
 
 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 19 ноября 2018 года 

 

В честь 25-летнего юбилея KASE провела Казахстанский биржевой форум 

 

16 ноября 2018 года АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа или KASE) провела 
Казахстанский биржевой форум "Роль фондовых бирж в устойчивом развитии экономики"  
в рамках VIII Конгресса финансистов, организованного Национальным Банком РК совместно  
с ОЮЛ "Ассоциацией финансистов Казахстана" (АФК) и KASE.  

На Казахстанском биржевом форуме, приуроченном к 25-летнему юбилею KASE, который стал 
дискуссионной площадкой для экспертов фондового рынка Казахстана и стран ближнего  
и дальнего зарубежья, обсуждались вопросы финансирования экономики через инструменты 
фондового рынка, развития биржевой инфраструктуры и продвижения биржевых продуктов. 

Программа мероприятия включала пленарное заседание и четыре сессии, где более 30 
известных спикеров поделились своими экспертными мнениями по вопросам, связанным  
с интеграционными процессами на финансовом рынке, в том числе в рамках Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), изменениями ландшафта рынка и финансовых услуг в условиях 
внедрения цифровых технологий. Участники форума обсудили темы финансирования 
экономики через фондовый рынок, развития биржевой инфраструктуры и продвижения 
биржевых инструментов. 

Участниками мероприятия стали главы и представители казахстанских финансовых 
организаций, иностранных фондовых бирж, инвестиционных банков, государственных органов, 
национальных и частных казахстанских компаний, профессиональных финансовых ассоциаций, 
а также международные эксперты. 

Пленарное заседание  

В пленарном заседании "Фондовый рынок Казахстана: тренды и перспективы", который открыл 
работу форума приняли участие: Алина Алдамберген – Председатель Правления  
АО "Казахстанская фондовая биржа", Тимур Сулейменов – министр национальной экономики 
Республики Казахстан (МНЭ РК), Жанат Курманов – заместитель Председателя Национального 
Банка Республики Казахстан, Болат Жамишев – Председатель Правления Банка развития 
Казахстана, Елена Бахмутова – Председатель совета "Ассоциация Финансистов Казахстана", 
Мурат Кошенов – заместитель Председателя Правления АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана"(HSBK).  

"За 25 лет Казахстанская фондовая биржа прошла большой и тернистый путь развития, она 
внесла свой значительный вклад в развитие финансового рынка и экономики страны. У нас 
есть основания гордиться успехами Биржи. Капитализация KASE по итогам 2017 года 
составила 26 трлн тенге. Это – 51,2 % к ВВП. Индекс KASE вошел в тройку наиболее быстро 
растущих мировых индексов фондовых рынков. 

По результатам октябрьского рейтинга Всемирного банка Doing Business, Казахстан занял 28-е 
место, среди 190 стран, повысив свой рейтинг на 36 пунктов за последние 11 лет. Республика 
поднялась вверх по 6 из 10 основных направлений Doing Business и второй год подряд 
сохраняет первое место по индикатору "Защита миноритарных инвесторов". В этом есть 
безусловная заслуга биржи – ключевой структуры рыночной модели экономики. 

Но впереди нас ждут новые вызовы и задачи. И сегодня мы хотели бы обсудить идеи и планы 
по дальнейшему развитию бирж и рынков капитала. Чтобы это укрепляло наши компании  



и способствовало росту благосостояния страны!", - отметила в своей речи Алина Алдамберген, 
Председатель Правления KASE. 

Тимур Сулейменов, министр национальной экономики РК в своем докладе "Фондовый рынок 
как источник финансирования бизнеса" озвучил предложения по реформированию 
казахстанского фондового рынка. 

"Приватизация, которую проводит Правительство, должна быть направлена не только на 
стратегических инвесторов, но и на розничных инвесторов, в том числе. Это не должно быть 
народное IPO в понимании 2012-2014 но, тем не менее, какой-то пакет акций наших 
стратегических активов должен быть предложен на внутреннем рынке казахстанскому 
розничному инвестору. Я думаю к тем 100 тысячам розничных инвесторов, которые сейчас 
имеются, добавятся как минимум столько же, если мы правильно к этому подойдем. 

