
 

 

 

П Р Е СС – Р Е ЛИ З  

 
г. Алматы 04 марта 2020 года  

 

KASE провела в честь гендерного равноправия конференцию  
и церемонию открытия торгов ценными бумагами  

  
АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE, Биржа) 04 марта 2020 года совместно  
с Young Presidents' Organization Kazakhstan (YPO Kazakhstan) провела конференцию 
"Устойчивое развитие организации: гендерное равенство" и ежегодную церемонию открытия 
торгов на фондовом рынке Биржи Ring the Bell for Gender Equality. 

Мероприятия были приурочены к Международному женскому дню 8 марта с целью поддержки  
и продвижения целей устойчивого развития, провозглашенных Организацией Объединенных 
Наций (далее – ООН), и призваны подчеркнуть важность продвижения гендерного равенства, 
расширения прав и возможностей женщин, а также повышения их роли в обществе. 

Участие в работе конференции и в церемонии открытия торгов приняли известные 
казахстанские женщины, которые вносят значительный вклад в общественно-политическую  
и финансово-экономическую сферы страны. 

Конференция стала экспертной площадкой для диалога на тему гендерного равноправия  
в условиях современного бизнеса.  

В ходе конференции спикеры затронули ряд вопросов, связанных с мерами законодательного  
и экономического стимулирования гендерного равенства, а также с различными программами 
по расширению роли и возможностей женщин-предпринимателей в Казахстане.  

Церемония открытия торгов Ring the Bell for Gender Equality проведена Биржей в 3-й раз  
в рамках реализации Инициативы ООН "Устойчивые Фондовые Биржи" – Sustainable Stock 
Exchanges Initiative (Инициатива SSE), к которой KASE присоединилась в 2015 году. Поддержку 
данной акции по всему миру традиционно оказывают такие организации, как "ООН-женщины", 
Международная финансовая корпорация (IFC), "Женщины и биржевые индексные фонды"  
и Всемирная федерация бирж. 

Одним из направлений деятельности Инициативы ООН является обеспечение полноправного  
и эффективного участия женщин в бизнесе и общественной жизни, и предоставление им 
равных возможностей для осуществления руководства на всех уровнях принятия решений  
в политической, экономической и общественной сферах. 

На сегодняшний день KASE является одной из более 50 фондовых бирж мира, 
поддерживающих указанную Инициативу ООН.  

Таким образом, Биржа, как инфраструктурная организация, демонстрирует участникам 
финансового рынка последние тренды по вопросам устойчивого развития, и выступает 
примером корпоративного управления. Одной из таких инициатив Биржи является разработка  
в 2016 году методологии по предоставлению нефинансовой отчетности листинговыми 
компаниями по критериям экологичности, социальной ответственности и корпоративного 
управления – Environmental, Social and Governance (ESG), которую KASE активно продвигает 
среди эмитентов.  

В соответствии с данной методикой, Биржа рекомендует эмитентам предоставлять 
информацию обо всех существенных аспектах деятельности, в том числе по установлению 
общекорпоративных целей и задач в области гендерного равенства. 



В 2019 году KASE присоединилась к глобальной инициативе "Принципы расширения прав  
и возможностей женщин – Бизнес означает равноправие" (Women's Empowerment Principles, 
далее – WEP). В настоящее время инициативы WEP поддерживают более 2200 компаний по 
всему миру, в том числе 5 – из Республики Казахстан. 

Глобальная инициатива WEP сформулирована в семи принципах, позволяющих компаниям 
интегрировать практики в ежедневные бизнес-процессы, и включающих аспекты гендерного 
равенства. Практический опыт присоединения Биржи к принципам WEP должен стать для 
других компаний эффективным примером для их стабильного и устойчивого развития. 

 

 

Для справки  

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей  
в Центрально-Азиатском регионе. KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему 
торгов ценными бумагами, шестое место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS. 
Это универсальная торговая площадка для корпоративных и государственных ценных бумаг, 
облигаций международных финансовых институтов, иностранных валют, операций рынка денег 
– репо и своп, а также производных инструментов. KASE является членом Международной 
федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS) и других 
международных и отечественных профессиональных объединений. 

YPO (Young presidents organisation) – это самая представительная сеть бизнесменов,  
в которую входят владельцы и первые руководители компаний по всему миру. На сегодняшний 
день в YPO числится свыше 28 000 членов из более чем 130 стран, а также около 450 
отделений. YPO Казахстан объединяет ряд известных бизнесменов, нацеленных на 
расширение своей деятельности, обучение и постоянный рост. Целями YPO Казахстан 
являются общение и расширение бизнес-связей, как в стране, так и за рубежом, обучение 
через доступ к программам ведущих мировых бизнес-школ, обмен идеями и опытом, 
продвижение и поддержка социальных проектов. 

Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz 


