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KASE Private Market
В рамках задачи по выявлению и внедрению
потенциально привлекательных для инвесторов
финансовых инструментов разработан проект по
предоставлению инвесторам возможности
участия в перспективных проектах через торги
долями ТОО и диверсификации своих
инвестиционных портфелей – создание площадки
KASE Private Market. Ее запуск состоялся в июне
2018 года. У фондов прямых инвестиций
появилась возможность привлекать инвестиции
как на этапе привлечения финансирования, так и
на этапе выхода из проектов, а казахстанские
малые и средние предприятия получили доступ к
долевому финансированию.

Обращение председателя
правления

О бирже

Повышение позиции фондового рынка в
рейтингах международных
классификаторов
В период реализации Стратегии проводились
работы, направленные на повышение
ликвидности и улучшение инфраструктуры
фондового рынка. Так, в рамках работ по
развитию клиринговой деятельности был
осуществлен перевод на систему расчетов Т+2
новых инструментов. В целях совершенствования
системы управления рисками внедрен механизм
единого лимита, позволяющий участникам
эффективнее управлять доступной
ликвидностью. Основная цель реализации
данных проектов состоит в предоставлении
клиентам Биржи более качественных услуг,
соответствующих международным стандартам
ведения биржевого бизнеса. В результате
проведённой работы в сентябре 2017 года
агентство FTSE присвоило казахстанскому
фондовому рынку статус "Frontier Markets".
Работы по повышению позиций казахстанского
фондового рынка международными
провайдерами биржевых индексов S&P, MSCI,
FTSE предусмотрены Планом мероприятий по
реализации Плана совместных действий
Правительства Республики Казахстан и НБК по
развитию национального фондового рынка на
2018 – 2021 годы.

Развитие валютного рынка
В рамках развития валютного рынка, Биржа
реализовала мероприятия по следующим
направлениям.

Предоставление брокерам права участия
в биржевых торгах на валютных рынке
В 2016 году Биржей был инициирован проект по
предоставлению брокерским организациям
прямого доступа на биржевой валютный рынок. В
рамках данного проекта в 2017 году Биржа
совместно с Национальным банком Казахстана,
АФК, а также с представителями банков второго
уровня и брокерских организаций разработала
различные варианты предоставления брокерским
организациям доступа к торгам на валютном
рынке.

Отчет о реализации
стратегии биржи

Обзор
результатов

Международная
деятельность

Соответствующие поправки, касающиеся
предоставления брокерским организациям права
участия в биржевых торгах на валютном рынке,
были внесены в Правила осуществления
брокерской и(или) дилерской деятельности на
рынке ценных бумаг, утвержденные
постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан от 03 февраля 2014
года № 9. Поправки вступили в силу с 22 апреля
2018 года. Для получения доступа к торгам
иностранной валютой на KASE брокерским
организациям необходимо: получить лицензию
Национального банка Республики Казахстан на
проведение банковских операций в национальной
и иностранной валютах; пройти процедуру
получения членства на KASE по категории
"валютная". В соответствии с Положением о
членских взносах и биржевых сборах,
вступительный членский взнос по категории
"валютная" для брокерской организации составит
1 500 МРП, ежемесячные членские взносы за
членство по категории "валютная" – 25 МРП.
Кроме того, установлен комиссионный сбор KASE
по операциям с иностранными валютами по
ставке 0,0005 % от суммы каждой сделки,
заключенной брокерской организацией.

Запуск новых инструментов
По результатам регулярных встреч с участниками
рынка и выявленному спросу на увеличение
сроков расчетов были запущены новые
инструменты на рынке иностранных валют и
операций валютного свопа:
с 20 февраля российским рублем с расчетами
Т+1 в тенге (RUBKZT_TOM) и юанем
Китайской Народной Республики с расчетами
Т+1 в тенге (CNYKZT_TOM);
с 09 апреля операциями валютного свопа в
отношении валютной пары юань Китайской
Народной Республики / казахстанский тенге
(CNYKZT_0_001 и CNYKZT_0_002),
операциями валютного свопа в отношении
валютной пары российский рубль /
казахстанский тенге (RUBKZT_0_001 и
RUBKZT_0_002) и российским рублем с
расчетами Т+2 в тенге (RUBKZT_SPT).
Торги операциями валютного свопа CNY/KZT
проводятся в рамках утренней торговой сессии,
остальными из указанных инструментов – в
рамках дневной сессии с 11:30 до 15:30.

Корпоративный
отчет

Сокращения
и термины

Переход на торговлю в валюте выпуска
В 2018 году ряд инструментов на рынке KASE,
деноминированных в иностранной валюте, стал
доступен для торговли и расчетов в долларах
США наряду с расчетами в тенге.
С 17 сентября 2018 года KASE запустила торги
еврооблигациями с расчетами в долларах США.
Цель данного проекта состоит в предоставлении
доступа к торгам и расчетам долговыми ценными
бумагами, номинированными в иностранной
валюте, без проведения дополнительных
процедур конвертации валют.
На текущий момент листинговые долговые
ценные бумаги, номинированные в иностранных
валютах, торгуются на KASE по схеме Т+0 с
расчетами в казахстанских тенге и
необходимостью полного преддепонирования
актива до момента подачи заявки и заключения
сделки. Проведение торгов еврооблигациями
с расчетами в долларах США осуществляется в
отдельной версии торговой системы с
применением схемы расчетов Т+2 и клиринга по
итогам торгового дня. Данная схема позволяет
заключать сделки с частичным обеспечением.
При этом поставка актива для расчетов по сделке
осуществляется участниками торгов к 17.00 дня
проведения расчетов (на второй день после
заключения сделки).
Торги еврооблигациями с расчетами в
казахстанских тенге по схеме Т+0 продолжены на
KASE в прежнем режиме. Таким образом, с 17
сентября 2018 года на KASE доступны два
порядка заключения сделок с листинговыми
еврооблигациями, номинированными в долларах
США: по схеме Т+2 с применением клиринга и
расчетов в долларах США, а также по схеме Т+0
с расчетами в казахстанских тенге в режиме
"сделка за сделкой". На данный момент в Список
финансовых инструментов фондового рынка, по
сделкам с которыми Биржа осуществляет
клиринговую деятельность, включены
листинговые международные облигации 20
наименований. С даты запуска по 31 декабря
было заключено 39 сделок, рассчитанных в
долларах США, на общую сумму 4,3 млн
долларов США или 1,3 млрд тенге.
С 26 декабря 2018 года на KASE открылись торги
в долларах США глобальными депозитарными
расписками, базовым активом которых являются
простые акции АО "Казатомпром".
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