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KASE принимает адекватные меры, чтобы не допускать 
остановки торгов по ошибке трейдеров - интервью 

 

 

АСТАНА, 18 фев – ИА Новости-Казахстан. Интервью Вице-президента АО "Казахстанская 
фондовая биржа" Цалюка Андрея Юрьевича ИА Новости-Казахстан по поводу двукратной 
остановки торгов акицями АО "Казахтелеком" из-за ошибки трейдеров. 

Трейдер, по ошибке которого произошел первый инцидент, был от участия в торгах 
отстранен. Какое наказание последует в отношении трейдера, допустившего ошибку в 
понедельник? 

При работе с торговой системой KASE данный трейдер ошибок не допускал. Как следует из 
письма, полученного KASE от члена биржи, трейдер которого допустил ошибку, имела место 
ошибка в расчетах цены котирования. То есть это "офисная" ошибка, и наказание за нее - дело 
члена биржи, а не самой биржи. К работе трейдера в торговой системе претензий нет. 

Это уже второй случай за последнюю неделю с акциями этой компании. Что собирается 
предпринять биржа, чтобы не допустить в будущем подобных ситуаций? 

Мы внимательно рассматриваем каждый такой случай. В прошлом году, например, ошибка 
одного из трейдеров, обернувшаяся многомиллионным убытком одному из пенсионных 
фондов, привела к необходимости некоторых доработок торговой системы и заметного 
изменения нормативной базы биржи. В общем случае, если трейдер допускает ошибку при 
работе с торговой системой, демонстрируя неумение обращаться со своим терминалом, мы 
отстраняем такого трейдера от торгов и направляем на переаттестацию. Если у члена биржи 
этот трейдер единственный, сама компания – член биржи отстраняется от торгов. Кроме того, 
мы ведем разъяснительную работу в своих новостях и через СМИ о том, что зафиксированное 
в результате ошибки изменение цены торгуемого инструмента не связано с деятельностью и 
финансовым состоянием его эмитента. 

Принимать какие-то конкретные, особые меры сейчас, чтобы "не допустить в будущем 
подобных ситуаций" KASE не намерена, так как регламентные меры, на наш взгляд, являются 
адекватными. Нужно понимать, что многие брокерские компании сейчас сократили 
существенную часть своего персонала. Это сказывается на качестве их работы. Кроме того, мы 
теряем маркет-мейкеров на рынке ценных бумаг, так как выполнение их обязанностей 
некоторым членам биржи становится не под силу. В результате рынок "оголяется", становится 
более тонким и, следовательно, более склонным к повышенной волатильности. На таком 
рынке вероятность ошибок трейдеров повышается, а последствия ошибки более заметны. 

 



Есть ли реакция на инциденты со стороны АО "Казахтелеком"?  

Да, и достаточно бурная. Успокаиваем эмитента, разъясняем, даем ему рекомендации по 
работе с маркет-мейкером, предложили даже организовать совместную пресс-конференцию, 
на которой разъяснить всем желающим, что повышенная волатильность цен акций компании 
не имеет ничего общего с их финансовым состоянием и деятельностью. 

Понесло ли от двух инцидентов с торгами акций  убытки АО "Казахтелеком" и, если да, 
то кто их будет возмещать? 

Во-первых, АО "Казахтелеком" убытков никаких не понесло. Речь может идти только о потерях 
акционеров и то потерях не фактических (они же не фиксировали убытки, продав свои акции по 
ошибочно низкой цене), а расчетных. Во-вторых, собственно биржа здесь не при чем, так как 
ошибающиеся брокеры не являются работниками биржи. Они работают в компаниях, которые 
являются членами биржи. Это самостоятельные юридически лица, которые способны отвечать 
за действия своих работников. 