Необходимо повышать финансовую грамотность. Мы должны показывать и финансовую  
и коммерческую привлекательность. Можно долго говорить правильный риск-ориентированный 
надзор или нет, правильно ли движение в сторону Basel 3 или нет. Но, это факт – регулятор 
придерживается этого, это его право, он независим. Регулирование будет ужесточаться, это 
означает, что, в общем и в целом, скорее всего, стоимость кредита будет расти. Поэтому 
альтернативный механизм, такой как IPO, выпуск облигаций, где нет залогов – вполне живой 
вполне реализуемый и практичный с коммерческой точки зрения. 

Требования к АО мы должны повышать. Корпоративное управление и, в целом, то, что  
АО налагает требование быть корпорацией и иметь акции не только у себя в полном владении 
но и торговать ими. Мы должны продолжать в этом направлении. 

Доступ частных компаний к управлению активами ЕНПФ. Появление нескольких, помимо 
банков, стратегических долгосрочных инвесторов, на мой взгляд, является инструментальным 
для того, чтобы рынок заработал. 

Определиться с нашими биржами KASE и МФЦА. Нам придется на непростой вопрос ответить: 
как будут две биржи у нас жить, как они будут друг с другом, возможно, конкурировать, 
возможно делить наши рынки. Но без решения этого вопроса нам на системной основе, 
конечно, будет сложно рынок сложных бумаг в Казахстане развивать в целом, и будет тяжело 
ожидать его хорошей практической отдачи для национальной экономики", – сказал министр. 

По данным МНЭ РК в Казахстане в фондовую биржу вовлечены 118 тысяч человек или  
0,6 процента от населения. В тоже время в развитых странах на рынке ценных бумаг работает 
до 40 процентов населения. В Индии этот показатель составляет 1,5 процента, в КНР –  
10 процентов в России – процентов.  

Жанат Курманов – заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан  
в докладе "Тенденции развития фондового рынка Казахстана и роль регулирования в условиях 
перезагрузки финансового сектора" заметил, что "в декабре 2017 года вышло постановление 
правительства о совместной реализации проектов общего биржевого пространства".  

Елена Бахмутова, председатель ОЮЛ АФК выступила с докладом "Финансирование экономики 
через инструменты фондового рынка и доступ к инвестиционному капиталу".  

"Важно разобраться, почему инфраструктура живет своей жизнью, а реальная экономика 
находится в другой параллели. Брокерам была предоставлена возможность осуществления 
отдельных видов банковских операций и доступа на биржевой валютный рынок. Формально 
норма выполнена, но на сегодня ни одна лицензия на отдельные банковские операции не была 
выдана. Еще одной темой становится совершенствование процедур риск-ориентированного 
надзора Нацбанка РК в отношении брокерских организаций. 

В первую очередь, необходимо оптимизировать формальный надзор по снижению 
регуляторных мер для добросовестных участников. Нам надо понимать, что добросовестные 
участники должны получить послабления, а недобросовестные – жесткость надзора", – сказала 
она. 

Болат Жамишев, председатель правления Банка развития Казахстана в своем докладе "Роль 
институтов развития в продвижении биржевых инструментов" затронул тему привлечения 
институтами развития фондирования на внутренних и внешних рынках капитала.  



"Привлечение институтами развития фондирования на внутренних и внешних рынках капитала 
вносит вклад в развитие экономики страны. Наличие специального мандата по развитию 
стратегически важных для страны проектов в различных отраслях реального сектора 
экономики позволяет институтам развития выступать своего рода посредниками для 
обеспечения притока инвестиций в капиталоемкие отрасли экономики и инфраструктурные 
проекты, способствуя их своевременной реализации. 

