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Юань в первый день торгов на KASE купили почти на 6 млн тенге  На Казахстанской фондовой 
бирже (KASE) стартовала продажа юанями. Объем сделок с китайским юанем в первый день 
торгов составил 5 928 тыс. тенге. Всего было заключено 2 сделки на 200 тыс. юаней по цене 
29,64 тенге за один юань, передает корреспондент LS. Лучшие котировки на момент закрытия 
сессии на KASE составили 29,61/29,63 тенге за один китайский юань. По прогнозам вице-
президента KASE Натальи Хорошевской, ежедневный объем торгов юанями составит около 1 
млн тенге. «На первом этапе мы не видим особенного спроса и ажиотажа на юань, потому что 
есть еще взаимные вопросы к взаимным расчетам национальных валют. Мы начнем с 
небольших оборотов, около миллиона тенге юаней в день. Но постепенно мы будем 
наращивать обороты», — заявила Н. Хорошевская.  

Н. Хорошевская отметила, что торги по юаню увеличат товарооборот между Китаем и 
Казахстаном. «Объем товарооборота между Китаем и Казахстаном за прошлый год превысил 
$22 млрд. Президенты двух стран в мае этого года договорились о том, что товарооборот 
будет расти, и возможным объемом будет $40 млрд, так заявлялось в СМИ. И естественно, 
чтобы этот товарооборот сделать оптимальным, чтобы контрагентам было проще 
рассчитываться, вполне логично ввести инструмент прямой конвертации. Участники торгов 
теперь смогут совершать сделки без посредников и участия третьей валюты. Это гораздо 
проще и снижает конверсионные издержки. Мы надеемся, что это косвенным образом скажется 
на товарообороте между странами», — подчеркнула она. yuan_lsm Маркет-мейкером на торгах 
была казахстанская «дочка» Сбербанка РФ и АО Дочерний Банк «Банк Китая в Казахстане».  

Торги по юаню на KASE будут проходить на следующих условиях: на первоначальном этапе — 
по предварительной оплате, расчеты — в день заключения сделок, код финансового 
инструмента — CNYKZT_TOD, размер лота — 50 000 CNY. Между тем, председатель 
наблюдательного совета группы компаний Resmi Кайрат Мажибаев ранее отмечал, что 
введение торгов юанями положительно скажется на Казахстане. «Торги по юаню дают 
возможность казахстанским компаниям рассчитываться в той валюте, которая не зависит от 
двух основных мировых валют – евро и доллар США», — пояснил эксперт. Банкиры, 
опрошенные LS, сообщали о незначительном объеме спроса казахстанцев на китайскую 
валюту, из-за того, что юань является ограниченно конвертируемой валютой, поскольку 
существуют некоторые законодательные ограничения в использовании юаня для платежей за 
пределами КНР. Напомним, что введение торгов юанями на KASE обсуждалось еще в 2013 
году на VIII заседании казахстанско-китайского комитета по финансовому сотрудничеству. В 
нем приняли участие представители Национального банка РК, госфонда «Самрук-Казына», 
бирж и шести казахстанских банков второго уровня.  
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