
 

 

 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Ташкент 11 сентября 2019 года 

 

В Узбекистане прошел "KASE Day in Tashkent" 

 

11 сентября 2019 года в г. Ташкент состоялся "KASE Day in Tashkent", организованный  

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) при содействии АО "Республиканская фондовая 

биржа "Тошкент"" (UZSE). 

Мероприятие проведено в рамках меморандума о сотрудничестве между двумя биржами, 

подписанного в сентябре 2018 года, и направлено на ознакомление участников с текущей 

ситуацией и перспективами развития казахстанского биржевого рынка, финансовыми 

инструментами и услугами KASE, условиями привлечения капитала на казахстанском 

фондовом рынке для узбекских компаний и инвестиционным потенциалом. 

В ходе "KASE Day in Tashkent" были презентованы и обсуждены возможности сотрудничества 

между профессиональными участниками двух стран, в том числе взаимного допуска на 

биржевые рынки. 

Участие в мероприятии приняли финансовые организации и компании-эмитенты узбекского 

фондового рынка, а также представители казахстанских брокерских организаций. 

"Одной из целей сотрудничества бирж является создание условий для взаимного доступа 

казахстанским и узбекским участникам торгов и инвесторам к рынкам обеих стран. В условиях 

глобализации и активизации интеграционных процессов усиливается необходимость  

в укреплении двусторонних связей. KASE и UZSE, являясь ключевыми инфраструктурными 

институтами национальных фондовых рынков, также вносят свой вклад в укрепление 

межстрановых экономических связей", – отметила Алина Алдамберген, Председатель 

Правления KASE. 

"KASE имеет большой опыт в развитии и продвижении фондового рынка, формировании 

биржевой инфраструктуры и работы с клиентами. Совместная организация просветительских 

мероприятий – круглых столов и семинаров как для эмитентов ценных бумаг, так и для 

профессиональных участников рынка капиталов, демонстрирует продуктивность 

сотрудничества двух бирж, а также способствует обмену опытом и мнениями по наиболее 

актуальным вопросам построения торговой и клиринговой инфраструктуры, создания 

биржевых инструментов и технологий, привлечении локальных и международных клиентов", – 

считает Бекзод Усмонов, Председатель Правления UZSE. 

 

Для справки 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей  
в Центрально-Азиатском регионе, 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. 
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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 "Фондовые биржи за 
устойчивое развитие". KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов 
ценными бумагами, а также занимает пятое место по уровню капитализации рынка акций бирж 
FEAS. 

По результатам 8 месяцев 2019 года совокупный объем торгов на KASE достиг 80,8 трлн тенге. 
При этом объем торгов на рынке иностранных валют составил 7,7 трлн тенге, на рынке денег – 
69 трлн тенге (операции репо – 47,6 трлн тенге, своп рынок – 21,4 трлн тенге).  

Объем торгов на рынке государственных ценных бумаг составил 1,5 трлн тенге, в том числе 
объем заимствований достиг 1,3 трлн тенге.  

Объем торгов на рынке корпоративных облигаций составил 2 трлн тенге, из них на первичном 
рынке было привлечено 1,2 трлн тенге. С начала года объем торгуемого корпоративного долга 
вырос на 10,5 % до 11,9 трлн тенге.  

На рынке облигаций МФО объем торгов составил 414,1 млрд тенге, в том числе объем 
заимствований на первичном рынке ценных бумаг МФО составил 408,5 млрд тенге.  

Объем торгов акциями достиг 114,1 млрд тенге. По состоянию на 01 сентября капитализация 
рынка акций сложилась на уровне 15,5 трлн тенге. 

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