Банк развития Казахстана, являясь национальным институтом развития, на 100% принадлежит 
государству через единственного акционера – АО "НУХ Байтерек" и играет стратегическую 
роль в реализации государственных программ и кредитовании стратегических проектов  
в стране. Высокие показатели капитализации, подтвержденная история поддержки со стороны 
акционера, сильная позиция ликвидности наряду с консервативной стратегией по управлению 
инвестиционным портфелем, высокие кредитные рейтинги являются сильными кредитными 
характеристиками Банка. Инвестиционными приоритетами для Банка являются проекты  
в сфере развития инфраструктуры, таких отраслях, как металлургия, химическая  
и нефтехимическая промышленность, энергетический сектор, обрабатывающая 
промышленность", – сказал он, выступая с трибуны форума. 

Мурат Кошенов, заместитель председателя правления АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана":  

"За последние пять лет снизилось количество институциональных инвесторов на бирже. 
Управляющие пенсионными фондами ушли с рынка, остался только ЕНПФ. Сильно снизилось 
количество брокерских компаний, управляющих инвестиционными портфелями. На рынке 
акций - рост количества выпусков акций и количества эмитентов. На рынке облигаций при 
незначительном росте количества выпусков происходит снижение количества эмитентов. 
Снижение ставок банковских депозитов – шанс на привлечение на РЦБ активов физических 
лиц (ПИФы, брокерские счета). Необходимо скорее начать передачу управления частью 
пенсионных активов частным управляющим компаниям уходить от "монополии" ЕНПФ. 
Повышать ликвидность торгуемых на бирже инструментов, в том числе через более активное 
размещение акций в рамках IPO Нацкомпаний". 

Сессия "Мировые тенденции развития финансовых рынков" 

В данной сессии обсуждались вопросы:  

 Международные рынки капитала: конкуренция за инвестиционный капитал; 

 Современная инфраструктура биржевых рынков: текущие тренды и новые технологии; 

 Влияние регулирования MiFID на доступ инвесторов к национальным фондовым рынкам; 

 Перспективы развития новых инструментов на основе технологии блокчейн; 

 Стандарты ESG как фактор устойчивого развития и привлечения инвестиционного 
капитала. 

Модератором сессии выступил Константин Сароян – генеральный Cекретарь, Федерация евро-
азиатских фондовых бирж (FEAS), принимали участие Александр Афанасьев – председатель 
правления ПАО "Московская Биржа", Нандини Сукумар – президент Всемирной федерации 
бирж (ВФБ), Андре Куусвек – директор LC2 Markets, European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD), Ян Виллемс – вице-президент, Clearstream, Виктор Коваленко – 
региональный директор в Центральной Азии, на Кавказе, в Украине и Беларуси, "Ernst & 
Young" (EY) , Андрей Курилин – председатель правления АО "Ситибанк Казахстан".  

Нандини Сукумар, президент Международной федерации бирж (WFE): "Наш мандат – 
способствовать свободному потоку инвестиций при чѐтком понимании ключевых вопросов 
национальных законодательств юрисдикций, входящих в федерацию".  

Андре Куусвек, директор LS2 Markets, (EBRD): "По исследованию 2017 года инвестиционные 
потоки из Европы в страны Центральной Азии снизились на 40%. Более 60% от общего объема 
инвестиций приходится на азиатских, в основном китайских, инвесторов". 

Александр Афанасьев, председатель правления ПАО "Московская биржа": "Владение 
российскими ценными бумагами выросло в США из-за прироста дивидендов на 6,2%". 



Виктор Коваленко, региональный директор, Центральная Азия, Кавказ, Украина, Беларусь, EY: 
"Компания в будущем: финансовая, экологическая и социальная устойчивость, ответственный 
корпоративный гражданин, сильный бренд и хорошая репутация". 

