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г. Алматы 07 декабря 2018 года 

 

Казахстанская фондовая биржа провела KASE day in Astana 

 

07 декабря 2018 года Казахстанская фондовая биржа (KASE) провела в Астане бизнес-завтрак 
KASE day in Astana, посвященный 25-летию Биржи.  

Руководство KASE рассказало участникам мероприятия о деятельности Биржи, текущих 
трендах биржевого рынка и проектах KASE. Представители Биржи поделились планами 
развития KASE на ближайшие три года в рамках реализации стратегии Биржи  
и проинформировали о текущей ситуации на финансовом рынке Казахстана.  

В ходе бизнес-завтрака также были презентованы продукты и услуги Биржи, новые 
возможности, открывающиеся для бизнеса на фондовом рынке Казахстана. 

На мероприятие были приглашены представители государственных органов, топ-менеджеры 
национальных компаний, руководители крупных частных компаний, представители ведущих 
отечественных средств массовой информации. 

С момента создания KASE является неотъемлемой частью инфраструктуры финансового 
рынка Казахстана и занимает важное место в отечественной экономике. Биржа формирует  
и продвигает рынок ценных бумаг как один из источников привлечения капитала и способ 
диверсификации инвестиций.  

По данным Bloomberg, в 2016–2018 гг. Индекс KASE вошел в ТОП-3 наиболее быстро растущих 
фондовых индексов мира. За последние пять лет капитализация рынка акций KASE 
увеличилась более чем в три раза, а общий объем торгов вырос в пять раз. 

Благодаря активной политике Биржи по продвижению информации и повышению финансовой 
грамотности и инвестиционной культуры населения, круг частных инвесторов в Казахстане 
стабильно растет. В системе учета Центрального депозитария ценных бумаг открыто более 
113 тыс. лицевых счетов физических лиц. 

KASE предлагает казахстанским компаниям широкий спектр инструментов для эффективного 
управления финансовыми потоками. 

Сегодня отечественные компании имеют уникальную возможность привлекать 
финансирование через KASE на каждом этапе своего развития – от стартап-проекта до 
развитого бизнеса. 

Для этого в 2018 году KASE завершила процессы по созданию площадок, отвечающих 
требованиям каждого этапа жизненного цикла компании. Это KASE Startup, KASE Private 
Market, Альтернативная и Основная площадки. 

В 2016 году Биржа разработала и внедрила биржевой продукт "Коммерческие облигации", 
который стал эффективным инструментом для управления кассовыми разрывами в условиях 
дефицита ликвидности на рынке. 

В 2018 году KASE запустила торги листинговыми еврооблигациями с расчетами в долларах 
США для повышения эффективности управления валютными позициями компании. 



В рамках новой стратегии развития KASE планирует модернизировать программное 
обеспечение, осуществить запуск центрального контрагента на всех биржевых рынках, 
расширить клиринговые сервисы и внедрить новые финансовые инструменты. 

 

 

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 
рынка репо, 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. 
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