными финансовыми организациями; 

− 3 производными ценными бумагами; 

− 287 инструментами рынка репо. 

C 03 августа 2020 года KASE выполняет функции центрального контрагента на фондовом рынке 
по всем сделкам со всеми ценными бумагами, за исключением операций репо с рядом 
финансовых инструментов, расчеты по которым проводятся на гросс-основе – по каждой 
отдельной сделке. 

По всем сделкам с центральным контрагентом проводится клиринг на нетто-основе путем 
определения нетто-позиций клиринговых участников для исполнения их в расчетные 
клиринговые сессии. Биржа, как центральный контрагент по таким сделкам, гарантирует их 
исполнение. 

Расчеты в деньгах по сделкам с центральным контрагентом KASE проводит самостоятельно 
с использованием корреспондентского счета в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг". 

Расчетной организацией по ценным бумагам по всем заключаемым на KASE сделкам является 
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", который также проводит расчеты в деньгах по 
сделкам, проводимым без участия центрального контрагента. 

Система ASTS+ разработана на базе ТКС ПАО "Московская биржа" (МОЕХ) в рамках реализации 
Соглашения о стратегическом сотрудничестве между KASE и MOEX от 10 октября 2018 года 
и имеет высокую производительность, устойчивость и наличие широкого набора режимов торгов 
для торговли большим спектром финансовых инструментов. 
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"Мы рады сообщить об успешном завершении масштабного проекта по внедрению новой 
торговой системы ASTS+ и услуг центрального контрагента на биржевом фондовом рынке, 
реализация которого проводилась в течение более 1.5 лет при содействии наших клиентов, 
регуляторов и партнеров. Это важный шаг в рамках стратегического партнерства с Московской 
биржей. Благодаря слаженной и эффективной работе команд KASE и MOEX, технология ASTS+, 
соответствующая международным стандартам, стала доступна для действующих 
и потенциальных участников нашего фондового и денежного рынков.  

В рамках реализации стратегии развития KASE на 2019-2021 годы, KASE продолжает 
значительное обновление своих IT систем, направленное на улучшение сервисов биржи, запуск 
услуг центрального контрагента на всех биржевых рынках, что должно способствовать 
привлечению иностранных участников на рынок и, как следствие, повышение ликвидности 
фондового рынка", – отметила Алина Алдамберген, Председатель Правления KASE. 

"Объединенная команда наших бирж завершила внедрение технологий Московской биржи для 
фондового и денежного рынков KASE. Новая технология торгов, клиринга и риск-менеджмента 
позволят предложить участникам казахстанского рынка новые инструменты и сервисы, будет 
способствовать повышению ликвидности рынка. На очереди обновление платформы валютного 
рынка KASE, которое, как планируется, будет завершено к концу этого года. Сегодня мы сделали 
еще один шаг к сближению финансовых рынков России и Казахстана. Единые технологические 
стандарты рынков, позволят банками и брокерам двух стран с минимальными издержками 
получать доступ на наши биржевые рынки и предлагать своим клиентам инструменты двух 
рынков", – подчеркнул Юрий Денисов, Председатель Правления MOEX. 

Благодаря новой торгово-клиринговой системе впервые на организованном рынке Республики 
Казахстан внедрен неттинг позиций участников по всем видам сделок фондового рынка, включая 
сектора купли-продажи и репо. Это значительно повысит эффективность управления 
ликвидностью членов Биржи и приведет к снижению их транзакционных издержек.  

 

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. 


