
 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 04 марта 2022 года 

 

KASE совместно с IFC провела ежегодную церемонию  

открытия торгов Ring the Bell for Gender Equality  

и конференцию "Гендерная инклюзивность и устойчивое развитие" 

 

04 марта 2022 года АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа, KASE) совместно  
с Международной финансовой корпорацией (далее – IFC) провела ежегодную церемонию 
открытия торгов Ring the Bell for Gender Equality, в рамках которой прошла конференция 
"Гендерная инклюзивность и устойчивое развитие". 

Церемония открытия торгов Ring the Bell for Gender Equality призвана обратить внимание 
мирового сообщества на перспективы развития гендерной инклюзивности и поддержку 
гендерного равенства в контексте политики устойчивого развития, принципов ESG и зеленого 
финансирования. 

KASE проводит данную церемонию уже в 5-й раз в рамках реализации Инициативы ООН 
"Устойчивые Фондовые Биржи" – Sustainable Stock Exchanges Initiative (Инициатива UN SSE),  
к которой KASE присоединилась в 2015 году. Данную акцию по всему миру традиционно 
поддерживают UN Women, Международная финансовая корпорация (IFC), организация 
"Женщины и биржевые индексные фонды" и Всемирная федерация бирж. В 2022 году 
церемонию открытия торгов проводят более 100 бирж по всему миру. 

Проведение церемонии открытия торгов стало доброй традицией для казахстанского 
финансового сообщества и площадкой для диалога на тему гендерного разнообразия в условиях 
современного бизнеса. 

Важно отметить, что одним из аспектов направления деятельности Инициативы UN SSE 
является привлечение внимания к ключевой роли, которую организации могут сыграть  
в продвижении гендерного равенства для достижения Целей ООН в области устойчивого 
развития, повышение осведомленности о расширении прав и возможностей женщин в частном 
секторе и доступе к финансированию. 

Примечательно, что в текущем году конференция с генеральной повесткой по гендерной 
инклюзивности проводится накануне Международного женского дня. 

С приветственным словом на ежегодной церемонии открытия торгов Ring the Bell for Gender 
Equality выступили Алина Алдамберген, Председатель Правления Казахстанской фондовой 
биржи и Екатерина Бенджамин, глава представительства IFC в Казахстане. 

В качестве спикеров на международном мероприятии выступили Гульчехра Абдуллаева, 
заместитель директора департамента рынка ценных бумаг Агентства Республики Казахстан  
по регулированию и развитию финансового рынка, Ерлан Бурабаев, управляющий директор 
Центра развития фондового и страхового сектора Ассоциации финансистов Казахстана, Сауле 
Сабиева, руководитель управления зеленых технологий департамента климатической политики 
и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, Адалят 
Абдуманапова, руководитель проектов IFC по развитию экологических, социальных  
и управленческих практик в Центральной Азии, Бахытжан Макажанов, заместитель 
председателя правления ФРП "Даму", Александр Филатов, партнер венчурного фонда Genezis 
Technology Capital, член совета директоров SKOLKOVO.VENTURES, Анар Нурбаева, советник 



по гендерным вопросам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Регина 
Карибаева, генеральный директор и учредитель сети Монтессори школ в Казахстане,  

Участники обсудили роль гендерной инклюзивности в управлении климатическими рисками, 
меры и инициативы финансового регулятора по развитию принципов ESG во внутреннем 
финансовом секторе, и содействию равных возможностей в доступе к зеленому 
финансированию. Особое внимание на мероприятии было уделено темам по внедрению 
зеленой таксономии в Казахстане, ESG и гендерной повестке в венчурном бизнесе. В дискуссии 
в том числе были затронуты вопросы, касающиеся предоставления возможностей малому  
и среднему бизнесу через выпуск зеленых облигаций. 

 
Для справки 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей  
в Центрально-Азиатском регионе. KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему 
торгов ценными бумагами, и шестое место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS. 

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, а также участником 
инициативы ООН "Фондовые биржи за устойчивое развитие".  

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