
 

 

 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 30 мая 2018 года 

 

KASE провела годовое общее собрание акционеров 

 

30 мая 2018 года состоялось годовое общее собрание акционеров АО "Казахстанская 
фондовая биржа" (KASE, Биржа). На мероприятии были презентованы итоги деятельности 
KASE за 2017 год. 

В 2017 году KASE продолжила работу по реализации Стратегии развития KASE на 2016–2018 
годы в рамках следующих ключевых направлений: развитие биржевого рынка, повышение 
клиентоориентированности Биржи и ее услуг, повышение эффективности  
и конкурентоспособности биржевого бизнеса. 

Объем торгов всеми финансовыми инструментами в 2017 году на KASE достиг рекордных 
151,5 трлн тенге, что выше аналогичного показателя 2016 года на 60,3 %. Положительную 
динамику продемонстрировали все рынки: рынок ценных бумаг – в 3 раза (объем – 3,45 трлн 
тенге), рынок денег – на 64 % (объем – 135,72 трлн тенге), рынок иностранных валют – на  
17,6 % (объем – 12,32 трлн тенге). На рынке деривативов объем сделок составил 22,1 млрд 
тенге против 1,8 млн тенге в 2016 году. Капитализация рынка акций достигла 17 трлн тенге,  
а объем обращающегося на Бирже корпоративного долга – 9,2 трлн тенге. В списках KASE 
находятся ценные бумаги 174 эмитентов, а общее количество доступных для торговли 
финансовых инструментов достигло 800. Индекс KASE, обновив 9-летний максимум, вырос  
в 2017 году на 59 %, войдя в мировой ТОП-3 наиболее быстро растущих фондовых индексов. 

В течение прошедшего года к торгам на Бирже были допущены три новых участника, 
представляющие пространство ЕАЭС. С февраля 2017 года на рынке иностранных валют 
работает Межгосударственный банк, а Евразийский банк развития допущен к торгам на 
фондовом рынке. ООО "УНИВЕР Капитал" с апреля 2017 года стал первым иностранным 
брокером, допущенным на фондовый рынок. 

Биржа заключила меморандум о взаимопонимании с Bank of Chinа limited с целью развития 
взаимодействия национальных финансовых рынков двух стран, а с 20 февраля 2017 года 
запустила торги юанем Китайской Народной Республики с расчетами Т+1 в KZT 
(CNYKZT_TOM), а 14 сентября 2017 года состоялось открытие торгов китайским юанем  
с расчетами по схеме Т+2 в KZT (CNYKZT_SPT). 

С 01 июня 2017 года Биржа провела трансформацию листинга, вследствие чего структура 
официального списка KASE подразделяется на три площадки - "Основная", "Альтернативная"  
и "Смешанная". Для эмитентов альтернативной площадки установлены требования по 
раскрытию информации только в пределах, установленных законодательством Казахстана,  
и снижены листинговые сборы. 

В продолжение работы по трансформации листинга, со 02 октября 2017 года KASE 
рассчитывает индикаторы основной площадки (серия KASE_BM*) – индекс чистых цен 
KASE_BMC и индикатор доходности KASE_BMY; а также индикатор альтернативной площадки 
(сери KASE_BA*) – индекса чистых цен KASE_BAC и индикатора доходности KASE_BAY. 

В 2017 году была утверждена реализация проекта на валютном рынке по модернизации 
системы риск-менеджмента и поэтапному запуску центрального контрагента (ЦКА).  

Биржа подписала меморандум о взаимном сотрудничестве с ведущими казахстанскими бизнес-
инкубаторами для проведения работ по созданию площадки для привлечения финансирования 
молодыми компаниями – площадки start-up (стартап) проектов. 
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В 2017 году количество информационных продуктов Биржи стало 12. Были введены 6 новых 
информационных продуктов, среди них – использование торговой информации в Non-display 
системе / создание Производной информации, предоставление информации членам Биржи, 
информационный терминал IRIS Finance, Новости KASE и информационный канал  
в приложении Telegram @KASEInfoBot. 

В рамках работы с потенциальными инвесторами и эмитентами Биржа провела более  
50 консультационных встреч в прошедшем году с компаниями из различных регионов 
Казахстана. Общая база компаний составила порядка 1 072 компаний, из которых свыше 100 
компаний включены в базу потенциальных эмитентов, соответствующих листинговым 
требованиям KASE. 

Также KASE провела ежегодный конкурс среди розничных инвесторов на рынке акций, который 
проводится с 2015 года. В конкурсе приняло участие 1 808 человек (в 2016 году – 1 046 
человек). В период проведения конкурса участниками было заключено более 12 224 сделок на 
сумму более 1,5 млрд. тенге (в 2016 году – 753 млн тенге), что составило 42 % от общего 
количества сделок с акциями представительского списка Индекса KASE, заключенных в этот 
же период в торговой системе KASE. 

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на  
31 декабря 2017 года активы Группы KASE составили 10,009 млн тенге и увеличилось по 
сравнению с прошлогодним показателем на 28,2 % (2,200 млн тенге). Собственный капитал за 
отчетный год увеличился на 10,6 % (767,1 млн тенге) до 8,012 млн тенге за счет полученного 
чистого дохода, отраженного в статье нераспределенной прибыли.  

Совокупные доходы биржевой группы по итогам отчетного года составили 2 522 млн тенге, что 
выше результата прошлого года на 366,8 млн тенге или 17,0 %. Доходы по услугам и комиссии 
составили 1 939 млн тенге, увеличившись на 432,5 млн тенге или 28,7 %, процентные доходы 
снизились на 95,7 млн тенге или 14,7 %. В структуре доходов Биржи от основной деятельности 
наибольшие доли занимают доходы по комиссионным сборам (35,5 %), листинговым сборам 
(33,7 %) и членским взносам (18,6 %). 

По итогам 2017 года размер чистой прибыли составил 792,9 млн тенге, что выше результата 
прошлого года на 9,8 %. Увеличение операционного дохода Биржи в связано с увеличением 
доходов по услугам и комиссии. 

Общим собранием акционеров KASE принято решение не распределять чистый доход Биржи 
за 2017 год и направить его на развитие. 

 

 

 

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. 

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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