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ЧЛЕНЫ БИРЖИ

По состоянию на 01 января 2019 года членами
KASE являлись 52 компании, которые имели
статус члена по одной или нескольким
категориям, в том числе: 29 компаний имели
статус членов валютной категории, 45  фондовой
категории и 22  категории деривативов.

В течение 2018 года из членов KASE были
исключены пять организаций. Причинами данных
исключений стали добровольная реорганизация
финансовых организаций путем присоединения –
АО "Казкоммерцбанк" с АО "Народный
сберегательный банк Казахстана", АО "АСЫЛ
ИНВЕСТ" с АО "Фридом Финанс", а также отзыв
лицензий и последующая ликвидация АО
"Эксимбанк Казахстан", АО "QazaqBanki", АО
"Банк Астаны".
Принято в члены KASE по фондовой категории
ООО ИК "ФридомФинанс" (Российская
Федерация).

ХРОНОЛОГИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ

Январь
09 января на площадке Биржи проведено
мероприятие "День эмитента", в рамках которого
состоялась встреча руководства АО "Кселл" с
институциональными инвесторами
и профессиональными участниками рынка
ценных бумаг.

24 января представители Биржи приняли участие
в заседании круглого стола, организованного
International Finance Corporation World Bank Group
при поддержке UN Sustainable Stock Exchanges
Initiative (Инициатива SSE) и Группы Лондонской
фондовой биржи, который состоялся в г. Лондон
(Великобритания). Мероприятие было посвящено
вопросам раскрытия информации, обеспечения
прозрачности и распространения практики оценки
экологичности, социальной ответственности
и корпоративного управления (критерии ESG) для
компаний на развивающихся рынках.
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Февраль

Март

08 февраля представители Биржи выступили на
бизнесфоруме "Биржи СНГ: инструменты,
сервисы и технологии", который проходил в
г. Душанбе (Республика Таджикистан).

01–02 марта состоялось 77ое заседание
Рабочего комитета FEAS и ежегодной
Генеральной Ассамблеи FEAS. На мероприятиях
обсуждался ряд внутренних регулятивных
документов, перспективные планы развития
FEAS и направления сотрудничества между
членами FEAS. Представители Биржи выступили
с презентацией о инициативах и проектах KASE.

14 февраля состоялась церемония награждения
наиболее отличившихся по итогам 2018 года
членов Биржи, листинговых компаний
и представителей СМИ. Победителями в
различных номинациях стали: АО "Фридом
Финанс", АО "BCC Invest"  дочерняя организация
АО "Банк ЦентрКредит", АО "Народный
сберегательный банк Казахстана", АО
"Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация
АО "Казкоммерцбанк"), АО "Дочерняя
организация Народного Банка Казахстана "Halyk
Finance", АО "АТФБанк", АО "Разведка Добыча
"Казмунайгаз", KAZ Minerals PLС. Среди
представителей СМИ были отмечены такие
издания и информационные ресурсы, как газета
"Курсив", интернетcайт forbes.kz, агентство "LS
TV".
15 февраля представители Биржи приняли
участие в юбилейной межвузовской научно
практической конференции молодых ученых
и бизнес лидеров: "Наука и бизнес: механизмы
и приоритеты инновационного развития" в
Университете Международного Бизнеса.
21 февраля проведено обучающее мероприятие
на тему "Как торговать на рынке ценных бумаг"
для преподавателей финансовоэкономических
факультетов вузов.
2728 февраля представители Биржи приняли
участие в XIII Всемирном биржевом конгрессе,
проходившем в г. Маскат (Султанат Оман), на
котором обсуждались перспективы развития
биржевого бизнеса, новые технологии на
биржевых рынках, изменения учетных систем
депозитариев и возможности диверсификации
биржевых услуг.
27 февраля представители Биржи приняли
участие в ежегодной конференции "Облигации,
кредиты и деривативы России и СНГ" (Москва),
на которой участники обсудили возможности
долгового рынка капитала России и СНГ.

