
 

 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы и Стокгольм 28 декабря 2021 года 

 

Казахстанская фондовая биржа и SCILA AB (Швеция) 
заключили Соглашение о внедрении на площадке KASE 

надзорной системы Scila Surveillance 

 

Казахстанская фондовая биржа (KASE или Биржа) и Scila AB заключили Соглашение на поставку 
и внедрение на площадке KASE автоматизированной надзорной системы Scila Surveillance™ 
в целях противодействия недобросовестным практикам на биржевом рынке. 

Scila AB является ведущим независимым поставщиком технологий в сфере надзора за рынком, 
борьбы с отмыванием денег и управления рисками, который предлагает инструменты для 
выявления злоупотреблений на финансовых рынках. 

Система Scila Surveillance™ – это высокотехнологичное и гибкое решение для наблюдения за 
участниками в режиме реального времени, которое на сегодняшний день развернуто на объектах 
клиентов в более чем 20 странах, включая биржи, регуляторов и участников рынка и направлено 
на поддержание целостности рынка и укрепление доверия к нему со стороны инвесторов. 

"Выбранная система позволит Бирже выйти на качественно новый уровень защиты локального 
рынка от манипулирования. Использование новейших технологий в области финансовых услуг 
расширяют возможности участников, поднимают уровень стандартов услуг и, соответственно, 
требований рынка в целом", – отметила Алина Алдамберген, Председатель Правления KASE. 

"Казахстан является крупнейшей экономикой в Центральной Азии и ведущим рынком капитала 
в регионе. KASE предлагает широкий спектр продуктов и инструментов в различных классах 
активов, и мы надеемся на долгосрочное партнерство с KASE", – говорит Ларс-Ивар Зельберг, 
исполнительный председатель и один из соучредителей Scila. 

 

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".  

Для получения информации обращаться pr@kase.kz или +7 (727) 237 5342. 

 

Scila AB Scila предоставляет передовые решения для надзора за торговлей, борьбы 
с отмыванием денег и управления рисками. Компания Scila была основана в начале 2008 года. 

mailto:pr@kase.kz


 

Все основатели имеют опыт работы либо в отделах надзора, либо в области 
высокопроизводительных технологий в финансовой отрасли. На протяжении всего быстрого 
роста компании Scila AB основное внимание уделялось набору лучших специалистов. 

Эта прочная база превосходных знаний в области технологий сочетается с высокой степенью 
независимости от любого участника рынка и отсутствия зависимости от внешнего капитала. Эта 
очень продуманная стратегия дала Scila как фокус, так и свободу для разработки инновационных 
продуктов, которые обеспечивают истинную ценность для клиента. 

Для получения дополнительной информации о Scila AB, пожалуйста, посетите www.scila.se. 

http://www.scila.se/

