
 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

г. Алматы 29 июня 2020 года 

 

Совет директоров определил состав Правления KASE на три года 

 

Казахстанская фондовая биржа (KASE или Биржа) информирует о том, что Совет директоров 
определил состав Правления KASE сроком на три года. 

Решением Совета директоров Биржи от 29 июня 2020 года продлен срок полномочий до  
01 июля 2023 года следующих членов Правления KASE:  

 Алдамберген А.Ө., Председатель Правления; 

 Сабитов И.М., заместитель Председателя Правления; 

 Хорошевская Н.Ю., заместитель Председателя Правления; 

 Цалюк А.Ю., заместитель Председателя Правления. 

Этим же решением Совета директоров в связи с истечением срока полномочий 
Турмагамбетова К.Ж. – члена Правления, управляющего директора по развитию бизнеса,  
в состав Правления KASE на должность заместителя Председателя со сроком полномочий три 
года избран Мажекенов Е.Б., управляющий директор KASE. 

С учетом указанных решений состав Правления KASE определен в количестве пяти лиц со 
сроком полномочий три года: 

 Алдамберген А.Ө., Председатель Правления; 

 Мажекенов Е.Б., заместитель Председателя Правления; 

 Сабитов И.М., заместитель Председателя Правления; 

 Хорошевская Н.Ю., заместитель Председателя Правления; 

 Цалюк А.Ю., заместитель Председателя Правления. 

Кайрат Турмагамбетов присоединился к команде KASE в 2016 году. Под его руководством 
проводилась работа по углублению взаимодействия Биржи с эмитентами и инвесторами, 
внедрены регулярные мероприятия по консультированию потенциальных и действующих 
эмитентов и инвесторов, налажены контакты с местными исполнительными органами власти, 
промышленными ассоциациями и ВУЗами страны, проводилась работа по внедрению новых 
продуктов и инструментов, в частности создана площадка "Private Market". 

При активном участии Кайрата Турмагамбетова были заключены меморандумы  
о сотрудничестве с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан 
"Атамекен" и Фондом развития предпринимательства "ДАМУ", в рамках которых проводилась 
работа во всех регионах Казахстана по консультированию потенциальных эмитентов  
и инвесторов, повышению финансовой грамотности и увеличению осведомленности  
о деятельности KASE.  

"Благодарим Кайрата Турмагамбетова за его личный вклад в развитие KASE, проведенную 
работу по укреплению контактов Биржи в регионах Республики Казахстан, по повышению 
финансовой грамотности и информированности предпринимательского сообщества  
о биржевых инструментах и услугах", – сказала Председатель Совета директоров KASE Алия 
Молдабекова. 



"За время работы на KASE Кайрат Турмагамбетов принял активное участие в проектах Биржи  
в сфере повышения финансовой грамотности, размещения новых инструментов на KASE  
и взаимодействия с листинговыми компаниями, а также с компаниями, заинтересованными  
в привлечении финансирования на рынке. Под его руководством организована работа KASE  
с профессиональными ассоциациями, профильными высшими учебными заведениями,  
НПП "Атамекен" и Фондом "ДАМУ". От имени коллектива Биржи желаем Кайрату 
Турмагамбетову успехов в его дальнейшей карьере", – отметила Председатель Правления 
Биржи Алина Алдамберген. 

Ермек Мажекенов, избранный заместителем Председателя Правления KASE, обладает 
большим опытом работы на финансовом рынке Республики Казахстан. Он начал карьеру  
в 1995 году, в течение последних лет возглавлял Департамент торгов KASE, с 2018 года 
являлся Управляющим директором – директором Департамента торгов KASE. Награжден 
орденом "Заслуженный финансист" и юбилейной медалью к 20-летию тенге. 

Состав Совета директоров и Правления Биржи опубликован на интернет-сайте KASE по адресу 
http://www.kase.kz/ru/kase_management. 
 

 

 

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 шестое место по уровню 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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