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Алматы. 31 декабря. ИНТЕРФАКС-КАЗАСТАН - Важнейшие события и достижения 
уходящего года по версии председателя правления Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) Алины Алдамберген. 

"Прошедший год был насыщенным для KASE – за этот период у нас произошли 
изменения технического характера, были запущены новые инструменты, появились 
новые участники торгов, проведена серьезная нормотворческая работа по запуску 
центрального контрагента (ЦК) на всех рынках. 

Ранее KASE выполняла функции ЦК на двух биржевых рынках – на рынке 
деривативов с 2012 года и на валютном рынке с 1 октября 2018 года. Для реализации 
стратегии развития биржи на 2019-2021 годы и соглашения о стратегическом 
партнерстве между KASE и Московской биржей (МОЕХ), биржа внедрила новую 
торгово-клиринговую систему ASTS+ и услугу центрального контрагента на фондовом 
рынке с 3 декабря 2019 года. 

Также биржа проводит масштабную IT-модернизацию, внедряет системы управления 
рисками и новые сертифицированные протоколы обмена рыночной информацией. 

Технические изменения связаны, прежде всего, с запуском сквозной сессии, которая 
была введена с 1 июля 2019 года. Кроме того с 15 октября введена дополнительная 
сессия, в рамках которой Национальный банк расширил свои возможности для 
изъятия или предоставления казахстанским банкам тенговой ликвидности. 

Чтобы предоставить участникам рынка еще один инструмент управления 
ликвидностью, с 18 февраля 2019 года были запущены торги длинными валютными 
свопами со сроками исполнения одна неделя, один месяц и три месяца, а с 30 
сентября 2019 года – шесть месяцев и один год. С начала открытия торгов "длинными" 
свопами было заключено 97 сделок на сумму около $1 млрд. 

На сегодняшний день в ASTS+ открыты торги акциями, ценными бумагами 
инвестиционных фондов, ETF, еврооблигациями, депозитарными расписками, 
ценными бумагами международных финансовых организаций - всего 200 
инструментов. 

В рамках развития деятельности центрального контрагента на валютном рынке KASE 
подписала соглашения с банками об оказании услуг по предоставлению ликвидности в 
иностранных валютах, торгуемых на биржевом рынке. 

В целом ожидается, что внедрение ЦК будет способствовать увеличению ликвидности 
за счет привлечения большего количества участников торгов и увеличения базы 
клиентов, в том числе нерезидентов, а также повышению узнаваемости казахстанского 
фондового рынка на международной арене. 

Сложившиеся факторы в 2019 году – значительный рост цены нефти в конце текущего 
года, снижение обострения геополитической обстановки, новое системное повышение 
инвестиционной привлекательности активов развивающихся рынков и фактор 
налоговых выплат экспортеров – позволяют ожидать роста интереса инвесторов к 
ценным бумагам в тенге, а также к ценным бумагам, защищающим от девальвации, 
которые торгуются на KASE. Поэтому биржа не прогнозирует отток капитала с рынка 
ценных бумаг KASE, только некоторую диверсификацию портфеля инвесторов в 



 
 
 
 
 
 

пользу инструментов, таких как паевые инвестиционные фонды (ПИФ), ETF, 
индексированные облигации. 

Кроме того, на рынке сложилась благоприятная ситуация для развития в 2020 году 
рынка коллективных форм инвестирования, то есть паевых инвестиционных фондов. 
На фоне низких ставок по депозитам данные инструменты выглядят сейчас 
привлекательно. 

Для индекса KASE в первые пять месяцев 2020 года характерно ралли на базе 
дивидендных ожиданий. Учитывая, что прогнозируется рост дивидендов по некоторым 
акциям, входящим в индекс, ралли даже может превзойти ожидания в 10-15%. 

На этом фоне рынок ценных бумаг KASE будет привлекательным благодаря новым 
возможностям, которые доступны для инвесторов в результате реализации 
перечисленных биржевых проектов". 
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