АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
ПРЕСС–РЕЛИЗ
г. Алматы

02 апреля 2009 года

Информация, приведенная в газете "Время" со ссылкой на биржу
как источник информации, является ложной
В номере № 46 (819) газеты "Время" за 01 апреля 2009 года была опубликована статья
Алексея Коновалова "Чье чутье?"1, содержащая откровенно недостоверную информацию,
а именно:
"В поисках причины такого решения в понедельник, 30 марта, мы направили президенту KASE
Азамату ДЖОЛДАСБЕКОВУ официальный запрос, но ответа пока не получили.
…
А теперь обратимся к данным сайта Казахстанской фондовой биржи (www.kase.kz). 3 марта
2009 года, за день до девальвации тенге, во время дневной сессии торгов спрос на доллары
превысил средний показатель декабря 2008 года-января 2009-го аж в 5 раз: с $270миллионов
до $1 миллиарда 235 миллионов. При этом основными покупателями алматинской валюты во
время дневной сессии значатся ПИФ "Казына", АО "Алматы Инвестмент Менеджмент", сам
Народный банк …" (подчеркиванием выделены однозначные ошибки или опечатки автора
статьи, в частности дата, непосредственно предшествовавшая девальвации тенге,
которая была произведена 04 февраля 2009 года).
Информация, приведенная в указанной цитате, не соответствует действительности, а именно:
1)

ответ на запрос редакции газеты "Время" от 30 марта 2009 года № 4122 был направлен
письмом АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – биржа) от 31 марта 2009 года
№ 10008/6013, которое содержало подробные сведения об объемах торгов долларами
США 01 декабря 2008 года – 04 февраля 2009 года, сведения о среднедневных объемах
торгов долларами США в декабре 2008 года – январе 2009 года, а также иные важные
ответы и комментарии биржи. Указанное письмо редакция газеты "Время" получила по
факсу во второй половине 31 марта 2009 года. Соответственно, к моменту подготовки
номера газеты "Время" за 01 апреля 2009 года у ее редакции уже имелся ответ биржи,
игнорирование которого привело к появлению лживой информации;

2)

биржа не публикует информацию об объеме спроса на иностранную валюту со стороны
участников биржевых торгов. Соответственно, А. Коновалов лжет, ссылаясь на Интернет–
сайт биржи как источник информации;

3)

А. Коновалов не мог получить на Интернет–сайте биржи информацию о сторонах
заключенных 03 февраля (и 03 марта 2009 года тоже) биржевых сделок купли-продажи
долларов США: биржа никогда и ни при каких обстоятельствах не публикует в открытом
виде наименования сторон биржевых сделок купли-продажи финансовых инструментов,
поскольку подобная информация составляет предмет охраняемой законом коммерческой
и служебной тайны членов биржи и ее самой. Допустимые исключения к статье "Чье
чутье?" не относятся никоим образом. Соответственно, А. Коновалов опять-таки лжет,
ссылаясь на Интернет–сайт биржи как источник информации;
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Размещена по адресу http://www.kase.kz/files/mix/09_04_01_vremya_item.pdf.
Размещен по адресу http://www.kase.kz/files/mix/09_03_30_vremya.pdf.
Размещено по адресу http://www.kase.kz/files/mix/09_03_31_vremya.pdf.
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4)

поскольку Открытый паевой инвестиционный фонд "Казына" (который в соответствии
с законом Республики Казахстан "Об инвестиционных фондах" не является юридическим
лицом) и АО "Алматы Инвестмент Менеджмент" не являются членами биржи по категории
"В" (с правом участия в торгах иностранными валютами), А. Коновалов не мог получить на
Интернет–сайте биржи информацию о тех клиентах членов биржи, в интересах которых
были приобретены доллары США: биржа никогда не публиковала и не может публиковать
наименования (имена) фактических продавцов и покупателей финансовых инструментов,
так как имеет отношения исключительно с членами биржи, но никак не с их клиентами.
Соответственно, А. Коновалов опять-таки лжет, ссылаясь на Интернет–сайт биржи как
источник информации.

Биржа не уполномочена раскрывать данные касательно участия АО "Народный
сберегательный банка Казахстана" в биржевых торгах долларами США 02–03 февраля 2009
года, но, обладая такими сведениями, заявляет, что утверждение А. Коновалова "именно 3
февраля … Народный банк вместе с его аффилированными компаниями купил более $1
млрд." является откровенной дезинформацией и не имеет под собой никаких оснований.
Кроме того, у биржи нет оснований полагать, что Открытый паевой инвестиционный фонд
"Казына" (управляющая компания – АО "Алматы Инвестмент Менеджмент") и АО "Алматы
Инвестмент Менеджмент" являются аффилиированными лицами АО "Народный
сберегательный банк Казахстана", как это заявлено А. Коноваловым.
В связи с изложенным биржа заявляет, что информация, приведенная газетой "Время" в статье
"Чье чутье?", намеренно искажена и не соответствует реальной ситуации. При этом поскольку
лживыми являются основные тезисы данной статьи, биржа с большой степенью уверенности
предполагает, что и все остальное содержание данной статьи также является недостоверным
либо преподнесенным в неверном ракурсе.
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