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С целью популяризации биржевого рынка еще в 1998 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) создала дочернюю структуру — «Информационное
агентство финансовых рынков “ИРБИС”». Агентству были поручены основные работы по распространению биржевой информации на коммерческой основе в виде
информационных продуктов. Сегодня ИРБИС — зарегистрированное СМИ, уполномоченное KASE на распространение биржевой информации.
ПРИНЦИПЫ И ПОСТУЛАТЫ
Основные принципы распространения информации KASE регламентируются
внутренним документом биржи «Правила
распространения биржевой информации»* (утверждены 20 октября 2004 г.,
введены в действие с 21 октября 2004 г.,
последняя редакция — март 2005 г.).
К биржевой информации KASE относит:
- общую информацию о KASE как
юридическом лице и акционерном обществе;
- информацию из внутренних документов KASE (за исключением правил
внутреннего пользования);
- информацию о членах KASE;
- информацию о финансовых инструментах, допущенных к обращению на KASE;
- информацию об эмитентах ценных
бумаг, допущенных к обращению на KASE;

- информацию о ходе и результатах
торгов на KASE;
- информацию о рыночной оценке
ценных бумаг, допущенных к обращению
на KASE.
Биржевую информацию KASE делит:
- по степени обработки — на базовую
информацию и информационные продукты;
- по степени актуальности — на актуальную и архивную;
- по способам распространения —
на интернет-сайте KASE, в СМИ, в печатных изданиях KASE, через биржевые
свидетельства, групповые рассылки,
по индивидуальным запросам и посредством предоставления доступа заинтересованным лицам к документам эмитентов на
бумажных носителях (если они не опубликованы на интернет-сайте KASE);
- по каналам распространения —
KASE или Уполномоченным агентством;

- по условиям распространения —
бесплатно или на платной основе.
Основным способом распространения информации KASE является ее размещение на интернет-сайте биржи
(www.kase.kz). Здесь размещается базовая актуальная и архивная биржевая информация, которая публикуется в свободном и платном доступах. Информационную поддержку ресурса осуществляют сотрудники KASE и ИРБИС.

АКТУАЛЬНАЯ И БАЗОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ — БЕСПЛАТНО
Если информация, распространяемая
KASE, генерируется в процессе ее основной деятельности и для ее распространения не требуется существенной дополнительной обработки, она предоставляется
бесплатно всеми доступными KASE способами. Перечень этих способов опреде-

* НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ KASE:
«архивная информация» — биржевая информация, являющаяся устаревшей относительно последних событий, в результате которых данная информация была заменена на более актуальную;
«базовая информация» — биржевая информация, не подвергавшаяся обработке либо прошедшая только начальную
обработку;
«групповая рассылка» — способ распространения биржевой
информации путем ее рассылки определенной Биржей группе заинтересованных лиц;

«информационный продукт» — биржевая информация, подвергнутая углубленной обработке;
«сайт Биржи» — интернет-сайт Биржи (www.kase.kz);
«Уполномоченное агентство» — юридическое лицо, уполномоченное Биржей на распространение биржевой информации;
«Уполномоченный орган» — государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка
и финансовых организаций.

ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ
И ЧТО ВАЖНО?
На KASE предусмотрена плата за архивы (котировок, цен, результатов торгов), кроме:
- графиков;
- материалов, предоставленных на
KASE сторонними организациями (например, эмитентами);
- архива новостей KASE (с 1 декабря
1998 г.);
- архива недельных обзоров рынка от
ИРБИС;
- архива файлов рыночной оценки и
средневзвешенных цен;
…а также плата за комфорт — предоставление информации в виде удобных
информационных продуктов.
На KASE существуют льготы отдельным
категориям пользователей информации:
• Членам KASE:
- доступ в торговую систему, информационный сервис которой планируется
значительно расширить;

