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В честь 30-летия Независимости Казахстана KASE выпустила второе 
дополненное издание книги, посвященной истории финансового рынка 

 

Казахстанская фондовая биржа (далее – KASE или Биржа) к 30-летию Независимости 
Республики Казахстана выпустила второе дополненное издание книги, посвященной истории 
KASE и казахстанского финансового рынка.  

Книга издана на трех языках: казахском – "Болашақ құрылу тарихы", русском – "Как создавалось 
будущее" и английском – "Building the Future". 

Первое издание книги состоялось в 2018 году в честь 25-летия KASE. Оно охватывает период 
становления и развития Биржи и всего отечественного финансового рынка в контексте 
исторических и экономических событий, начиная с момента введения в обращение 
национальной валюты. 

Новое издание дополнено главой, в который повествуется о важных событиях в развитии KASE 
и рынка в период с 2018 по 2021 годы. Технологический рывок, совершенный Биржей в эти три 
года, вывел её и рынок на новый уровень развития. В числе важных событий минувшего 
трехлетия – модернизация торгово-клиринговых систем, запуск на всех рынках Биржи услуг 
центрального контрагента, запуск других новых услуг и секторов рынка. В частности, клиенты 
Биржи получили возможность проводить частные размещения ценных бумаг, рассчитываться по 
итогам торгов в долларах США. Биржей были установлены требования и предложены льготы по 
листингу облигаций, отвечающих принципам устойчивого развития (ESG). Для торговли 
иностранными ценными бумагами с котированием в долларах США и расчетами в них по схеме 
Т+2 открыт сектор "KASE Global". Было запущено мобильное приложения Биржи. В рамках 
трехлетнего периода продолжилось активное стратегическое партнерство KASE и Московской 
биржи. 

"Книга "Как создавалось будущее" 2018 года вызвала большой интерес у профессиональной 
аудитории и оказалась востребованной в студенческой среде. К нам поступило немало откликов, 
свидетельствовавших о том, что книга стала во всех смыслах общественно-полезным проектом, 
– говорит Председатель Правления KASE Алина Алдамберген. – Работая над первым изданием, 
собирая по крупицам информацию о событиях 25-летней давности, мы поняли, что историю надо 
своевременно фиксировать, хранить и передавать будущим поколениям. Поэтому мы решили 
продолжить биржевую летопись, понимая, что развитие KASE и финансового рынка – это 
значимый и неотделимый пласт истории становления нашей страны, обретения Казахстаном 
политического, экономического и финансового суверенитета. Мы благодарны нашим коллегам и 
партнерам, которые нашли время и возможность поделиться своими знаниями, воспоминаниями 
как для книги, так и для онлайн-проекта "KASE: история в лицах". Это взаимодополняемые части 
одной работы: если книга более академична, хронологична, детализирована, то онлайн-истории 
в большей степени – личностный взгляд на события". 

При работе над обновлённым изданием книги были использованы архивные материалы биржи, 
официальные документы, многочисленные публикации в СМИ, а также воспоминания почти 100 
профессионалов финансового рынка. В их числе – Мадина Абылкасымова, Алия Молдабекова, 
Игорь Марич, Гульжана Карагусова, Ораз Жандосов, Анвар Сайденов, Данияр Акишев, 
Болат Жамишев, Жанат Курманов, Елена Бахмутова, Умут Шаяхметова, Адиль Мухамеджанов, 
Шолпан Айнабаева, Сергей Лукьянов и многие другие. 



KASE выражает свою благодарность всем участникам проекта, а также членам Биржи – 
АО "Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы" и АО "Фридом Финанс" – за оказанную 
поддержку в выпуске второго дополненного издания книги. 

 

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 пятое место по объему 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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