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

28 сентября 2010 года

KASE подвела итоги демонстрационной тестовой игры по торговле
срочными контрактами
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась демонстрационная тестовая игра по
торговле срочными контрактами в торговой системе KASE (далее – игра).
Игра организована биржей в рамках комплекса проводимых в 2010 году мероприятий по
развитию срочного рынка в целях демонстрации членам KASE возможностей работы с
производными финансовыми инструментами в торговой системе биржи, а также тестирования
вновь разработанных механизмов торговли, учета позиций и системы риск-менеджмента на
срочном рынке KASE.
Игре предшествовала презентация, посвященная последним разработкам KASE в области
срочного рынка. На ней члены биржи могли получить ответы на все интересующие их вопросы,
а также ознакомиться со специально разработанными правилами игры.
Согласно этим правилам каждый участник получал на свой маржевой счет 10 млн виртуальных
тенге. На протяжении последующих 11 торговых сессий он должен был получить максимально
возможную прибыль.
Торги проводились ежедневно с 12:00 до 13:00 алматинского времени в "боевой" версии
торговой системы KASE. Предметом торга являлась цена беспоставочных фьючерсных
контрактов на курс доллара США к тенге и на Индекс KASE с исполнением в сентябре 2010
года. Торги и учет позиций осуществлялись в соответствии с обновленными Правилами
биржевой торговли срочными контрактами и новыми Правилами осуществления клиринговой
деятельности со срочными контрактами за исключениями, которые были установлены
правилами игры.
В торгах фьючерсными контрактами на курс доллара США к тенге принял участие 21 член
KASE. Фьючерсами на Индекс KASE торговали 16 членов биржи. К закрытию торгов 22
сентября 2010 года было заключено 83 сделки с валютными фьючерсами и 44 сделки с
фьючерсными контрактами на Индекс KASE. Максимальное количество открытых позиции
составило 2 450 и 1 450 соответственно.
Наибольшую прибыль по итогам игры получили следующие члены KASE, которые и были
признаны победителями:
1)

АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" (прибыль – 1 092 870 тенге);

2)

АО "Тройка Диалог Казахстан" (490 900 тенге);

3)

АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (435 900 тенге).

По итогам игры KASE и Информационное агентство финансовых рынков "ИРБИС" проводят
опрос участников с целью дальнейшего развития сервисов срочного рынка KASE, запуск
которого запланирован KASE на текущий год.