02 марта в г. УстьКаменогорске при поддержке
НПП РК "Атамекен" проведен круглый стол на
тему: "Возможности для привлечения
финансирования на Казахстанской фондовой
бирже" с бизнессообществом Восточно
Казахстанской области.
05 марта в г. Алматы при содействии Фонда
"Даму" проведен семинар на тему "Внедрение
исламского финансирования в Республике
Казахстан".
07 марта проведена церемония открытия торгов
ценными бумагами "Ring the Bell for Gender
Equality". Данное мероприятие приурочено к
Международному женскому дню 8 марта
и проводится ежегодно в целях продвижения
идей устойчивого развития, провозглашенных
ООН, в число которых входит достижение
гендерного равноправия.
15 марта в рамках инициативы ООН "Устойчивые
фондовые биржи" проведен круглый стол
"Раскрытие информации в соответствии с
критериями экологичности, социальной
ответственности и корпоративного управления"
(критерии ESG) с участием спикеров из
International Finance Corporation World Bank
Group, компании EY и Биржи.
16 марта проведен обучающий семинар на тему
"Как торговать на рынке ценных бумаг" для
студентов финансовоэкономических факультетов
вузов. Спикерами выступили представители
Биржи и брокерских компаний.
29 марта в г. Астана на площадке Корпоративного
университета "СамрукКазына" проведен семинар
"Основы фондового рынка". Спикерами
выступили представители Биржи и брокерских
компаний.
29 марта запущен цикл открытых лекций KASE
Talks, приуроченный к 25летнему юбилею Биржи
и посвященный вопросам развития финансового
рынка Казахстана.

Отчет о реализации
стратегии биржи

Обзор
результатов

Международная
деятельность

29 марта проведен круглый стол с участием
членов Биржи, банковкастодианов,
Центрального депозитария. На встрече
обсуждались вопросы по взаимодействию
брокерских компаний с банкамикастодианами,
Центральным депозитарием при осуществлении
операций с ценными бумагами.
30 марта в г. Астана проведен обучающий
семинар "Инструменты фондового рынка для
эффективного управления капиталом компании"
для работников казначейств АО "Национальный
управляющий холдинг "Байтерек" (далее –
АО "НУХ "Байтерек") и его дочерних организаций.

Апрель
04 апреля в г. Астана на площадке
Корпоративного университета "СамрукКазына" в
рамках общей сертификации корпоративных
секретарей представитель Биржи выступил на
темы: "Листинг на Бирже: основные требования"
и "Статус листинговой компании: раскрытие
информации и обеспечение прозрачности
деятельности компании".
09 апреля открыта площадка KASE Startup,
предназначенная для формирования
коммуникаций между инвесторами, стартапами
и иными компаниями, заинтересованными в
финансировании.
С 09 апреля открыты торги новыми финансовыми
инструментами: операциями валютного свопа в
отношении валютных пар CNY/KZT и RUB/KZT
и российским рублем с расчетами Т+2 в тенге
(RUBKZT_SPT).
09 апреля в г. Атырау совместно с РПП
Атырауской области проведен круглый стол для
представителей бизнессообщества региона. На
встрече была представлена информация об
инструментах финансирования через фондовый
рынок.
11 апреля в г. Атырау в рамках международной
выставки "Global Oil & Gas Atyrau 2018"
представители Биржи выступили на панельной
сессии выставки с презентацией "Казахстанская
фондовая биржа – платформа для привлечения
финансирования".

