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Несколько фактов о KASE 
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• Дата основания –  

17 ноября 1993 года, через 2 дня 

после введения в обращение 

национальной валюты тенге  

 

• Первое наименование – 

АО "Казахская межбанковская 

валютная биржа" 

 

• KASE является коммерческой 

организацией 

 

• У KASE  51 акционер. Крупный 

акционер – Национальный Банк 

(50,1%) 

 

• Общее количество членов KASE – 

58 
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Члены KASE 
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33 49  Категория 

"валютная" 

Категория 

"деривативы" 

 Категория 

"фондовая" 

Общее количество – 57 



• торговая, расчетная и клиринговая системы 

• FIX-шлюзы 

• веб-сайт и веб-сервисы для участников рынка 

Наша компания Наши услуги 

Казахстанская фондовая биржа (KASE) 

создана для содействия росту 

экономики Казахстана 

Сегодня KASE это универсальный 

постоянно развивающийся финансовый 

рынок с отлаженными механизмами 

взаимодействия всех его участников 

Инфраструктура KASE обеспечивает 

раскрытие информации о 

деятельности эмитентов ценных 

бумаг и рыночный характер проводимых 

сделок 

KASE выступает партнером 

Национального Банка в реализации 

денежно-кредитной политики 

и выступает площадкой для реализации 

крупных государственных программ 

ЛИСТИНГ 

ЧЛЕНСТВО 

ТОРГИ 

ПОСТ-ТОРГОВЫЕ УСЛУГИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫХ ДАННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

• допуск ценных бумаг к публичному обращению 

• создание условий для раскрытия информации 

о деятельности эмитентов 

• фондовый рынок 

• валютный рынок 

• рынок деривативов 

• ценные бумаги 

• иностранные валюты 

• репо и своп 

 

• производные 

финансовые 

инструменты 

• клиринг 

• расчеты 

• итоги торгов 

• котировки в реальном времени и с задержкой 

• архивные данные 

KASE – универсальная Биржа 
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57 
членов Биржи 

около 110 000 
физических лиц  

5  
валютных пар 

150+ 
эмитентов 

125+ 
акций в 

торговом списке 

250+  
облигаций в торговом 

списке 

20+ 
лет на рынке 

капитала 
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KASE – универсальная биржа 

151,5  
трлн KZT 

объем сделок 
в 2017 году 

302,1  
тыс. сделок 
в 2017 году 

17,1  
трлн KZT 

капитализация 
 рынка акций 
на 01.01.2018 

8,9  
трлн KZT 

объем корпоративного 
долга в обращении 

на 01.01.2018 

10  
индикаторов в 

карте индексов 

KASE 



Повышение клиенто-

ориентированности 

Биржи и ее услуг 

Повышение 

эффективности 

и конкурентоспособности 

биржевого бизнеса 

Развитие биржевого 

рынка 

Стратегические направления Задачи 

• Привлечение новых эмитентов на фондовый рынок 

• Расширение инвесторской базы 

• Развитие валютного рынка 

• Развитие клиринговой деятельности 

• Улучшение коммуникаций с листинговыми 

компаниями и членами Биржи, развитие 

сопутствующих сервисов 

• Обновление корпоративного интернет-сайта 

• Улучшение имиджа Биржи и повышение 

информированности о ее деятельности 

• Продвижение и расширений продажи биржевой 

информации 

• Развитие IT-систем 

• Совершенствование системы управления 

операционными рисками 

Стратегия развития на 2016 – 2018 годы 
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Стратегия в действии 
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Повышение финансовой грамотности и 

реализация инициатив по защите прав 

инвесторов 

Создание благоприятных условий для МСБ 

по привлечению финансирования на 

фондовом рынке 

Повышение компетенций предпринимателей 

Продвижение лучших практик и применение 

международного опыта 



Республика Казахстан, 050040 

г. Алматы, ул. Байзакова, 280 

Северная башня 

Многофункционального комплекса  

"Almaty Towers", 8-й этаж 

Тел.: +7 (727) 237 5300 

Факс: +7 (727) 296 6402 

e-mail: info@kase.kz 

www.kase.kz 

Спасибо 

за внимание! 
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