
 

 

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 
 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 25 сентября 2014 года 

 

На Казахстанской фондовой бирже состоялось  

торжественное открытие торгов валютной парой  

казахстанский тенге / китайский юань 

 

25 сентября 2014 года в 10 часов 15 минут астанинского времени в торговом зале 
Казахстанской фондовой биржи (KASE) были торжественно открыты торги валютной парой 
казахстанский тенге / китайский юань. 

Мероприятие было приурочено к заседанию казахстанско-китайского Подкомитета по 
финансовому сотрудничеству, которое проводилось в Алматы в период с 24 по 25 сентября 
2014 года. 

В тожественном открытии торгов приняли участие: 

• от KASE 

 Президент Кабашев М.Р. 

 Первый Вице-президент Сабитов И.М. 

 Вице-президент Хорошевская Н.Ю. 

 Вице-президент Цалюк А.Ю. 

• от Национального Банка Республики Казахстан 

 заместитель Председателя Галиева Д.Т. 

 советник Председателя Баймагамбетов А.М. 

 заместитель Директора Департамента международных отношений и связей  
с общественностью Дутбаев Н.С.  

• от Народного Банка Китая  

 помощник Председателя (сопредседатель казахстанско-китайского Подкомитета по 
финансовому сотрудничеству) Ms. Jin Qi (Цзинь Ци)  

• от имени маркет-мейкеров по данному инструменту на мероприятии присутствовали  

 Председатель Правления АО Дочерний Банк "Банк Китая в Казахстане" Тянь Вэй 

 заместитель Председателя Правления Дочернего Банка АО "Сбербанк России" 
Нурмухамбетова Л.А. 

Присутствовали также и другие представители указанных организаций. 

Открытие торгов юанем на KASE стало результатом работы, которая проводилась по 
инициативе Национального Банка Республики Казахстан и KASE с учетом рекомендаций 
казахстанско-китайского Подкомитета по финансовому сотрудничеству. В связи с непрерывным 
ростом товарооборота между Китаем и Казахстаном назрела необходимость внедрения 
биржевого механизма обмена тенге/юань. Посредством запуска торговли китайским юанем на 
KASE планируется упростить взаимную конвертацию, что является важным фактором в свете 
планов Казахстана по наращиванию объемов торговли с Китаем. 
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Как отметила в своей приветственной речи заместитель Председателя Национального Банка 
Республики Казахстан Галиева Д.Т.: "Запуск торгов – очень важный шаг по укреплению 
казахстанско-китайских отношений. Это один из механизмов, который упрощает жизнь людям: 
он позволит сократить издержки на торговые операции между компаниями двух стран  
и в целом укрепить финансовые связи между нашими экономиками. Этот перспективный 
инструмент позитивно воспринят участниками рынка". 

В процессе подготовки к запуску торгов юанем был проведен опрос казахстанских банков – 
членов биржевого валютного рынка с целью изучения их заинтересованности в новом 
инструменте и намерении участвовать в планируемых биржевых торгах. Результаты опроса 
показали, что большинство опрошенных намерены принимать участие в торгах. Уже на 
начальном этапе АО Дочерний Банк "Банк Китая в Казахстане" выразил желание и готовность 
стать маркет-мейкером по китайскому юаню и принимать активное участие в подготовке 
запуска соответствующих биржевых торгов. 

Маркет-мейкером на торгах KASE по китайскому юаню будет также выступать Дочерний Банк 
АО "Сбербанк России". 

"Мы рады, что наши маркет-мейкеры активно содействуют развитию отечественного рынка  
в плане поддержки финансовых инструментов. Без интереса и взаимодействия со стороны 
профессионального сообщества невозможно продвигать что-то новое", – отметил Президент 
KASE Кабашев М.Р. – "Важнейшую роль маркет-мейкера для запуска инструментов вообще 
трудно переоценить".  

Торги валютной парой китайский юань / казахстанский тенге будут проходить на следующих 
условиях: 

– код финансового инструмента на торгах – CNYKZT_TOD; 

– размер лота – 50 000 CNY; 

– единица измерения цены – в казахстанских тенге (KZT) за один CNY с точностью до 
четвертого знака после запятой; 

– расчеты по сделкам – в день заключения сделок; 

– на первоначальном этапе торги будут проводиться на условиях предварительной оплаты. 

Торжественное открытие было завершено торговым гонгом KASE под аплодисменты 
присутствующих. 

 

Справочная информация 

KASE является единственной в Казахстане биржей, обслуживающей финансовый рынок. Это 
универсальная площадка, на которой ведутся торги инструментами рынка репо, иностранными 
валютами, государственными и негосударственными ценными бумагами казахстанских  
и зарубежных эмитентов, облигациями международных финансовых организаций. 

KASE является членом Всемирной федерации бирж (WFE), Федерации евро-азиатских 
фондовых бирж (FEAS) и других внутренних и международных профессиональных 
объединений. Казахстан, будучи ведущим финансовым рынком на территории Центральной 
Азии нацелен на развитие в качестве финансового центра, в том числе в области исламского 
финансирования. Целью KASE в Казахстане является становление развитого и активного 
внутреннего рынка капитала, способного привлечь внимание участников и потенциальных 
эмитентов со всех регионов Центральной Азии. 

На 01 сентября 2014 года объем торгов на KASE достиг эквивалента 149,2 млрд долларов 
США, в том числе на рынке акций – 175,9 млн долларов США. Капитализация рынка акций 
KASE оценивается в 29,7 млрд долларов США, корпоративных облигаций – в 34,2 млрд 
долларов США. Дополнительная информация о KASE доступна на русском, казахском  
и английском языках по адресу www.kase.kz. 


