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П Р Е С С – Р Е Л И З  

г. Алматы 19 июня 2015 года 

 

KASE объявляет о запуске торгов акциями Индекса KASE по схеме Т+2 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE) сообщает, что с 29 июня 2015 года 
участники торгов получат возможность совершать сделки с акциями Индекса KASE по схеме 
Т+2. Также участникам некоторое время будет доступна опция торговли по действующей схеме 
Т+0. Как только участники торгов освоятся с новой схемой совершения сделок с акциями 
Индекса, возможность совершения указанных сделок по действующей схеме будет прекращена. 

Клиринг по сделкам с акциями Индекса в рамках схемы Т+2 будет проводить KASE, расчеты – 
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг". Для снижения рисков, связанных с удлиненным 
сроком заключения сделок KASE будет использовать систему управления рисками, которая 
включает маржирование, лимит отклонения цены и клиринговые (гарантийный и резервный) 
фонды. 

В целях обеспечения участников торгов возможностью привлечения необходимых им для 
проведения расчетов активов и осуществления кредитования ценными бумагами с 29 июня 
будет создан новый тип финансовых инструментов – репо с неттингом. 

Более подробно о новой схеме Т+2, порядке проведения клиринга, системе управления 
рисками, а также о свойствах нового типа финансового инструмента "репо с неттингом" можно 
ознакомиться во внутренних документах Биржи: 

1) Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме Т+2; 

2) Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми 
инструментами;

 

3) Положение о клиринговых участниках; 

4) Правила осуществления операций репо. 

С указанными документами можно ознакомиться на интернет-сайте Биржи в разделе "Правила 
KASE" по адресу: http://www.kase.kz/ru/rules_kase. 

Изменение срока заключения сделок соответствует цели развития международного 
финансового центра «Астана» (МФЦА) и попадает в область стратегического видения KASE с 
целью создания благоприятной среды для проведения торгов и сделок, которая обеспечивает 
потребности как участников торгов, так и инвесторов и соответствует лучшим мировым 
стандартам и передовым практикам. 

Новая схема расчетов может положительно повлиять на положение казахстанского рынка  
в мировой классификации индексов разных стран и повысить осведомленность об акциях, 
обращаемых на KASE со стороны международных инвесторов, которые полагаются на такие 
классификации при принятии решений по инвестициям. 

 

 

Для справки 

 

Казахстанская фондовая биржа (KASE) является ведущей фондовой биржей в Центрально 
азиатском регионе. Ценные бумаги более 130 компаний котируются на бирже, и более 40 
брокерских организаций участвуют в торгах данными ценными бумагами. KASE является 
единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою деятельность на финансовом 
рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов рынка репо, иностранных 
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валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций международных 
финансовых институтов. 

KASE является членом Мировой Федерации Бирж (WFE), Федерации Евроазиатских Фондовых 
Бирж (FEAS) и других внутренних и международных профессиональных ассоциаций. Казахстан, 
будучи ведущим финансовым рынком на территории Центральной Азии, стремится к развитию  
в качестве финансового центра, а также в качестве пространства для Исламского 
финансирования. Целью KASE в Казахстане является развитие сильного и активного 
внутреннего фондового рынка способного привлекать внимание участников и будущих 
эмитентов со всех регионов Центральной Азии. 

По состоянию на 1 июня 2015 года объем торгов KASE составил 235.5 миллиардов долларов 
США, включая объем торгов рынка акций – 114.9 миллионов долларов США. Капитализация 
рынка акций KASE была оценена в 22.8 миллиардов долларов США, корпоративных облигаций 
– 36,3 миллиардов долларов США.  

Дополнительная информация о бирже доступна на web-сайте KASE www.kase.kz на русском, 
казахском и английском языках. 


