
 

 

 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 06 сентября 2018 года 

 

KASE определила в качестве курсообразующего инструмента на рынке 
иностранных валют – USDKZT_TOM  

 

С 10 сентября 2018 года для курсообразования на рынке иностранных валют KASE будут 
применяться результаты торгов по доллару США с расчетами в тенге на следующий рабочий 
день (Т+1) – USDKZT_TOM.  

Ранее в качестве курсообразующего инструмента использовался средневзвешенный биржевой 
курс национальной валюты к доллару США с расчетами в день торгов (Т+0) – USDKZT_TOD. 

Цель нововведения – создание более репрезентативного индикатора на рынке иностранных 
валют в условиях режима свободно плавающего обменного курса тенге. 

"Изменение курсообразующего инструмента с Т+0 на Т+1 позволит синхронизировать дату 
расчетов по сделкам, на основании которых установлен курс, с датой применения этого курса 
как официального курса Национального Банка. Кроме того, данное изменение даст 
возможность участникам рынка более точно прогнозировать "завтрашние" потоки, в том числе 
применительно к сделкам на фондовом рынке, на котором KASE расширяет применение схемы 
расчетов Т+2 ", - прокомментировала данное событие заместитель Правления KASE Наталья 
Хорошевская. 

С указанной даты средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару США с расчетами Т+1 
(USDKZT_TOM), сложившийся по состоянию на 15:30 часов астанинского времени по итогам 
двух торговых сессий фондовой биржи – утренней (основной) и дневной (дополнительной), 
устанавливается как официальный курс национальной валюты к доллару США на следующий 
рабочий день за днем проведения торгов. 

KASE обращает внимание участников рынка на то, что средневзвешенный курс доллара США 
расчетами Т+1 в тенге, рассчитанный по итогам утренней сессии, будет использоваться 
Биржей в различных целях, предусмотренных внутренними документами KASE как показатель, 
определяющий стоимость тенге в основной резервной валюте мира на текущий день. 

При этом регламент торгов иностранными валютами на KASE не изменится, инструменты 
USDKZT_TOD и USDKZT_TOM (доллар США за тенге с расчетами в день торгов и на 
следующий рабочий день) продолжат торговаться в привычном режиме, ежедневно на 
утренней и дневной торговых сессиях.  

Результаты торгов иностранными валютами на KASE публикуются на интернет-сайте Биржи по 
адресу http://kase.kz/ru/currency/ 

 

Для справки 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей  
в Центрально-Азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою 
деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов 
рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций 
международных финансовых институтов, а также производных инструментов. 
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KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских 
фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных 
объединений. В 2015 году KASE присоединилась к инициативе ООН "Фондовые биржи за 
устойчивое развитие". KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов 
ценными бумагами, а также занимает шестое место по уровню капитализации рынка акций 
бирж FEAS. 

Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz. 
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