
 

 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 05 марта 2021 года 

 

KASE совместно с IFC провела ежегодную церемонию открытия торгов Ring the 
Bell for Gender Equality и онлайн-мероприятие по инклюзивному лидерству  

 

05 марта 2021 года АО "Казахстанская фондовая биржа" (Биржа, KASE) совместно с 
Международной финансовой корпорацией (IFC) провела ежегодную церемонию открытия торгов 
Ring the Bell for Gender Equality, в рамках которой прошло онлайн-мероприятие "Инклюзивное 
лидерство: новая реальность в бизнесе". 

Церемония открытия торгов Ring the Bell for Gender Equality призвана обратить внимание 
мирового сообщества на вопросы гендерного разнообразия и расширения влияния женщин в 
сферах политики, экономики и бизнеса. 

В этом году Биржа провела данную церемонию уже в 4-й раз в рамках реализации Инициативы 
ООН "Устойчивые Фондовые Биржи" – Sustainable Stock Exchanges Initiative (Инициатива SSE), к 
которой KASE присоединилась в 2015 году. Поддержку акции по всему миру традиционно 
оказывают организация "ООН-женщины", Международная финансовая корпорация (IFC), 
организация "Женщины и биржевые индексные фонды" и Всемирная федерация бирж. В 2021 
году церемонию открытия торгов проводят свыше 90 бирж по всему миру.  

Проведение церемонии открытия торгов Ring the Bell for Gender Equality стало традицией для 
казахстанского финансового сообщества и площадкой для диалога на тему гендерного 
разнообразия в условиях современного бизнеса. 

В текущем году мероприятие проведено в онлайн формате и было направлено на привлечение 
внимания к роли корпоративного сектора в продвижении гендерного разнообразия для 
достижения целей в области устойчивого развития. 

В ходе мероприятия были освещены основные задачи глобальной инициативы "Принципы 
расширения прав и возможностей женщин – Бизнес означает равноправие" (Women's 
Empowerment Principles, WEP), которой KASE присоединилась к WEP в 2019 году. 

В качестве спикеров на церемонии выступили Стефани фон Фридебург, старший вице-президент 
IFC по операционной деятельности, Кассандра Колберт, Глава Регионального 
представительства IFC по Центральной Азии, Лаззат Рамазанова, Депутат, Председатель 
Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при 
Президенте Республики Казахстан, Мария Хаджиева, заместитель Председателя Агентства 
Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Досым Сатпаев, 
Политолог, директор "Risks Assessment Group - Kazakhstan", Андрей Курилин, Председатель 
Правления АО "Ситибанк Казахстан", Жаннетт Лиендо, Старший вице-президент по маркетингу 
и коммуникациям Mastercard, Рамиль Мухоряпов, CEO и со-основатель Chocofamily Holding. 

Участники обсудили достижения Республики Казахстан в укреплении позиций гендерного 
равноправия, вовлеченность женщин в различных секторах экономики, в том числе в 
руководстве бизнесом, делились мнениями и исследованиями касательно представленности 
женщин на руководящих позициях различных уровней и в советах директоров, рассмотрели 
международные подходы к понятию инклюзивного лидерства, а также меры предпринимаемые 
Правительством Республики Казахстан и институтами развития, направленные на повышение 
уровня занятости женщин и их вовлеченности в управление бизнес-субъектами различных 
форм. В ходе мероприятия было подчеркнуто, что уже сегодня компании-лидеры демонстрируют 



стратегические, бизнес-ориентированные практики устойчивого развития и гендерного 
многообразия с особым вниманием на инклюзивность.  

 
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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