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В честь 25-летнего юбилея KASE выпустила книгу, 
посвященную истории биржи и казахстанского финансового рынка 

 

Казахстанская фондовая биржа (далее – KASE или Биржа) выпустила книгу, посвященную 
истории KASE и казахстанского финансового рынка. Книга издана на трех языках: казахском – 
"Болашақ құрылу тарихы", русском – "Как создавалось будущее" и английском – "Building the 
Future". 

Издание книги приурочено к 25-летнему юбилею, который KASE отметила в ноябре 2018 года. 

В книге описана история казахстанского финансового рынка и Биржи, начиная с 1993 года – 
года основания KASE. При ее подготовке были использованы архивные материалы KASE, 
открытые источники, а также воспоминания более 50 профессионалов финансового рынка. 
Среди них – Гульжана Карагусова, Ораз Жандосов, Анвар Сайденов, Данияр Акишев, Болат 
Жамишев, Жанат Курманов, Елена Бахмутова, Умут Шаяхметова, Владислав Ли, Шолпан 
Айнабаева, Тимур Турлов. 

В проекте также приняли участие Алексей Куприн – исполнительный директор Международной 
ассоциации бирж стран СНГ, экс-руководители KASE и AFINEX – Азат Нукушев, Дамир 
Карасаев, Азамат Джолдасбеков, Бакытжан Конкашев, Кадыржан Дамитов, Есжан Биртанов,    
сотрудники Биржи. 

В книге представлен исторический контекст создания и развития фондового рынка и Биржи, 
передается атмосфера важнейших событий финансового сектора Казахстана. 

В рамках онлайн-проекта Биржи – "История в лицах" – на сайте KASE публикуются материалы, 
которые были частично использованы в работе над книгой, что позволило рассказать об 
интересных событиях максимально объективно. 

В книге описаны события, которые ведут отсчет с 1993 года, когда был заложен фундамент 
казахстанской финансовой системы. Именно тогда – в 90-е и в начале 2000-х годов, при 
выстраивании рыночной инфраструктуры, благодаря молодым казахстанским экономистам-
энтузиастам была предпринята смелая попытка взять все лучшее из наработанного мирового 
опыта. 

По словам очевидцев, в то время многое пришлось сделать впервые в истории страны: 
запустить торги новыми финансовыми инструментами, научиться новым понятиям, терминам, 
правилам игры и обучать этому других, открыть новые торговые площадки, разработать 
программное обеспечение и правовую базу. Все это происходило на фоне становления 
молодого независимого Казахстана в конкуренции с глобальным финансовым рынком. 

"Особенность данной книги – ярко выраженная историческая направленность. В книге 
представлены важнейшие этапы развития биржи в контексте событий, происходивших  
в экономике страны и мира, комментарии участников финансового рынка, анализ рынка.  
С момента создания KASE прошло 25 лет, и за это время многое изменилось на казахстанском 
фондовом рынке. Сам рынок за это время существенно расширился, как по количеству 
торгуемых инструментов, так и по условиям доступа на него. Значительно изменилась 
экономика страны. Книга приводит множество реальных примеров, помогающих восстановить 
хронологию событий тех лет до нашего времени", – отмечает Алина Алдамберген, 
Председатель Правления KASE. 



За четверть века KASE прошла путь от валютной до универсальной финансовой биржи, 
которая сегодня по объему торгов занимает второе место в СНГ. В настоящее время на KASE 
торгуется свыше 800 финансовых инструментов, в том числе акции 129 наименований  
и облигации 262 выпусков. Годовой объем торгов всеми финансовыми инструментами на KASE 
в 2018 году превысил 127,8 трлн тенге. 

Тираж книги – более 1 000 экземпляров. Книга ориентирована на широкий круг читателей:  
от профессионалов финансового рынка и преподавателей экономических вузов – до студентов, 
начинающих инвесторов и всех тех, кто интересуется историей финансовой системы 
Казахстана. 

Книга издана Национальным брендинговым агентством "КАЗАХСТАНИКА", принимавшем 
активное участие в создании текста, в разработке дизайна и реализации полиграфии. 
В выпуске книги поддержку оказали инвестиционные компании АО "Фридом Финанс", АО "BCC 
Invest" (дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит") и АО "Sky Bridge Invest". 
 

 

 

Для справки: 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей  
в Центрально-Азиатском регионе. 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. 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, и шестое место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS. 

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