
 

 

 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 23 июля 2018 года 

 

KASE и Ассоциация "KAZENERGY" 
подписали меморандум о сотрудничестве  

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE, Биржа) и ОЮЛ "Казахстанская ассоциация 
организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY" (далее –    
Ассоциация) заключили меморандум о взаимном сотрудничестве (далее – Меморандум). 

Заключение Меморандума направлено на взаимодействие KASE и Ассоциации в рамках 
выработки предложений по привлечению отечественных и иностранных компаний в качестве 
эмитентов и инвесторов, в том числе компаний-членов Ассоциации, на фондовый рынок 
Казахстана. Также целью Меморандума является повышение информированности 
предпринимателей Республики Казахстан об отечественном фондовом рынке и его 
возможностях. 

Биржа и Ассоциация планируют проводить совместные конференции и организовать 
диалоговую площадку для информационной поддержки отечественных и иностранных 
компаний, планирующих выход на фондовый рынок Казахстана. Биржа намерена проводить 
обучение для компаний-членов Ассоциации.  

 

Для справки 

Ассоциация "KAZENERGY" создана 2 ноября 2005 года, и является независимым 
добровольным некоммерческим объединением юридических лиц, которое призвано оказывать 
содействие в формировании благоприятных условий для динамичного и устойчивого развития 
топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан. За более чем 10-летнюю историю 
Ассоциация объединила свыше 80 крупных игроков нефтегазового и энергетического 
комплекса, в том числе добывающие и транспортные, сервисные и геофизические, урановые  
и другие транснациональные компании.  

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". KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов 
ценными бумагами, а также занимает шестое место по уровню капитализации рынка акций 
бирж FEAS. 

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