
 

 

KASE успешно выполнила свои планы на 2020 год 

 

30.12.2020 

 

Несмотря на влияние пандемии COVID-19, Казахстанская фондовая биржа 
(KASE) зафиксировала ряд достижений в уходящем году. 

Председатель правления KASE Алина Алдамберген в эксклюзивном интервью 
проинформировала о реализованных проектах, рассказала об итогах 
сотрудничества с Московской биржей (MOEX) и поделилась планами биржи на 
следующий год 

Алина Утемисовна, в этом году KASE реализовала ряд проектов с 
Московской биржей. Подведите, пожалуйста, итоги вашего 
сотрудничества. 

- Как вы знаете, в 2018 году между биржами было заключено соглашение о 
стратегическом сотрудничестве, в рамках которого, в том числе, проводится 
внедрение новых торгово-клиринговых систем (ТКС) на наших рынках. Так, 
несмотря на пандемию и удаленный режим работы, в августе этого года мы 
успешно завершили реализацию крупного проекта по внедрению второго релиза 
ТКС ASTS+ на фондовом рынке. Самое главное – с внедрением ТКС мы 
запустили услуги центрального контрагента (ЦК) по всем финансовым 
инструментам фондового рынка. Среди них и государственные ценные бумаги, 
корпоративные облигации, инструменты денежного рынка – операции репо. В 
новую ТКС были переведены и торги по ценным бумагам в части совершения 
сделок купли-продажи без ЦК с расчетами на гросс-основе. 

ЦК предоставляет участникам фондового рынка гарантию безопасности и 
исполнения их обязательств и требований по сделкам. Благодаря ЦК 
участникам не нужно для расчета каждой сделки поставлять весь объем бумаг 
и денег, и ждать расчетов на других рынках. В системе предусмотрен неттинг, и 
ЦК нужно рассчитать только чистую позицию одного участника. 

В декабре на ASTS+ переведен валютный рынок, вследствие чего, торги всеми 
38 финансовыми инструментами валютного рынка, включая пять валютных пар 
(USDKZT, RUBKZT, CNYKZT, EURKZT, EURUSD) со сроками осуществления 
расчетов Т+0, Т+1 и Т+2, операции валютного свопа в отношении доллара США, 
российского рубля, китайского юаня, евро с расчетами в тенге и поставочный 
фьючерс на курс доллара к тенге, проводятся в новой системе. 

На валютном рынке появились новые сервисы, среди них режим переговорных 
сделок, который является аналогом внебиржевого рынка и поставочный 
фьючерс на доллар США. Наш функциона как организатора торгов и ЦК на 
валютном рынке с запуском новой ТКС был усовершенствован. ASTS+ 
позволяет нам проводить параллельные торги в режиме реального времени с 
многочисленными финансовыми инструментами и по разным правилам – как с 
ЦК, так и без него, в различных валютах. Новая платформа также поддерживает 
широкий набор методик и правил торгов, и обеспечивает подключение большого 
числа пользователей. 



 

Отличительными особенностями технологий MOEX, на базе которых 
разработана ТКС ASTS+, являются высокая надежность IT-систем в 99,99%, 
быстродействие со скоростью обработки порядка 30 тысяч транзакций в секунду 
и функциональность с поддержкой широкого набора методик и правил торгов 
разнообразными инструментами финансового рынка. 

Под конец года была также завершена сделка по реализации МОЕХ доли в 
уставном капитале биржи, которая была предусмотрена соглашением. По 
итогам сделки доля MOEX составила 13,1%. Важно заметить, что основной 
состав акционеров биржи формируют финансовые организации. Всего у биржи 
55 акционеров, самым крупным из которых является Национальный банк 
Казахстана с долей 43,98%. 

В следующем году мы продолжим работать с МОЕХ и по другим направлениям, 
которые предусмотрены соглашением и окажут положительное влияние на 
развитие казахстанского фондового рынка. 

Поделитесь, пожалуйста, результатами торгов на рынках KASE в 
уходящему году. Какие проекты, без учета внедрения ТКС, еще 
реализовала биржа? 

- Мы наблюдали значительные объемы торгов на наших рынках в этом году. 
Конечно, пандемия повлияла на финансовые рынки, структура торгов 
изменилась, но при этом удалось привлечь розничных инвесторов. На рынках 
KASE внедряются новые инструменты, появляются новые инвесторы, компании. 
В этом году на рынок вышли микрофинансовая организация и потребительский 
кооператив. Объем заимствований, как и уровень ликвидности, были достаточно 
высоким. Общий объём торгов на рынке ценных бумаг (РЦБ) на KASE 
увеличился почти на 40%, включая рынки акций, паевых инвестиционных 
фондов (ПИФов) и государственных ценных бумаг (ГЦБ), достигнув почти 7 трлн 
тенге. Количество совершенных сделок за 11 месяцев текущего года на РЦБ при 
этом повысилось на 80%, достигнув почти 180 тыс. относительно аналогичного 
периода годом ранее. 

