
 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 04 апреля 2019 года 

 

KASE организовала встречу казахстанских профучастников и MOEX  
в рамках Соглашения о стратегическом сотрудничестве 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE) и ПАО "Московская биржа"  
(далее – MOEX) в рамках заключенного Соглашения о стратегическом сотрудничестве двух 
бирж провели 04 апреля 2019 года совместное мероприятие для банков и брокерских 
компаний-членов KASE в целях ознакомления с особенностями технологических решений 
MOEX.  

В ходе встречи участники получили подробную информацию о технических характеристиках 
торгово-клиринговых систем, биржевых продуктах и посттрейдинговых сервисах MOEX, 
которые планируются к использованию на рынках KASE. Участники также получили 
возможность более детально изучить функционирование российского биржевого рынка. 

Стратегическое партнерство с MOEX предполагает переход KASE на торгово-клиринговые 
системы MOEX, а также внедрение услуг центрального контрагента на фондовом рынке. 

Одной из целей сотрудничества бирж является создание условий для взаимного доступа 
казахстанским и российским участникам торгов и инвесторам к рынкам обеих стран. 

Участники мероприятия также посетили 10-ый юбилейный ежегодный Биржевой Форум MOEX, 
который состоялся 03 апреля 2019 года. В рамках форума были обсуждены темы 
регулирования рынка, привлечения капитала, актуальные вопросы развития рынков MOEX. 

 

 

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".  

Группа "Московская Биржа" (MOEX) управляет единственной в России многофункциональной 
биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, 
валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный 
депозитарий (Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный 
расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (Небанковская кредитная организация – 
центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)), 
выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже 
оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.  



Биржевой Форум – это крупнейшая в России конференция профессионального финансового 
сообщества, ежегодно собирающая более тысячи участников: представителей банковских 
кругов и брокерских компаний, российских и международных инвестиционных фондов, 
независимых экспертов и аналитиков, представителей регулирующих органов и владельцев 
бизнеса. 

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