Корпоративный
отчет

Сокращения
и термины

17 апреля на площадке Биржи проведено
мероприятие "День эмитента", в рамках которого
состоялась встреча руководства АО "KEGOC"
с институциональными инвесторами
и акционерами компании. Руководство
АО "KEGOC" обсудило с участниками
мероприятия текущие проекты, результаты
операционной и финансовой деятельности.
19 апреля в г. Астана, в рамках девятого горно
геологического форума MINEX, представители
Биржи выступили на панельной сессии,
посвященной вопросам оценки рисков
и перспектив привлечения инвестиций в новые
объекты недропользования, внедрения
передовых стандартов социальноэкологической
ответственности в горном производстве,
внедрения "умных" технологий для обеспечения
качественного отраслевого роста.
19–20 апреля состоялась VII конференция
"Cbonds Emerging Markets Bond Conference", на
которой представители Биржи выступили на тему
"Казахстанский рынок корпоративных облигаций:
шаги в будущее".
20 апреля на площадке Биржи проведено
очередное мероприятие "День эмитента" для
АО "Банк Развития Казахстана," на котором
прошла встреча с инвесторами
и профессиональными участниками рынка
ценных бумаг в рамках выпуска на Бирже
еврооблигаций Банка, номинированных в
национальной валюте.
С 22 апреля вступили в силу поправки в Правила
осуществления брокерской и (или) дилерской
деятельности на рынке ценных бумаг, в
соответствии с которыми брокерским
организациям предоставляется право участия в
торгах на валютном рынке.
24 апреля в г. Караганда представители Биржи
приняли участие в международной выставке
"Mining Week Kazakhstan" в секции по вопросам
привлечения финансирования и инвестиционных
возможностей предпринимателей на фондовом
рынке.
26 апреля в г. Алматы на площадке Фонда "Даму"
проведен семинар "Основы фондового рынка".
Спикерами выступили представители Биржи
и брокерских компаний.
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Май

Июнь

17 мая состоялся XI Астанинский экономический
форум Global Challenges Summit, на котором
представители Биржи участвовали на панельных
дискуссиях, посвященных повышению
устойчивости бизнессектора и достижению
устойчивого экономического роста.

01 июня на площадке Биржи проведен круглый
стол для представителей медицинских
учреждений Казахстана по вопросам фондового
рынка и корпоративного управления.

24 мая в г. Алматы проведен семинар "Основы
взаимодействия с инвесторами и иными
заинтересованными сторонами (IR)". Спикерами
на мероприятии выступили представители
информационноаналитического агентства
Refinitiv, International Financе Corporation, World
Bank Group, международного IRагенства "Global
PR & IR Advisory EM", казахстанской компании
ТОО "PG Communications" и Биржи.
25 мая в г. Алматы в сотрудничестве с компанией
ТОО "PG Communications" и международным IR
агентством "Global PR & IR Advisory EM" проведен
круглый стол "Актуальные вопросы: роль и место
PR и IR в системе управления компанией".
25 мая проведен круглый стол со страховыми
компаниями по вопросам инвестирования на
отечественном фондовом рынке. В ходе
мероприятия обсуждались вопросы по
повышению инвестиционной активности
страховых компаний, существующим барьерам
для активной деятельности страховых компаний
и определению конкретных мер для активизации
участия страховых компаний на фондовом рынке.
28–30 мая было проведено выездное
мероприятие в формате ознакомительной
встречи с профессиональными участниками
рынка ценных бумаг Республики Узбекистан в
г. Ташкент (Узбекистан). Делегация Биржи
встретилась с представителями Республиканской
фондовой биржи "Тошкент", Центрального
Депозитария Узбекистана и профессиональными
участниками рынка ценных бумаг Узбекистана. На
встречах обсуждались предстоящие изменения в
законодательной базе рынка ценных бумаг,
процедуры листинга и потенциальные
возможности сотрудничества.
31 мая в г. Астана представители Биржи приняли
участие в XV Облигационном конгрессе стран
СНГ и Балтии, выступив в панельной сессии
"Регулирование и инфраструктура финансовых
рынков Республики Казахстан".

