
 

III ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
КАЗАХСТАНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ  

ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ 
 

04–05 сентября 2009 года Центр отдыха "Каприз" (Кыргызская Республика) 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
03 сентября 2009 года 

Прибытие участников конференции 

04 сентября 2009 года 

09.00 – 09.30 Регистрация участников конференции 

09.30 – 09.45 Приветственное слово организаторов конференции 

 Обзор состояния биржевого фондового рынка Казахстана 
Дзюбайло Р.С., начальник Отдела анализа Департамента информации  
и анализа АО "Казахстанская фондовая биржа" 

I сессия "Насколько антикризисное регулирование фондового рынка предусматривает 
его дальнейшее развитие?" 

09.45 – 11.00 I секция "Ужесточение регулирования рынка как глобальная 
тенденция" 
Модератор – Цалюк А.Ю., Вице-президент АО "Казахстанская фондовая 
биржа" 

 Обзор антикризисных регуляционных мер на фондовом рынке 
Республики Казахстан 
Абжанов К.К., начальник Управления развития рынка ценных бумаг 
и новых финансовых инструментов Департамента надзора за субъектами 
рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами Агентства 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций 

 Обзор нововведений KASE 
Цалюк А.Ю., Вице-президент АО "Казахстанская фондовая биржа" 

 Международные и региональные финансовые центры в условиях 
кризиса 
Канапьянов Ч.С., заместитель Председателя Агентства 
по регулированию деятельности регионального финансового центра 
города Алматы 

11.00 – 11.30 Кофе-брейк 
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11.30 – 13.00 II секция "Дефолты: как с ними жить?" 
Модератор – Бабенов Б.Б., Вице-президент АО "Казахстанская 
фондовая биржа" 

 Как рынку реагировать на дефолты казахстанских эмитентов? 
Бабенов Б.Б., Вице-президент АО "Казахстанская фондовая биржа" 

 Компании, допустившие дефолты: уроки кризиса 
Баймаханов С.А., специалист Департамента анализа и управления 
рисками АО "Тенгри Финанс" (Казахстан) 

 Дефолты на российском фондовом рынке 
Лялин С.В., генеральный директор ООО "Сбондс.ру" (Россия) 

 Дефолты и рейтинговые агентства 
Нуждин И.А., генеральный директор ТОО "Рейтинговое агентство 
"Эксперт-РА Казахстан" 

 Риски: управлять или избегать? Негативный опыт рынка 
недвижимости 
Храмцов Ю.А., экономист АО "VISOR Capital" (Казахстан) 

13.00 – 14.30 Обед 

II сессия "Рынок для профессиональных участников: реалии и будущее" 

14.30 – 16.00 I секция "Каким будет посткризисное развитие фондового рынка?" 
Модератор – Цалюк А.Ю., Вице-президент АО "Казахстанская фондовая 
биржа" 

 Ситуация на долговом рынке в России и мире 
Табах А.В., старший аналитик ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка 
Диалог" (Россия) 

 Глобальный рынок акций: что нас ждет? 
Суверов С.О., Вице-президент Управления продаж акций российским 
клиентам ООО "Дойче Банк" (Россия) 

 Перспективы рынка ПИФов в Казахстане 
Нуралина Ж.Р., директор Департамента брокерских услуг АО "Сентрас 
Секьюритиз" (Казахстан) 

 Влияние мирового фондового рынка на будущее развитие 
отечественной экономики. Интегрированность: плюсы и минусы 
Эм О.Л., Председатель Правления АО "Unicorn IFC" (Казахстан) 

 Рынок ценных бумаг Казахстана: перспективы 
Оразаев Д.М., главный специалист Отдела по управлению 
инвестиционным портфелем АО "Дочерняя организация акционерного 
общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис" (Казахстан) 

16.00 – 16.30 Кофе-брейк 

16.30 – 17.30 II секция "Перспективы развития товарных и срочных рынков 
в Казахстане" 
Канапьянов Ч.С., заместитель Председателя Агентства 
по регулированию деятельности регионального финансового центра 
города Алматы 

 Срочный рынок ЕТС – следующий шаг в развитии биржи 
Звягин В.А., заместитель Председателя Правления АО "Товарная биржа 
"Евразийская Торговая Система" (Казахстан), директор Департамента 
товарного рынка ОАО "Фондовая биржа РТС" (Россия) 
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19.30 – 22.00 Гала-ужин 

05 сентября 2009 года 

10.00 Открытие второго дня конференции 

10.00 – 11.00 I секция "Новации в помощь выходу из кризиса: информационные 
технологии и продукты" 
Модератор – Мухамеджанов Е.В., генеральный директор 
ТОО "Информационное агентство финансовых рынков "ИРБИС" 

 Новая информационная платформа. Обзор международного опыта 
в области продажи биржевой информации. Потребности 
казахстанского рынка в биржевой информации 
Мухамеджанов Е.В., генеральный директор ТОО "Информационное 
агентство финансовых рынков "ИРБИС" 

 Система Bright Asset для профессиональных участников фондового 
рынка. Мировые аналоги 
Мышкин А.В., менеджер проекта ТОО "Bright Vision" (Казахстан) 

 Планы технологического развития биржевой группы  
Кассин В.В., директор Департамента программного обеспечения 
АО "Казахстанская фондовая биржа" 

11.00 – 11.30 Кофе-брейк 

11.00 – 13.30 II секция Круглый стол для профессиональных участников 
Модератор – Цалюк А.Ю., Вице-президент АО "Казахстанская фондовая 
биржа" 

 Темы Круглого стола: 
Проблемы оценки бумаг в портфелях институциональных 
инвесторов 
Недостатки организации биржевого рынка репо и возможные пути 
их устранения 
Направления и перспективы развития системы расчетов на 
фондовом рынке KASE 
Эксперты – представители Национального Банка Республики Казахстан, 
АО "Казахстанская фондовая биржа", профессиональных участников 
рынка ценных бумаг 

13.30 – 14.30 Обед 

19.00 Заключительный ужин 

06 сентября 2009 года 

Выезд участников конференции 

09 сентября 2009 года 

10.00 – 11.00 Пресс-брифинг по итогам конференции  
(г. Алматы, Казахстанский пресс-клуб) 

 