Сессия "Интеграционные процессы между странами ЕЭС и СНГ" 

Во второй сессии форума обсуждались темы: 

 регулирование интеграционных процессов: что препятствует гармонизации 
законодательств;  

 влияние интеграционных процессов на национальные фондовые рынки; 

 формирование общего финансового рынка: баланс открытости и протекционизма; 

 развитие национальных биржевых рынков и возможности взаимного доступа участников. 

Модератором сессии выступил Арман Хачатрян – Директор департамента финансовой 
политики, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Принимали участие: Игорь Марич – 
управляющий директор по денежному и срочному рынкам, член правления ПАО "Московская 
Биржа", Председатель Международной ассоциации бирж стран СНГ (МАБ СНГ), Аскар 
Кишкембаев – руководитель Секретариата Члена Коллегии (Министра) по экономике  
и финансовой политике Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Бекзод Усмонов – 
председатель правления Республиканской фондовой биржи "Тошкент", Борис Фридман – 
председатель правления Белорусской Валютно-фондовой биржи, Айк Еганян – председатель 
правления АО "NASDAQ OMX Armenia", Наталья Хорошевская, заместитель председателя 
KASE. 

Сессия "Фондовый рынок для бизнеса" 

В третьей сессии форума обсуждались вопросы:  

 биржевые продукты для бизнеса. Перспективы развития ICO в Казахстане;  

 как стимулировать эмитентов и инвеcторов работать на фондовом рынке;  

 фондовый рынок: как сделать его доступным и понятным для бизнеса; 

 баланс защиты прав инвесторов и привлекательности фондового рынка для бизнеса; 

 роль аналитических институтов и рейтинговых агентств в построении системы защиты прав 
инвесторов. 

Модератор сессии выступил Мирлан Ташметов - независимый директор Совета Директоров, 
АО "Казахстанская фондовая биржа"/ Участники: Ахмед Бин Салех Аль Мархун – Muscat 
Securities Markets, Гиоргий Паресишвили – президент Фондовой Биржи Грузии, Махса Таваколи 
– глава департамента по международным отношениям, Iran Fara Bourse, Нурлан Рахметов – 
управляющий директор, ФНБ "Самрук-Казына", Шолпан Айнабаева - председатель правления 
АО "SkyBridge Invest", Бакытжан Кажиев – председатель правления АО "KEGOC", Елена 
Елисеенко – руководитель филиала Россия, СНГ, Standard & Poor’s Global Ratings (S&P), 
Ельдар Абдразаков – председатель Совета Директоров АО "Сентрас Секьюритиз". 

Сессия "Фондовые рынки и FinTech 2.0: трансформация финансовой инфраструктуры" 

В последней сессии форума обсуждались вопросы:  

Как повлияет реализация государственной программы "Цифровой Казахстан" на развитие 
финтех индустрии в Казахстане: 

 традиционные фондовые биржи и новые технологии: как изменится финансовый рынок 

 риски и угрозы: альтернативные торговые площадки, крипто-биржи, прямой доступ 
инвесторов – это уже реальность? 

 кибер-безопасность: как защитить свой бизнес 

Модератором сессии выступил Санжар Кеттебеков – генеральный директор Almaty Tech 
Garden. Принимали участие: Владимир Крейндель, исполнительный директор FinEx, Тимур 
Турлов – генеральный директор ООО ИК "Фридом Финанс", Денис Кудряшов – руководитель 
Decrypto, KYC Center, Павел Коктышев – заместитель председателя правления  



АО “Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", Айнур Мадиярова – заместитель 
директора Департамента платежных систем, Национальный Банк РК, Шокан Дусипов – 
начальник отдела, АО "Народный сберегательный банк Казахстана". 

Меморандум о сотрудничестве между АО "Казахстанская фондовая биржа"  
и ЗАО "Бакинская фондовая биржа"  

В рамках Казахстанского биржевого форума состоялось подписание Меморандума  
о сотрудничестве между АО  "Казахстанская фондовая биржа" и ЗАО  "Бакинская фондовая 
биржа" (БФБ). 

