
 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

г. Алматы 07 июля 2021 года 

 

KASE запускает новую торгово-клиринговую систему SPECTRA  
на рынке деривативов 

 

07 июля 2021 года АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE или Биржа) осуществит перевод 
рынка деривативов на новую торгово-клиринговую систему (ТКС) SPECTRA. Новая система 
разработана ПАО "Московская Биржа" (MOEX) и адаптирована для рынка Казахстана. 

Целью проекта является:  

– перезапуск рынка производных финансовых инструментов на основе системы, 
обеспечивающей более высокую надежность и производительность; 

– совершенствование системы гарантий исполнения сделок на рынке деривативов; 

– повышение эффективности использования финансовых активов и уменьшение 
транзакционных издержек участников рынка. 

Учитывая, что данные технологии применяются на площадке MOEX, имеющей положительный 
опыт в торговле производными финансовыми инструментами, ввод новой системы будет 
способствовать привлечению иностранных и в первую очередь российских участников рынка. 

В ТКС SPECTRA к торгам будут доступны производные финансовые инструменты: фьючерсные 
контракты на доллар США, на индекс KASE и определенные наименования акций без поставки 
базового актива. В дальнейшем Биржа планирует расширить линейку фьючерсов на другие 
базовые активы, а также ввести опционы. что позволит обеспечить интересы широкого круга 
участников на основе надежной и высоко-производительной системы. Новая ТКС повысит 
возможности участников рынка в части наличия более расширенного функционала торгового 
терминала, а также подключения к ТКС SPECTRA внутренних торговых и учетных систем 
участников при помощи современных быстродействующих протоколов.  

Для регулирования торговли производными финансовыми инструментами в торговой системе 
SPECTRA, а также для установления правил клиринга, расчетов и выполнения функций 
центрального контрагента на данном рынке с 07 июля 2021 года KASE вносит изменения в ряд 
внутренних документов.  

IT-модернизация KASE является ключевым направлением Стратегии развития Биржи 2019-2021 
гг. Запуск ТКС SPECTRA завершит процесс перевода информационных систем на всех рынках 
Биржи на торговые технологии MOEX. 

 

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 пятое 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. 
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