
 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 15 ноября 2021 года 

 

Открылись торги в секторе KASE Global 

 

15 ноября 2021 года в секторе KASE Global открыты торги 25 акциями иностранных эмитентов. 
Сектор создан с целью расширения спектра финансовых инструментов, доступных для торговли 
на Бирже. 

К торгам в новом секторе допущены акции, прошедшие листинг на основной площадке  
Нью-Йоркской фондовой биржи – NYSE Equity и площадке биржи NASDAQ – NASDAQ Global 
Select, и входящие в биржевые индексы Standard & Poor's 500 и NASDAQ 100. До конца ноября 
планируется осуществить перевод в данный сектор акции 12 иностранных эмитентов, которые 
сейчас торгуются на Бирже в режиме Т0 в тенге, тем самым, общее количество инструментов 
достигнет 37. 

"Необходимо отметить, что рынок иностранных акций достаточно популярен в ряде стран в связи 
с активным участием физических лиц в инвестировании в эти инструменты. Поэтому мы 
планируем расширять данный сегмент и предоставлять локальным инвесторам приобретать 
иностранные акции, не выходя за пределы казахстанского фондового рынка" – отметила 
Председатель Правления KASE Алина Алдамберген. 

Торги в секторе KASE Global будут проводиться с 11:20 до 22:00 (по времени г. Нур-Султан) 
в долларах США на условиях Т+2 с участием Центральный депозитарий ценных бумаг 
Республики Казахстан. По мере повышения ликвидности рынка, будет рассмотрено увеличение 
времени проведения торгов. 

Процедура листинга на KASE Global была упрощена, а также отменены тарифы на включение 
и поддержание бумаг в списках для эмитентов нового сектора. 

В новом секторе участникам торгов предоставлена возможность осуществлять короткие 
продажи и операции репо. На время выплаты дивидендов будет приостанавливаться 
проведение коротких продаж и операций репо во избежание налоговых последствий при 
передаче дивидендов. 

 

Для справки 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей 
в ЦентральноАзиатском регионе. KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему 
торгов ценными бумагами, и пятое место по объему 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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