АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
ПРЕСС–РЕЛИЗ

г. Алматы

14 сентября 2017 года

На KASE состоялось открытие торгов валютной парой китайский юань / казахстанский тенге с
расчетами Т+2

14 сентября 2017 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) состоялось открытие торгов
новым финансовым инструментом на рынке иностранных валют – юанем Китайской Народной
Республики (КНР) с расчетами по схеме Т+2 в тенге (CNYKZT_SPT).
Торги CNYKZT_SPT будут проводиться в рамках дневной торговой сессии KASE с 11:30 до
15:30 часов алматинского времени. Расчеты будут осуществляться на второй день после
заключения сделки.
Участниками торгов по новому инструменту могут быть казахстанские банки – члены KASE, в
том числе дочерние организации банков КНР.
Целью запуска CNYKZT_SPT является расширение линейки инструментов по юаню КНР, а
также увеличение объемов операций в национальных валютах Казахстана и Китая.
В открытии торгов новым финансовым инструментом приняли участие представители Bank of
China limited и АО ДБ «Банк Китая в Казахстане». В день открытия торгов АО ДБ «Банк Китая в
Казахстане», являющийся маркет-мейкером по торгам в валютной паре CNYKZT, заключил
первую сделку по новому финансовому инструменту.
Первые торги валютной парой китайский юань / казахстанский тенге на KASE состоялись
25 сентября 2014 года. С этой даты открыты торги инструментом CNYKZT_TOD. С 20 февраля
2017 года Биржа запустила торги китайским юанем с расчетами Т+1 в тенге (CNYKZT_TOM).
Обязанности маркет-мейкера по китайскому юаню на KASE выполняют три участника – АО
Дочерний Банк "Банк Китая в Казахстане", Дочерний Банк АО "Сбербанк России" и АО
"Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы".
За восемь месяцев 2017 года суммарный объем торгов по CNY/KZT на Бирже составил 77 млн
юаней, что на 59 % больше чем за аналогичный период прошлого года. Абсолютный дневной
рекорд торгов по CNY/KZT составил 3,8 млн юаней (27 августа 2015 года).
####
Для справки
АО
"Казахстанская
фондовая
биржа"
(KASE)
является
ведущей
фондовой
биржей
в Центрально-Азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою
деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов денежного
рынка, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций международных
финансовых институтов, а также производных инструментов.
KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских фондовых
бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных объединений. В 2015 году
KASE присоединилась к инициативе ООН "Устойчивые фондовый биржи". KASE занимает второе место
среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами, а также занимает шестое место по уровню
капитализации рынка акций бирж FEAS.
Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz

