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Казахстанская фондовая биржа провела круглый стол с членами биржи  

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE) сегодня провело заседание круглого 
стола для обсуждения проектов KASE на 2016 год и результатов анкетирования членов KASE 
по вопросам оказания услуг. В мероприятии приняли участие представители членов KASE. 

Заместители Председателя Правления KASE Хорошевская Н.Ю. и Сабитов И.М. рассказали 
участникам встречи о реализованных проектах за последние годы. В частности, о том, что 
KASE внедрила правила членства для иностранных брокеров и стандарт расчетов Т+2 для 
сделок с акциями Индекса KASE, а также настроила прямое подключение к рынку ценных 
бумаг для клиентов членов KASE. Данные проекты были направлены на упрощение доступа 
для казахстанских и иностранных инвесторов к торгам на KASE. 

Хорошевская Н.Ю. рассказала, что KASE изменила структуру официального списка KASE  
и установила главным ориентиром ликвидность. Дополнительно были усовершенствованы 
требования к эмитентам по раскрытию информации путем введения новых требований  
в системе is2in для повышения прозрачности деятельности листинговых компаний. 

На денежном рынке для повышения роли базовой ставки Национального Банка Республики 
Казахстан KASE запустила ММ Index, репо с неттингом и real-time индикаторов валютного 
свопа. 

Хорошевская Н.Ю. и Сабитов И.М. рассказали о текущих проектах KASE. Основными 
проектами направленными на привлечение новых инвесторов были представлены проекты по 
поэтапному переходу на систему расчетов Т+2 по всем ценным бумагам и внедрением торгов 
ценными бумагами в валюте номинации. Повышение статуса казахстанского рынка в рейтинах 
FTSE, S&P и MSCI также важно для развития рынка и привлечения иностранных 
институциональных инвесторов.  

В целях привлечения новых эмитентов KASE будет продолжать работу по проекту Listing 
Partners Advisory Initiative (LPAI), который предполагает проведение бесплатных консультаций 
о способах фондировании на биржевой площадке для разных категорий бизнеса. KASE 
приглашает профессиональных участников рынка к сотрудничеству в рамках данного проекта. 

Хорошевская Н.Ю. рассказала о работе по продвижению секторов "HiTech" и "Mining and Oil & 
Gas". KASE планирует также продвигать механизмы фондового рынка как инструменты для 
реализации государственных программ поддержки бизнеса. 

Сабитов И.М. представил проект по интеграции IT-систем KASE и Депозитария финансовой 
отчетности. Данный проект направлен на исключение дублирования отчетности в целях ее 
раскрытия перед KASE и Депозитарием финансовой отчетности, что позволит сократить 
административные и временные ресурсы членов KASE и листинговых компаний.  
В продолжении встречи было рассказано о внедрении неттинга по биржевым операциям 
авторепо, переводе репо на платформу NEXT, разработке новой методики построения кривой 
доходности по государственным ценным бумагам на основе общеиспользуемой модели 
Нельсона-Сигеля. А для удобства слежения за общей динамикой движения государственных 
ценных бумаг предполагается проведение расчета индекса по данным бумагам. 

 



Справочная информация 

Система is2in – специализированная система электронного документооборота между KASE  
и ее клиентами – Листинговыми компаниями, членами KASE – "ISSUERS TO INVESTORS", 
которая позволяет осуществлять передачу KASE документов и информации в электронном 
виде (без предоставления бумажных версий таких документов и сообщений информационного 
характера) с последующим размещением их в автоматическом режиме на интернет-сайте 
KASE. 

MM_Index (Money Market Index) – композитный индикатор денежного рынка, который 
представляет собой средневзвешенное через объем сделок значение средневзвешенных 
процентных ставок (доходности) по операциям валютного свопа USD/KZT и операциям 
автоматического репо с государственными ценными бумагами Республики Казахстан, 
открытыми на один рабочий день. Индикатор рассчитывается по всем сделкам открытия свопа 
и репо, заключенным в торговой системе KASE в течение дня. Значение индикатора 
обновляется по рабочим дням после окончания торгов с 17.00 до 20.00 алматинского времени. 

Неттинг – процедура проведения зачета встречных однородных требований и определения 
обязательств участников клиринга по сделкам с ценными бумагами клирингового пула. 


