
 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

г. Алматы 18 декабря 2019 года 

 

Биржа провела пресс-конференцию, посвященную запуску торгов  
на ТКС ASTS+ и внедрению услуг ЦК на фондовом рынке 

 

18 декабря 2019 года АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) провела пресс-
конференцию с участием ПАО "Московская биржа" (MOEX), посвященную запуску торгов  
в торгово-клиринговой системе ASTS+ и внедрению услуг центрального контрагента (ЦК) на 
фондовом рынке.  

С 03 декабря 2019 года на фондовом рынке KASE внедрена система ASTS+, разработанная на 
базе торгово-клиринговой системы МОЕХ. С этой же даты KASE приступила к выполнению 
функций ЦК по финансовым инструментам, торги которыми были открыты в новой системе. 
Оба события являются этапами реализации Соглашения о стратегическом партнерстве между 
KASE и MOEX. 

Важными характеристиками ASTS+ являются высокая надежность и производительность, 
возможность одновременного проведения торгов широким спектром финансовых инструментов 
в различных режимах.  

На сегодняшний день в ASTS+ открыты торги акциями, облигациями, номинированными  
в долларах США; ценными бумагами инвестиционных фондов; международными облигациями 
Республики Казахстан; ценными бумагами международных финансовых организаций; 
производными ценными бумагами (GDRs). Всего 168 инструментов.  

Перевод остальных финансовых инструментов фондового рынка KASE на торговлю в новой 
системе – ASTS+ – с применением услуг ЦК планируется в 1-ом полугодии 2020 года.  

За период с 03 по 13 декабря 2019 года в ASTS+ было заключено 3 909 сделок на общую 
сумму 10,7 млрд тенге. Количество членов Биржи, участвующих в торгах, достигло 17. 

Проводимая KASE модернизация используемых информационных систем способствует 
повышению надежности биржевой инфраструктуры, снижению операционных рисков, 
разработке новых режимов торгов и инструментов, внедрению сертифицированных протоколов 
обмена рыночной информацией. 

В рамках внедрения услуг ЦК на фондовом рынке KASE разработала систему управления 
рисками, включающую оценку кредитных рисков участников торгов и оценку рыночных рисков – 
рисков изменения курсов торгуемых на бирже финансовых инструментов, а также инструменты 
управления данными рисками. Исполнение Биржей функций ЦК на фондовом рынке обеспечит 
завершенность расчетов по каждой сделке и послужит гарантией исполнения требований 
участников торгов по биржевым сделкам. 

Напомним, что на других биржевых рынках KASE уже выполняет функции ЦК, на рынке 
деривативов KASE – с 2012 года, на валютном рынке – с 01 октября 2018 года. 

В ходе пресс-конференции Председатель Правления KASE Алина Алдамберген отметила: 
"Казахстанская фондовая биржа, в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве с MOEX, 
приобрела высокотехнологичную систему ASTS+, которая поддерживает множественность 
режимов и методик торгов, предусматривает использование услуг центрального контрагента. 
Расчетно-клиринговая система KASE на сегодняшний день полностью соответствует 
международным принципам для инфраструктур финансового рынка PFMI-IOSCO. Внедрение 
ЦК позволит снизить транзакционные издержки участников торгов и способствует повышению 



доверия к фондовому рынку и уверенности в заключаемых сделках, поскольку расчеты 
гарантированы высоконадежным финансовым институтом. Ожидается, что внедрение ЦК будет 
способствовать увеличению ликвидности за счет привлечения большего количества 
участников торгов и увеличения базы клиентов, в том числе нерезидентов, а также повышению 
узнаваемости казахстанского фондового рынка на международной арене". 

Управляющий директор по денежному и срочному рынкам, член Правления МОЕХ Игорь Марич 
подчеркнул: "Сегодня участники фондового рынка ждут от торгово-клиринговых систем бирж 
высокой производительности, надежности, быстродействия и гибкости. Мы считаем, что 
технологии МОЕХ отвечают этим вызовам. Мы горды, что KASE приняло решение 
реализовывать переход на новое торгово-клиринговое решение именно с нами. Данные 
технологии являются хорошей основой для выстраивания единого финансового рынка  
в рамках ЕАЭС". 

В ходе пресс-конференции были вручены дипломы членам Биржи – АО "Фридом Финанс"  
и АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" – заключившим первую 
сделку в новой торгово-клиринговой системе ASTS+ в дату открытия первых торгов в данной 
системе – 03 декабря текущего года. 

 

 

 

Для справки 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей  
в Центрально-Азиатском регионе. KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему 
торгов ценными бумагами, и шестое место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS.  

Это универсальная торговая площадка для корпоративных и государственных ценных бумаг, 
облигаций международных финансовых институтов, иностранных валют, операций рынка денег 
– репо и своп, а также производных инструментов. KASE является членом Международной 
федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS) и других 
международных и отечественных профессиональных объединений, а также участником 
инициативы ООН "Фондовые биржи за устойчивое развитие". 

Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz. 
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