
 

 

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

г. Алматы 22 июня 2017 года 

 

KASE и MOEX заключили Меморандум о сотрудничестве 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) и ПАО "Московская биржа" (MOEX), в ходе 
рабочего визита представителей KASE в г. Москва, заключили Меморандум  
о взаимопонимании с целью развития сотрудничества в сферах продвижения биржевых 
рынков Республики Казахстан и Российской Федерации. 

Основными целями сотрудничества являются содействие в предоставлении взаимного доступа 
профессиональным участникам биржевых рынков; обмен и распространение информации  
о биржевых торгах, торгуемых финансовых инструментах и их эмитентах; сотрудничество  
в области развития IT-инфраструктуры и внедрения наилучших мировых практик биржевой 
торговли, пред- и пост-торговых процедур. 

"Казахстанская фондовая биржа и Московская биржа имеют давнюю историю сотрудничества. 
Мы всегда обменивались идеями и опытом по развитию фондовых рынков Казахстана  
и России. Подписанный меморандум позволит нашим биржам усилить общие позиции в рамках 
Евразийского экономического союза", – отметила Председатель Правления KASE Алина 
Алдамберген. 

В рамках Меморандума KASE и MOEX будут оказывать содействие друг другу в решении 
вопросов, связанных с продвижением биржевых рынков Республики Казахстан  
и Российской Федерации. Биржи продолжат взаимодействие по внедрению новых продуктов, 
развитию технологий, привлечению новых инвесторов, в том числе розничных, на биржевые 
рынки двух стран. 

 

#### 

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 профессиональных 
объединений. В 2015 году KASE присоединилась к инициативе ООН "Фондовые биржи за 
устойчивое развитие". 

ПАО "Московская биржа" (MOEX) –  управляет единственной в России многофункциональной 
биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, 
валютой, инструментами денежного рынка и товарами.  

Группа "Московская биржа"  была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух 
основных российских биржевых групп – Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год 
основания 1995). Московская биржа провела первичное публичное размещение своих акций  
15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX). 

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