Согласно Меморандуму БФБ и KASE намерены сотрудничать в целях повышения 
эффективности работы и конкурентоспособности БФБ и KASE. 

Задачами настоящего Меморандума является развитие возможности для обмена опытом  
и информацией о биржевых торгах, имеющейся в свободном доступе, сотрудничество  
в области развития IT – инфраструктуры и внедрения наилучших мировых практик биржевой 
торговли, обмен опытом по продаже биржевой информации, вычислению индикаторов  
и определению рейтинга компаний; обмен опытом по проведению торгов инструментами 
денежного рынка, в том числе по государственным ценным бумагам и репо сделкам; обмен 
знаниями и опытом в области проведения торов производными финансовыми инструментами. 

В церемонии подписания приняли участие Алина Алдамберген, Председатель Правления 
Kазахстанской фондовой биржи и Вугар Намазов, Председатель Правления Бакинской 
фондовой Биржи. 

Церемония награждения  

Работа Биржевого форума завершилась церемонией награждения лучших представителей 
казахстанского фондового рынка, листинговых компаний, ведущих финансистов, 
представителей СМИ и партнеров KASE. 

В церемонии награждения приняли участие Наталья Хорошевская, заместитель Председателя 
Правления KASE и Кайрат Турмагамбетов, член Правления, управляющий директор Биржи по 
развитию бизнеса. 

Награды были вручены по нескольким номинациям. 

В номинации "За вклад в развитие денежного и валютного рынков" награды получили  
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" и АО "Ситибанк Казахстан". По мнению 
Биржи, данные банки в наибольшей степени повлияли на развитие денежного и валютного 
рынков за 25 лет и оказали существенное влияние на их формирование. 

В номинации "За вклад в развитие фондового рынка" как члены Биржи награды получили  

АО "BCC Invest" (дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"), АО "Дочерняя организация 

Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя 
организация АО "Казкоммерцбанк"), АО "SkyBridge Invest", АО "Сентрас Секьюритиз"  
и АО "Фридом Финанс". Были отмечены члены Биржи, которые внесли существенный вклад  
и принимали активное участие в развитии фондового рынка (привлечение эмитентов, торговля 
и выпуск различных финансовых инструментов, популяризация фондового рынка). 

В номинации "За вклад в развитие фондового рынка" как листинговая компания отмечены  
АО "Казахтелеком", АО "КазТрансОйл", АО "KEGOC", АО "Кселл", АО "Народный 
сберегательный банк Казахстана" и АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз". В данной номинации 
были награждены листинговые компании, которые выросли и обрели финансовую 
устойчивость, в том числе через фондовый рынок, благодаря использованию различных 
инструментов для финансирования, а также повысили свою прозрачность, расширили 
количество инвесторов и стали примерами транспарентности на фондовом рынке. 

В номинации "Лидер по объему торгов" по рынку "государственные ценные бумаги" награду 
получило АО "Народный сберегательный банк Казахстана", по рынку "негосударственные 
ценные бумаги" – АО "BCC Invest" (дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"), 
иностранной валютой – АО "Народный сберегательный банк Казахстана". 

В номинации "Лидер андеррайтинга на рынке" акций и облигаций отмечено АО "Казкоммерц 
Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк"), которое имело наибольший объем 
по размещению акций и облигаций (в качестве андеррайтера) за последние 25 лет. 



В номинации "За разработку, внедрение и использование IT-технологий на биржевом 
рынке" наградной диплом получило АО "Фридом Финанс". В данной номинации 
рассматривались действующие члены Биржи, имеющие современную мобильную торговую 
платформу (приложение) для розничной торговли. 

За долгосрочное сотрудничество отмечены: АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", 
Венская фондовая биржа (Vienna Stock Exchange, WBAG), ПАО "Московская Биржа ММВБ-
РТС" (MOEX), Международная ассоциация бирж стран СНГ (МАБ СНГ), Федерация евро-
азиатских фондовых бирж (Federation of European and Asian Stock Exchanges, FEAS), 
Европейский банк реконструкции и развития (European Bank for Reconstruction and 
Development), Refinitiv (Thomson Reuters), Международная Финансовая Корпорация 
(International Finance Corporation, IFC) и Cbonds. В данной номинации отмечены компании,  
с которыми KASE на протяжении долгих лет развивала сотрудничество, направленное на 
совершенствование, развитие и освещение казахстанского биржевого рынка. 

