
 
 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 30 мая 2022 года 

 
 

KASE провела годовое общее собрание акционеров Биржи 

 
30 мая 2022 года АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE, Биржа) проведено годовое общее 
собрание акционеров (ГОСА). 

В ходе собрания акционерами Биржи вынесено ряд решений, в том числе:  

− принять к сведению информация о деятельности Биржи за 2021 год, изложенную в Годовом 
отчете KASE за 2021 год; 

− утвердить отдельную и консолидированную годовые финансовые отчетности Биржи за 2021 
год; 

− не распределять чистый доход, направив его на развитие Биржи; 

− определить ТОО "BDO Qazaqstan" аудиторской организацией Биржи в целях аудита 
консолидированной и отдельной финансовых отчетностей Биржи за 2022 год; 

− принять к сведению информацию об отсутствии в 2021 году обращений акционеров  
на действия Биржи и ее должностных лиц по вопросам ее деятельности; 

− принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета 
директоров и Правления Биржи за 2021 год; 

− выплатить годовое премиальное вознаграждение членам Совета директоров Биржи по итогам 
работы за 2021 год (включая индивидуальный подоходный налог и обязательные пенсионные 
отчисления); 

− определить с 01 июля 2022 года размер ежемесячного вознаграждения членов Совета 
директоров Биржи за исполнение ими своих обязанностей, включая суммы индивидуального 
подоходного налога, пенсионных и других обязательных отчислений. 

Согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности за 2021 год финансово-
хозяйственная деятельность Группы KASE в 2021 году характеризуется следующими показателями: 

− доходы составили 7,2 млрд тенге, что выше результата прошлого года на 1,6 млрд тенге или 
28,6 %. Комиссионные доходы составили 4,2 млрд тенге, увеличившись на 1 млрд тенге или  
35 %, процентные доходы составили 3 млрд тенге, они выросли на 594 млн тенге или 24 %; 

− расходы составили 2,9 млрд тенге и по сравнению с прошлым годом увеличились на 425 млн 
тенге или 18 %;  

− чистая прибыль в размере 3,9 млрд тенге, что выше результата прошлого года на 1,0 млрд 
тенге или на 35 %;  

− активы по сравнению с 2020 годом выросли в 2,89 раза и составили более 4,3 трлн тенге.  
Из них финансовые активы и финансовые обязательства центрального контрагента составили  
4,2 трлн тенге. Значительный рост активов и обязательств обусловлен тем, что Биржа 
осуществляет функции центрального контрагента (ЦК) на всех рынках, являясь для каждого 
участника стороной по всем заключенным на биржевых торгах сделкам и гарантирует  
их исполнение на нетто-основе. 

− обязательства Биржи по клиринговым участникам составили 86 830 млн тенге и представлены 
гарантийными взносами и обеспечениями клиринговых участников 



По итогам деятельности KASE в 2021 году совокупный объем торгов составил 174,4 трлн тенге  
и вырос относительно 2020 года на 47,8 % или 56,5 трлн тенге. Значение Индекса KASE выросло 
на 37,4 % до 3 675,28 пунктов. 

Капитализация рынка акций выросла за год на 51 % до 28,8 трлн тенге. Объем торгуемого на KASE 
корпоративного долга вырос на 4,8 % до 15,4 трлн тенге. 

В 2021 году процедуру листинга прошли ценные бумаги 55 новых эмитентов: 3 в секторе акции,  
33 в секторе KASE Global, 17 в секторе корпоративные облигации и 2 ETF. По состоянию на  
01 января 2022 года в торговых списках KASE находились негосударственные ценные бумаги  
558 наименований 228 эмитентов, а в Центральном депозитарии числилось 218 336 лицевых 
счетов, открытых на 199 306 физических лиц.  

2021 год стал годом завершения реализации стратегии развития Биржи на трехлетний период  
и годом постановки новых целей и задач для будущих трех лет. 

KASE в условиях глобальных вызовов и опираясь на собственный опыт, целенаправленно  
и успешно реализовывала стратегические задачи и обеспечивала качественное и бесперебойное 
предоставление своих услуг, благодаря чему не только сохранила высокую устойчивость как 
финансовый институт страны, но и вышла на новую технологическую ступень развития.  

В 2021 году Биржа реализовала ряд значимых проектов, в том числе:  

– перевод рынка деривативов на новую торгово-клиринговую систему SPECTRA; 

– предоставление членам Биржи возможности торговать с использованием омнибус-счетов; 

– создание ESG инфраструктуры на KASE, включая установление минимальных листинговых 
сборов, заключение соглашений с рядом компаний по верификации облигаций на соответствие 
критериям ESG. На 01 января 2022 года в официальном списке KASE находилось уже шесть 
выпусков облигаций устойчивого развития: три выпуска "зеленых" облигаций на общую сумму 
34 млрд тенге и три выпуска социальных облигаций на сумму более 29 млрд тенге; 

– запуск нового сектора KASE Global, в котором к торгам допускаются наиболее ликвидные 
иностранные акции, обращающиеся на иностранных площадках; 

– внедрение программ по привлечению маркет-мейкеров: для акций отечественных "голубых 
фишек" – KASE Privilege Market Maker, для иностранных акций – KASE Global, а также программ 
на рынке государственных ценных бумаг Республики Казахстан и рынке деривативов; 

– внедрение производных индикаторов на основе основного индикатора денежного рынка TONIA 
– TONIA Compounded Index (TCI) и TONIA Compounded Rate (TCR). Новые индикаторы TCI  
и TCR служат ориентиром при формировании цен финансовых продуктов, и дают участникам 
финансового рынка возможность диверсифицировать продуктовые линейки; 

– запуск мобильного приложения "KASE Mobile", которое направлено на упрощение доступа  
к биржевой информации для розничных и профессиональных инвесторов. Дополнительно 
данное приложение предоставляет возможность участвовать с его помощью в учебных торгах 
"Биржевой симулятор"; 

– внедрение модернизированной системы is2in, которая позволяет осуществлять проведение 
внутренних процедур, таких как листинг, прием в члены KASE или включение аудиторских 
организаций в перечень признаваемых KASE аудиторских организаций в электронном 
формате; 

– улучшение сервисного обслуживания клиентов Биржи, в том числе: 

• возможность вывода средств из ЦК на несколько счетов брокера в БВУ по выбору брокера; 

• возможность проведения специализированных торгов (гросс-расчеты), расчеты по которым 
могут производиться в иностранных валютах EUR, RUB, CHF, GBP; 

• возможность первичного размещения МЕКАМ с датой расчета Т+2; 

– создание в структуре официального списка Биржи отдельной площадки "Частное размещение" 
для возможности непубличного размещения негосударственных облигаций среди 
ограниченного круга квалифицированных инвесторов. 

 
 



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. 
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