06 июня в г. Астана на площадке Корпоративного
университета "СамрукКазына" в рамках общей
сертификации корпоративных секретарей
представители Биржи выступили на темы:
"Листинг на Бирже: основные требования"
и "Статус листинговой компании: раскрытие
информации и обеспечение прозрачности
деятельности компании".
С 15 июня на KASE открыта площадка KASE
Private Market, предназначенная для
предоставления субъектам малого и среднего
бизнеса альтернативного источника
финансирования без необходимости получения
статуса публичной компании.
19 июня представители Биржи приняли участие в
форуме "Astana Mining & Metallurgy – AMM 2018",
выступив на темы "Возможности привлечения
финансирования для ГМК на рынке капиталов
Биржи" и "Биржевая практика в продвижении
устойчивого развития".
21 июня состоялась презентация площадки
"KASE Startup" в Международном технопарке IT
стартапов AstanaHub в г. Астана.
28 июня на площадке Биржи проведен
обучающий семинар для частных инвесторов на
тему "Как торговать на рынке ценных бумаг".
Спикерами выступили представители Биржи
и брокерских компаний.
28 июня в г. Астана совместно АО "НУХ
"Байтерек" проведен круглый стол на тему
"Инструменты KASE для внутригруппового
финансирования".
20–21 июня состоялась конференция
"Всемирный Горный Конгресс" в г. Астана.
Представители Биржи приняли участие в двух
сессиях "Мировой бизнес – привлечение
капитала для финансирования горнорудных
компаний" и "Устойчивое развитие – влияние
устойчивого развития на финансовую
устойчивость и учет рисков".

Отчет о реализации
стратегии биржи

Обзор
результатов

Международная
деятельность
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28 июня состоялась конференция "Investment
Opportunitites in Kazakhstan" в г. Лондон
(Великобритания). На конференции обсуждались
направления развития денежнокредитной
политики Казахстана, сложившиеся тенденции на
биржевых рынках Казахстана, текущее состояние
рынка государственных ценных бумаг KASE, а
также инвестиционные возможности на фондовом
рынке для иностранных компаний.

12 сентября Биржа и информационно
аналитическое агентство "Bloomberg" провели
совместное заседание круглого стола "Bloomberg
Day on KASE" в целях знакомства аудитории с
современными тенденциями в области
взаимодействия с инвесторами и иными
заинтересованными лицами, а также с
инструментами для повышения инвестиционной
привлекательности компании.

Июль

13 сентября в г. Ташкент (Республика Узбекистан)
состоялась международная конференция "Рынок
капитала Республики Узбекистан",
организованная международным агентством
"Cbonds Congress". Представитель Биржи
выступил на тему "Инвестиционные возможности
региона и перспективы межстранового
сотрудничества".

11 и 14 июля в г. Алматы представители Биржи
приняли участие в учебной программе
"Professionalize Kazakhstan" ("Kpro3"), выступив с
лекциями на темы "Diversity" и "Капитализация −
индикатор эффективной деятельности бизнеса".
11 июля на площадке Биржи проведен круглый
стол для брокерских компаний по вопросам
развития фондового рынка, внедрения механизма
субсидирования купонной ставки по облигациям,
проведения расчетов по еврооблигациям в
долларах США. Биржа проинформировала
участников о реализованных проектах
и стратегических направлениях дальнейшего
развития Биржи.
23 июля Биржа и ОЮЛ "Казахстанская
ассоциация организаций нефтегазового
и энергетического комплекса "KAZENERGY"
заключили меморандум о взаимном
сотрудничестве, направленный на
взаимодействие Биржи и Ассоциации в рамках
выработки предложений по привлечению
отечественных и иностранных компаний в
качестве эмитентов и инвесторов, в том числе
компаний – членов Ассоциации, на фондовый
рынок Казахстана.

Сентябрь
С 10 сентября в качестве курсообразующего
инструмента стал использоваться
средневзвешенный биржевой курс тенге к
доллару США с расчетами на следующий
рабочий день (Т+1) – USDKZT_TOM. Цель
нововведения – создание более
репрезентативного индикатора на рынке
иностранных валют в условиях режима свободно
плавающего обменного курса тенге.

