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г. Алматы 28 сентября 2021 года 

 

KASE и Узбекская республиканская валютная биржа 

 заключили Меморандум о взаимном сотрудничестве 

 

28 сентября 2021 года в рамках мероприятия "KASE Day in Tashkent" АО "Казахстанская фондовая 
биржа" (KASE) и АО "Узбекская республиканская валютная биржа" (UZCE) заключили Меморандум 
о взаимном сотрудничестве (далее – Меморандум).  

Целью Меморандума является развитие взаимовыгодного сотрудничества между KASE и UZCE 
в области изучения и обмена опытом применения инструментов и технологий биржевой торговли. 

В рамках сотрудничества KASE и UZCE планируют обмениваться опытом в организации биржевой 
торговли и совершенствовании информационно-коммуникационных технологий. Стороны намерены 
совместно проводить и делиться результатами маркетинговых исследований и мониторинга, 
информационно-аналитическими материалами об экономической ситуации на валютном 
и фондовом рынках KASE и UZCE. 

Меморандум предусматривает также обмен опытом в формировании и совершенствовании 
современных форм, методов и технологий биржевой торговли, определение перспективных 
направлений и инструментов электронной биржевой торговли, содействие популяризации 
биржевых продуктов и услуг, а также расширению круга участников торгов. 

KASE и UZCE планируют оказывать взаимное содействие в предоставлении доступа 
профессиональным участникам к биржевым торгам обеих сторон, проведение двусторонних или 
многосторонних рабочих групп по разработке и реализации целей, установленных Меморандумом. 
Казахстанская и узбекская стороны договорились организовывать совместные конференции 
и обучающие семинары по вопросам применения инструментов биржевой торговли, обмениваться 
опытом в сфере обучения кадров. 

 

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". 

АО "Узбекская республиканская валютная биржа" (UZCE) является единственной в Республике 

Узбекистан многофункциональной биржевой площадкой - организатором биржевых торгов по купле-

продаже иностранной валюты, государственных ценных бумаг, производных финансовых 

инструментов (деривативов) и по другим биржевым сделкам, связанным с ними, а также 

межбанковского денежного рынка, кредитных и депозитных аукционов Центрального банка 

Республики Узбекистан с коммерческими банками. 

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