- КПБД по рынку государственных
ценных бумаг Казахстана — биржевой,
внебиржевой первичный и вторичный
рынки (Microsoft Excel, актуальное пополнение по FTP-протоколу или e-mail);
- КПБД по рынку негосударственных
ценных бумаг — биржевой рынок
(Microsoft Excel, актуальное пополнение
по FTP-протоколу или e-mail);
- «Профили листинговых компаний»
(рассылка обновляемых файлов Microsoft
Word с агрегированными данными по листинговым компаниям).
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СХЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ KASE

Важно отметить, что практически вся
платная информация в базовом варианте
доступна бесплатно, но с меньшим комфортом и в определенное время (когда
она являлась актуальной).
KASE стремится к максимальному
раскрытию информации, но структура, состав и форма представления биржевой
информации определяются KASE самостоятельно исходя из количества и качества
кадровых, программных, технических, технологических и временных ресурсов, находящихся в распоряжении KASE (п. 7
ст. 3 Правил распространения биржевой
информации KASE) (См. схему распространения информации KASE).
Агентство ИРБИС в настоящее время
предоставляет следующие информационные продукты:
- новости финансового рынка (Интернет; рассылка on-line; оболочка поддержки архива в Microsoft Access);
- «Справочная система брокера
KASE» — все секторы биржевого рынка
(Windows Help; во многом повторяет
www.kase.kz, пополняется 5—6 раз в день
по FTP-протоколу);
- комплекс пополняемых баз данных
(КПБД) по валютному рынку Казахстана —
биржевой, внебиржевой, срочный рынки,
официальные курсы Национального банка (Microsoft Excel, актуальное пополнение по FTP-протоколу или e-mail);
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- групповые специализированные рассылки о предстоящих событиях на KASE;
- возможность бесплатного получения
актуальной и архивной информации любой
глубины по своим котировкам и сделкам.
• Акционерам KASE:
- групповые специализированные рассылки о корпоративных событиях на KASE.
• Листинговым компаниям:
- возможность бесплатного получения
актуальной и архивной информации любой глубины по биржевым котировкам и
сделкам со своими ценными бумагами.
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ляется KASE самостоятельно с учетом
норм, установленных законодательством
Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами KASE.
Вся информация, предоставляемая
на KASE в рамках листинговых требований эмитентами ценных бумаг, является
базовой и доступна всем заинтересованным лицам бесплатно.
Биржа бесплатно предоставляет базовую информацию (включая архивную) по
запросам Агентства финансового надзора
(АФН), правоохранительных, налоговых
органов, а также судам по находящимся
в их производстве делам.
Всем участникам рынка и широкой
публике через размещение на интернетсайте KASE, в СМИ, в печатных изданиях
Биржи, через групповые рассылки и другие
каналы распространения бесплатно доступна следующая актуальная информация:
- нормативная база KASE, общая информация о KASE, новости KASE;
- документы эмитентов ценных бумаг;
- данные о членах KASE;
- результаты последних торгов финансовыми инструментами на KASE;
- информация о текущих открытых
торгах в режиме реального времени по
основным биржевым секторам;
- торговые спецификации инструментов, обращающихся на KASE;
- регламент проведения торгов на
KASE;
- результаты рыночной оценки акций
и облигаций; средневзвешенные цены
акций и облигаций, рассчитанные по методике АФН.

КУДА ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ?
• Автоматическая трансляция всех
биржевых торгов ценными бумагами на
KASE в режиме реального времени (проект KASE и REUTERS).
• Окончание работ над новым интернет-сайтом с новыми платформой, дизайном, технологиями, подходами к раскрытию информации с более широким охватом биржевого рынка более совершенным платным доступом (проект KASE и
ИРБИС).
• Расширение информационного сервиса торговой системы (KASE).
• Разработка новой линейки информационных продуктов по котировкам и ценам
рынка, отвечающих современному состоянию казахстанского рынка и уровню развития информационных технологий (ИРБИС).
• Разработка информационных продуктов по мониторингу деятельности и отчетности листинговых компаний в рамках
удовлетворения быстро растущего спроса
на эту информацию со стороны вторичных распространителей (ИРБИС).