14 сентября KASE и Республиканская фондовая
биржа "Тошкент" заключили меморандум о
взаимном сотрудничестве, которое направлено
на углубление сотрудничества двух бирж в
рамках повышения эффективности
и конкурентоспособности национальных
фондовых рынков.
С 17 сентября по 17 октября проводился
образовательный проект "Биржевой симулятор"
для студентов финансовоэкономических
и других специальностей, желающих расширить
свои профессиональные знания в рамках
учебной программы, а также получить
практические навыки работы на фондовом рынке.
С 17 сентября KASE запустила торги
листинговыми еврооблигациями с расчетами в
долларах США по схеме Т+2.
18 сентября представители Биржи приняли
участие в ежегодной конференции "S&P Global
2018: экономика и банковский сектор Казахстана"
в г. Алматы, выступив на конференции с темой
"Текущие тренды биржевого рынка Казахстана".
18 сентября запущен онлайн проект "KASE:
история в лицах", приуроченный к 25летнему
юбилею Биржи. В рамках данного проекта
представлена серия публикаций – интервью
и воспоминания людей, которые внесли большой
вклад в становление и развитие фондового рынка
Республики Казахстан. Всего в рамках проекта
вышло 39 публикаций.
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20 сентября в г. Алматы проведен семинар
"Основы корпоративного управления". Спикерами
выступили представители International Finance
Corporation, World Bank Group, ТОО "Governance
& Management Consulting" и Биржи.
25 сентября на площадке Биржи состоялся "День
эмитента" для АО "KEGOC," на котором компания
поделилась итогами проведенной работы за
первое полугодие 2018 года, а также
стратегическими планами развития.
26 сентября в г. Астана на площадке
Корпоративного университета "СамрукКазына" в
рамках общей сертификации корпоративных
секретарей представитель Биржи выступил по
темам: "Листинг на Бирже: основные требования"
и "Статус листинговой компании: раскрытие
информации и обеспечение прозрачности
деятельности компании".
28 сентября на площадке Биржи проведен
обучающий семинар для розничных инвесторов
"Как торговать на рынке ценных бумаг".
Спикерами выступили представители Биржи
и брокерских компаний. В рамках обучающей
программы проведена интерактивная игра
"Финансовая дегустация".

Октябрь
С 01 октября KASE приступила к выполнению
функций Центрального контрагента на рынке
иностранных валют.
02 октября организованы гостевые лекции для
студентов университета "AlmaU" в рамках
мероприятия "День Биржи в AlmaU".
02–04 октября представители Биржи приняли
участие в 58ой Генеральной Ассамблее
и Годовом собрании Всемирной федерации бирж
(World Federation of Exchanges, WFE), в г. Афины
(Греция). В ходе мероприятий обсуждались
вопросы развития биржевого бизнеса и новых
вызовов, влияющих на рыночную
инфраструктуру, а также вопросы устойчивого
развития.
10 октября Биржа и MOEX подписали
Соглашение о стратегическом сотрудничестве,
которое предусматривает приобретение
Московской биржей до 20 % размещенных акций
KASE и внедрение торговоклиринговых систем
MOEX на рынках KASE.

Обращение председателя
правления

О бирже

12 октября в г. Костанай в рамках второго
регионального инвестиционного форума
"KostanayInvest 2018" представители Биржи
выступили в панельной сессии с темой
"Казахстанская фондовая биржа – платформа
для привлечения финансирования".
25 октября в г. Актау проведен бизнесзавтрак
"KASE day in Aktau" с участием руководителей
крупнейших компаний региона, представителей
малого и среднего бизнеса и партнеров Биржи в
рамках продвижения продуктов и услуг Биржи
для потенциальных эмитентов.
25 октября проведен круглый стол "Подготовка
публичного отчета по запасам минеральных
ресурсов или нефти и газа" с участием спикеров
Ассоциации KAZRC, SRK Consulting, Биржи
и представителей компаний недропользователей.
28 октября в г. Абу Даби (ОАЭ) представители
Биржи приняли участие в ежегодной встрече
FEAS в рамках которой состоялось ежегодное
собрание Генеральной Ассамблеи, Рабочего
комитета и Аудиторского комитета.
29–30 октября впервые в рамках ежегодной
встречи членов FEAS состоялась конференция
"ConFEAS 2018" на тему "Дополненная
реальность торговых и расчетных экосистем". На
конференции обсуждались вопросы внедрения
MiFid II, вопросы поддержки регуляторов в
развитии рынков капитала, трансграничные связи
по торговле ценными бумагами и будущее
финансовых технологий (Fintech).

