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ОБЗОР ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ МФЦА ЗА МАРТ
Объем торгов акциями «Казатомпрома» на AIX в марте составил 681 млн тенге, ГДР – 365
тыс. долларов США

Биржа Международного финансового центра «Астана» (Биржа МФЦА, AIX) представляет обзор торговой
деятельности за период с 1 по 31 марта 2019 года. За указанное время оборот по простым акциям АО «НАК
«Казатомпром» («Казатомпром», «KAP») составил 680 832 345 тенге (498 сделок). За этот же период было
совершено 28 сделок с глобальными депозитарными расписками («ГДР», «KAP.Y») «Казатомпрома» на сумму 364
859.03 долларов США.

Trading Update
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KAP

498

-27%

KZT
680,832,345

-5%

KAP.Y

28

-30%

USD
364,859.03

-42%
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127,780

-8%

1,913

KZT
2,222,042,220

25,232

-45%

99

USD
1,314,114.74

Справочная информация:
AIX. Биржа МФЦА была образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра «Астана». 14 ноября
2018 года первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым были запущены первые торги ценными
бумагами на площадке AIX. Акционерами AIX являются МФЦА, GoldmanSachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового
Пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. www.aix.kz
МФЦА. В декабре 2015 года первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал Конституционный
Закон о создании Международного Финансового Центра «Астана» (МФЦА). Целью МФЦА является формирование ведущего
центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в
экономику страны путем создания привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка
ценных бумаг Республики Казахстан, обеспечение его интеграции с международными рынками капитала.
www.aifc.kz
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