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KASE представила обновленный бренд  

 

На пресс-конференции, состоявшейся 11 октября 2016 года, KASE подвела итоги 
деятельности за 9 месяцев 2016 года, презентовала Стратегию развития на 2016-2018 
годы и обновленный бренд. 

Сегодня KASE является одной из ведущих универсальных бирж в СНГ. Биржевая 
структура KASE включает несколько площадок для различных видов финансовых 
инструментов. Биржа имеет устойчивую клиентскую базу, рынок KASE 
классифицирован как Frontier market в глобальных классификаторах MSCI и S&P.  

Стратегия KASE включает задачи, направленные на техническую модернизацию, 
которая в комплексе с маркетинговой активностью, открытой информационной 
политикой и повышенным вниманием к интересам инвесторов и эмитентов ценных 
бумаг будет способствовать росту объема и ликвидности биржевого рынка, 
повышению его привлекательности для привлечения финансирования субъектами 
казахстанской экономики.  

Одной из ключевых задач согласно Стратегии является повышение 
клиенториентированности KASE и улучшение ее имиджа. В рамках реализации этой 
задачи проведен ребрендинг KASE.  

Предыдущий бренд KASE имел более чем 20-летнюю историю. Под этим брендом 
формировался биржевой рынок Казахстана, являющийся одним из основных 
элементов инфраструктуры финансового рынка Казахстана. Развитие KASE  
и поставленные в рамках Стратегии задачи обусловили необходимость обновления 
бренда.   

"Обновленный бренд демонстрирует преемственность накопленного опыта KASE и ее 
высокий профессионализм. Визуальное воплощение нового бренда символизирует 
динамичность, открытость к инновациям и стремление к повышению технологичности", 
- отметила Председатель Правления KASE Алина Алдамберген. 

В поддержку обновленного бренда запланирован ряд мероприятий, в том числе 
планируется модернизация интернет-сайта Биржи.  

Команда KASE уже приступила к реализации новой Стратегии. Все запланированные 
мероприятия будут проводиться под новым брендом, который должен стать символом, 
отражающим миссию, ценности и корпоративную культуру KASE. 

 

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 
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профессиональных объединений. В 2015 году KASE присоединилась к инициативе 
ООН "Фондовые биржи за устойчивое развитие". KASE занимает 2-е место среди бирж 
СНГ по объему торгов ценными бумагами, а также входит в топ-5 по капитализации 
рынка акций бирж FEAS. 

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