Ноябрь
С 01 ноября по 14 декабря проведен конкурс
среди розничных инвесторов на рынке акций.
Всего в конкурсе приняли участие более 200
розничных инвесторов. В период проведения
конкурса участниками заключено 2 588 сделок на
сумму более 256 млн тенге, наилучшая
доходность составила 13,7 % годовых.
01 ноября в г. Алматы представители Биржи
приняли участие в обучающей программе
"Инструменты рынков капитала", организованной
EBRD для консультантов по МСБ, выступив с
лекцией "Казахстанская фондовая биржа –
платформа для привлечения инвестиций".

Отчет о реализации
стратегии биржи

Обзор
результатов

Международная
деятельность

16 ноября в г. Алматы в рамках VIII Конгресса
финансистов, организованного Биржей
и Национальным Банком Казахстана совместно с
ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана"
проведен Казахстанский биржевой форум "Роль
фондовых бирж в устойчивом развитии
экономики".
23 ноября на площадке Биржи в рамках
мероприятия "День эмитента" состоялась встреча
руководства АО "КазАгроФинанс" с
институциональными инвесторами
и профессиональными участниками рынка
ценных бумаг по случаю планируемого
доразмещения коммерческих облигаций. На
встрече руководство АО "КазАгроФинанс"
сообщило о финансовых результатах и текущих
проектах компании, а также параметрах
предстоящего доразмещения коммерческих
облигаций.
27 ноября в г. Алматы на площадке Фонда "Даму"
проведен семинар "Основы фондового рынка".
Спикерами выступили представители Биржи
и брокерских компаний.
29 ноября в г. Алматы представители Биржи
приняли участие в заседании круглого стола по
вопросам гендерного равноправия "Новый взгляд
на советы директоров с участием женщин",
организованном ТОО "Governance & Management
Consulting" и International Finance Corporation
World Bank Group. Биржа выступила с докладом
"Роль фондовых бирж в продвижении гендерного
равноправия".

Декабрь
С 04 декабря осуществлен перевод инструментов
рынка ГЦБ на схему расчетов Т+2.
06 декабря в г. Астана на площадке НПП РК
"Атамекен" проведен семинар "Основы
взаимодействия с инвесторами (IR)". Спикерами
на семинаре выступили представители компании
"Ernst&Young Advisory LLP", международного
рейтингового агентства "S&P Global Ratings",
казахстанских компаний АО "KEGOC"
и АО "КазТрансОйл", а также Биржи.

Корпоративный
отчет

Сокращения
и термины

07 декабря в г. Астана состоялся бизнесзавтрак
"KASE Day in Astana", посвященный 25летию
Биржи.
07 декабря в г. Актобе представители Биржи
приняли участие в работе регионального
инвестиционного форума "АктобеИнвест 2018",
выступив с темой "KASE – платформа для
привлечения финансирования".
С 14 декабря на площадке KASE открыты торги
акциями сегрегированного субфонда FinEx FFIN
Kazakhstan Equity ETF, выпущенные
альтернативным инвестиционным фондом FinEx
Physically Backed Funds Plc (Ирландия). Ранее, в
октябре торги акциями биржевого
инвестиционного фонда на Индекс KASE были
запущены на Московской бирже.
21 декабря на площадке Биржи проведен круглый
стол для брокерских компаний по вопросам
развития национального фондового рынка. В
ходе мероприятия Биржа сообщила о
реализованных проектах и стратегических
направлениях дальнейшего развития
и планируемых к реализации проектов.
21 декабря проведен обучающий семинар для
частных инвесторов "Как торговать на рынке
ценных бумаг". Спикерами выступили
представители Биржи и брокерских компаний. В
рамках обучающей программы была проведена
интерактивная игра "Финансовая дегустация".

13