За плодотворное сотрудничество банки-корреспонденты: The Bank of New York Mellon, 
Citibank N.A., JPMorgan Chase Bank, (New York), АО "Торгово-промышленный Банк Китая  
в г. Алматы", АО Дочерний банк "Банк Китая в Казахстане". 

За индивидуальный вклад в развитие биржевого рынка отмечены известные 
финансисты страны: Сембаев Даулет Хамитович, Марченко Григорий Александрович, 
Дамитов Кадыржан Кабдошевич, Аханов Серик Ахметжанович, Сайденов Анвар 
Галимуллаевич, Жамишев Болат Бидахметович, Акишев Данияр Талгатович, Дунаев Арман 
Галиаскарович, Бахмутова Елена Леонидовна, Курманов Жанат Бостанович, Нукушев Азат 
Галимович, Джолдасбеков Азамат Мырзаданович, Якупбаева Юлия Константиновна, Хаджиева 
Мария Жамаловна, Карасаев Дамир Булатович, Капышев Бахытжан Хабдешевич, Абдразаков 
Ельдар Советович, Айнабаева Шолпан Рахманкуловна, Кышпанаков Виктор Алексеевич, 
Ташметов Мирлан Жапарбекович, Мамештеги Садуакас Халыксоветулы, Камаров Талгат 
Каирбекович, Бабенов Булат Базартаевич, Студенина Елена Викторовна, Ботабеков Айбек 
Толеубекович, Масалин Алмаз Маратович. В данной номинации были отмечены персоны, 
которые своими профессиональными действиями способствовали продвижению и развитию 
фондового рынка. 

За индивидуальный вклад в развитие биржевых и торговых операций: Алиев Адлет 
Шамильевич, Аюпов Талгат Жолдасбекович, Башикова Виктория Владимировна, Габасов 
Тимур Рауфович, Даутбаев Асыл Бахитович, Даулетов Калмас Даулетович, Жиркова Айталина 
Васильевна, Игнатовский Роман Вадимович, Ким Вадим Васильевич, Попов Евгений 
Владимирович, Салимов Ертай Исмаилович, Усеров Даулет Ералыевич, Чудина Виктория 
Евгеньевна. В данной номинации были отмечены казначеи и трейдеры, зарекомендовавшие 
себя с профессиональной стороны, за качественный трейдинг и внесение предложений по 
развитию биржевого рынка, а также наиболее активно заключающие сделки. 

За индивидуальный вклад в освещение фондового рынка: Батищева Татьяна Витальевна, 
Бовкис Владимир Владимирович, Владимирская Валентина Викторовна, Донских Алевтина 
Александровна, Дрозд Николай Витальевич, Зелепухин Сергей Вадимович, Караулова Асель 
Адильевна, Каргалинова Айнур Сисенгалиевна, Ледовских Ирина Александровна, Хе Олег, 
Шумаева Динара Серикпековна. В данной номинации отмечены профессионалы журналистики, 
которые непрерывно освещают финансовый и фондовый рынки (10 и более лет). Наградным 
дипломом также была отмечена работа редакции "Atameken Business Channel". 

KASE выразила благодарность компаниям-партнерам Форума: АО "SkyBridge Invest",  
АО "Народный сберегательный банк Казахстана", Казахстанский пресс-клуб, газета "Курсив", 
информационно-аналитический портал "informБЮРО", продюсерский центр "LS TV", обзорно-
аналитический журнал "Exclusive" за содействие в проведении Форума и за его 
информационную поддержку.  

 

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 "Фондовые биржи за 
устойчивое развитие". 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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