Уверенный рост отмечается в секторе акций, ГЦБ, ценных бумаг 
инвестиционных фондов и в секторе репо на рынке денег по таким показателям, 
как среднедневное количество сделок и среднедневной объем сделок 
относительно соответствующему периоду предыдущего года. Общий 
показатель среднедневного количества сделок вырос на 456 сделок, 
увеличившись до 1 642. Суммарное количество сделок за 11 месяцев 2020 года 
увеличилось почти на 38% с 269 408 до 371 196. Общий показатель 
среднедневного объема торгов снизился на 11,5 млрд тенге. Суммарный объем 
торгов за 11 месяцев 2020 года составил 105 687,2 млрд тенге против 108 757,7 
млрд тенге в 2019 году (-2,8%). 

С начала года увеличилось количество розничных инвесторов до 129 267 
счетов, из них 14 тыс. являются активными, при этом 53% участвуют на 
вторичным рынке акций. Хотелось бы также выделить рост объемов на рынке 
акций на 24,2 млрд тенге (12,8%) – до 213,2 млрд тенге в 2020 году. При этом 
количество сделок увеличилось почти в два раза до 171 741. По итогам 11 
месяцев объем торгов на денежном рынке по операциям репо вырос почти на 13 
трлн тенге, увеличившись с 66,3 трлн тенге в 2019 году до 79,3 трлн тенге в 2020 
году.  



 

Стоит отметить знаменательное событие в текущем году – достижение индексом 
KASE 2 643,80 пункта, что является максимальным значением с июня 2008 года. 
При этом в этом году индексу KASE исполнилось 20 лет. 

В 2020 году на бирже также наблюдается значительный рост спроса на ПИФы. 
Объём торгов увеличился в 20 раз, а количество сделок выросло в девять раз 
относительно аналогичного периода прошлого года. 

Помимо внедрения ТКС, мы продолжаем реализовывать наши внутренние 
проекты. Состоялся запуск мобильного приложения KASE Mobile, подробнее о 
котором мы расскажем позднее. В приложении были успешно проведены 
учебные торги для студентов в рамках проекта «Биржевой симулятор», где 
участники заключили почти 25 тысяч сделок на сумму 11,5 млрд тенге. Как вы 
знаете, биржа проводит этот проект более десяти лет и считает его важным для 
повышения финансовой грамотности студентов. 

Мы также запустили электронную оплату через любую банковскую карту для 
клиентов информационного продукта биржи Web-Quotes, позволяющего 
получать доступ к просмотру торгов в режиме реального времени через сайт 
kase.kz. Продолжается работа над автоматизацией процесса листинга в 
цифровой формат, совершенствуется и непрерывность нашей деятельности. 
Отмечу, что KASE способна успешно работать в удаленном режиме. Еще до 
введения ограничений, связанных с COVID-19, биржей был разработан план 
мероприятий, который предусматривает сценарии работы в условиях 
ограничений и недоступности ресурсов. В нашем распоряжении имеются 
резервные центры обработки данных. У нас настроена удаленная работа с 
прямым и безопасным подключением к IT-ресурсам биржи. При том, что в разное 
время до 80% сотрудников биржи работали удаленно, мы обеспечивали 
непрерывную доступность инфраструктуры для всех участников рынка. 

Каковы планы KASE на следующий год? Каких новшеств следует ожидать 
фондовому рынку Казахстана и его участникам? 

- Мы продолжим работу над запланированными проектами. Многие уже 
находятся на этапе реализации. Это запуск новой ТКС Spectra на рынке 
деривитивов, развитие клиринговой деятельности и услуг ЦК, активизация 
деятельности маркет-мейкеров на рынках акций и ГЦБ, внедрение принципов 
устойчивого развития в деятельность биржи. 

В следующем году мы закончим перевод процедуры листинга в электронный 
формат и внедрим улучшенную версию системы электронного 
документооборота с членами биржи и листинговыми компаниями. 

Учитывая рост интереса к фондовому рынку у розничных инвесторов, мы будем 
предлагать им широкий перечень новых услуг и инструментов, улучшать 
удобство торговли. Финансовый рынок должен быть источником 
финансирования для казахстанского бизнеса, и мы будем продолжать работать 
в данном направлении. 

Отдельно стоит отметить, что Агентство по регулированию и развитию 
финансового рынка в этом году провело значительную работу по внесению 
законодательных поправок, благодаря которым ожидается передача 
пенсионных активов частным управляющим компаниям, что должно 
положительно сказаться на дальнейшем развитии фондового рынка Казахстана. 
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