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KASE. Годовой отчет 2018

Обращение председателя
правления

О бирже

ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые акционеры и партнеры!
2018 год был динамичный и интересный, год
реализации поставленных целей и задач,
формирования основы для новых возможностей.
Сохранялась благоприятная макроэкономическая
ситуация и происходило снижение
стоимости финансирования для всех участников.
Благодаря этому были достигнуты рекордные
рыночные показатели на фондовом рынке. Объем
торгов на рынке ценных бумаг вырос на 40 % и
составил 4,9 трлн тенге, в том числе объем
торгов на рынке акций и корпоративных
облигаций увеличился в 2 раза. Индекс KASE по
итогам 2018 года вырос на 7 % до 2 304,94
пунктов.
В 2018 году в официальный список ценных бумаг
KASE были включены 71 инструмент 46
эмитентов, в том числе 22 инструмента 20 новых
эмитентов, которые ранее не были листинговыми
компаниями. Число наименований акций
в списках KASE, как и количество их эмитентов,
выросло в 2018 году до исторически
максимальных значений – 130 и 113,
соответственно. В 2018 году состоялось знаковое
IPO национальной компании АО "Казатомпром",
торги акциями которой были открыты в декабре
2018 года. В декабре, были также открыты торги
акциями первого биржевого инвестиционного
фонда (ETF) на Индекс KASE. Инициатором
допуска ETF на площадку KASE выступило
АО "Фридом Финанс".
Количество счетов розничных инвесторов на
фондовом рынке на 01 января 2019 года достигло
116 824, увеличившись за год на 7 579 счетов.
Доля участия розничных инвесторов превысила
50 % на рынке акций, что придало фондовому
рынку дополнительную ликвидность.

В 2018 году Биржа успешно завершила
реализацию трехлетней стратегии развития,
задачами которой были развитие биржевого
рынка, повышение клиентоориентированности
Биржи и ее услуг и повышение эффективности
и конкурентоспособности биржевого бизнеса.
В рамках стратегии были проведены
мероприятия, направленные на привлечение
прежде всего частного бизнеса для работы на
бирже, создана альтернативная площадка,
пересмотрены тарифы. Биржа инициировала
создание площадки KASE Startup в целях
формирования доступа к источникам капитала и
обеспечения прозрачности в сфере
финансирования стартап проектов. Стремясь
охватить широкий спектр субъектов бизнеса,
KASE запустила площадку KASE Private Market.
Последовательно двигаясь к поставленным
целям, Биржа предоставила инвесторам
возможность выбрать те финансовые
инструменты, которые соответствовали бы их
инвестиционным предпочтениям. Так были
запущены торги еврооблигациями и
депозитарными расписками с расчетами в
долларах США. На схему расчетов Т+2 помимо
указанных инструментов были переведены
инструменты рынка ГЦБ. На сегодняшний день
линейка финансовых инструментов на KASE
представлена пятью валютными парами, акциями
и облигациями, ГЦБ, инструментами
хеджирования валютных рисков. Всего на KASE в
настоящее время торгуется более 800
инструментов.

Отчет о реализации
стратегии биржи

Обзор
результатов

Международная
деятельность

Самым важным проектом стал запуск Биржей
услуг Центрального контрагента на валютном
рынке в октябре 2018. Это новый этап для
развития биржевого рынка в Казахстане, который
приближает Биржу к международным стандартам
деятельности инфраструктуры фондового рынка
и создает возможности для привлечения
иностранных участников капитала, нивелируя
рыночные риски участников торгов. KASE
продолжит реализацию этого проекта в 20192020
годах и запустит услуги Центрального
контрагента на фондовом рынке и рынке
операций репо.
В рамках реализации стратегии Биржи и в целях
привлечения стратегического партнера, Биржа
провела переговоры и подписала соглашение о
сотрудничестве с Московской биржей.
Сотрудничество с MOEX несет значительный
потенциал для развития биржевого сервиса и
направлено на модернизацию торгово
клиринговых систем Биржи, повышение
надежности инфраструктуры, предоставление
казахстанским и российским участникам торгов и
инвесторам взаимного доступа к рынкам обеих
стран. Переход на торговые системы MOEX
позволит KASE предложить участникам рынка
новые виды финансовых инструментов и способы
расчетов.
Самым приятным моментом прошедшего года
стало празднование Биржей своего 25летия. За
четверть века KASE из валютной площадки
выросла до уникальной универсальной биржи,
предоставляющей участникам полную
инфраструктуру для торговли различными
инструментами валютного, фондового, срочного
и денежного рынков.

Корпоративный
отчет

Сокращения
и термины

В честь знаменательного события в течение года
Биржа провела ряд юбилейных мероприятий:
запущен цикл открытых лекций KASE Тalks,
которые будут продолжены и в 2019 году, вышла
в печать книга "Как создавалось будущее", были
собраны интервью участников рынка для online
проект "KASE: история в лицах", состоялся
первый Казахстанский биржевой форум и открыт
музей KASE. В рамках этих мероприятий широкая
общественность, партнеры и профессиональные
участники финансового рынка получили
возможность поделиться воспоминаниями и
информацией об условиях становления
финансового рынка республики и основных
факторах, влияющих на его развитие.
Благодаря успешному выполнению стратегии и
запуску новых услуг операционный доход Биржи
по итогам отчетного года сложился на уровне
3 105 млн тенге, что выше результата прошлого
года на 23,1 %. Доходы по услугам и комиссиям
составили 2 361,0 млн тенге, увеличившись на
21,7 %, процентные доходы повысились на
21,2 %.
В перспективе мы продолжим активную работу по
развитию фондового рынка, нас ожидает
значительная модернизация информационных
технологий и предоставление нового перечня
услуг и инструментов для наших клиентов.
Благодарим наших акционеров,
профессиональных участников, клиентов
и партнеров за конструктивное сотрудничество,
поддержку и оказанное доверие.

Алина Алдамберген
Председатель Правления
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