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KASE в 2018 году запускает цикл открытых лекций "KASE Talks" 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа, KASE) в 2018 году в честь своего  
25-летия планирует провести цикл открытых лекций KASE ("KASE Talks") на тему финансового 
рынка Казахстана в Алматы. 

Цикл открытых лекций KASE будет проходить с участием известных казахстанских 
финансистов, внесших значительный вклад в построение финансовой системы и рынка 
Республики Казахстан. 

Цель цикла открытых лекций KASE – повышение информированности широкой аудитории об 
условиях становления финансового рынка республики и основных факторов, влияющих на его 
развитие. Задача данного мероприятия  – дальнейшая популяризация финансового рынка 
Казахстана, а также предоставление информации о деятельности Биржи и фондового рынка  
в целом. 

Цикл открытых лекций – это полезный опыт из прошлого, объективный взгляд в настоящее  
и перспективы будущего. Во время лекций будут раскрыты актуальные темы, такие как 
становление и развитие денежно-кредитной и валютной систем Казахстана, реформы  
в банковском секторе, формирование биржевого рынка страны, становление пенсионной  
и страховой систем, развитие брокерской деятельности.  

Цикл открытых лекций KASE предназначен для широкого круга слушателей – работников 
финансового  рынка, студентов, представителей СМИ и других. 

Вход на лекции  KASE будет свободный. Предварительный график мероприятий будет 
доступен на сайте Биржи www.kase.kz. 

Со дня основания в 1993 году и по настоящее время KASE вносит свой вклад в развитие 
биржевого рынка и содействует устойчивому развитию экономики Казахстана.  

В 2017 году объем торгов на KASE вырос до рекордных 151,5 трлн тенге, капитализация рынка 
акций достигла 17 трлн тенге, а объем обращающегося на Бирже корпоративного долга –  
9,2 трлн тенге. Сегодня в списках KASE находятся ценные бумаги 174 эмитентов, а общее 
количество доступных для торговли финансовых инструментов достигло 804. Индекс KASE, 
обновивший 9-летний максимум, вырос в 2016 году на 58 %, а в 2017 году – на 59 %, войдя  
в мировой ТОП-3 наиболее быстро растущих фондовых индексов. 

 

 

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. 
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В 2015 году KASE присоединилась к инициативе ООН "Устойчивые фондовые биржи". KASE 
занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами, а также шестое 
место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS. 

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

mailto:pr@kase.kz

