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KASE приняла Стратегию развития Биржи на 2022-2024 годы

03 декабря 2021 года Совет директоров Казахстанской фондовой биржи (KASE, Биржа) утвердил
Стратегию развития KASE на 2022-2024 годы (Стратегия). Основной целью на предстоящий
период определено достижение и поддержание статуса ведущей биржевой площадки в регионе
и повышение ценности Биржи для стейкхолдеров.
Стратегия развития KASE базируется на четырех ключевых направлениях: повышение
ликвидности на биржевых рынках путем расширения спектра финансовых инструментов и услуг,
установления торгово-клиринговых линков с биржами-партнерами, расширения круга эмитентов
и инвесторов; развитие центрального контрагента, как ключевого инфраструктурного элемента;
модернизация внешней и внутренней инфраструктуры и внедрение инноваций; повышение
ценности Биржи для стейкхолдеров.
В рамках Стратегии развития на 2019-2021 годы Биржа реализовала крупные проекты по
модернизации торгово-клиринговых систем, переводу в электронный формат листинга,
предоставления членства и аккредитации аудиторских организаций, а также реализовала ряд
проектов, направленных на повышение ликвидности биржевых рынков.
Реализованные проекты обеспечили KASE новые возможности для дальнейшего развития
рынка, роста его ликвидности и роста доверия к нему со стороны инвесторов.
По направлению наращивания ликвидности будут реализованы задачи по привлечению
и активизации инвесторов, а также по созданию стимулов для компаний, в частности малого
и среднего бизнеса, по выходу на организованный рынок.
В целях привлечения локальных и иностранных инвесторов планируется внедрение новых
инструментов, установление торгово-клиринговых линков на валютные пары, предоставление
доступа к ликвидным ценным бумагам, обращающимся на других биржах.
В рамках Стратегии планируется внедрение дополнительных стимулов для выхода на фондовый
рынок компаний малого и среднего бизнеса, что позволит растущим компаниям
диверсифицировать источники финансирования между банковским сектором и фондовым
рынком, а также будет способствовать прозрачности и устойчивости их бизнеса.
Планомерное привлечение на фондовый рынок розничных инвесторов является одной из
приоритетных задач в рамках новой Стратегии Биржи, в том числе посредством внедрения
новых инструментов и дальнейшего развития сектора иностранных ценных бумаг KASE Global,
а также реализации широкомасштабных программ повышения финансовой грамотности
и развития мобильного приложения.
Сегодня в мире сектор зеленых облигаций представляет собой перспективный
и быстрорастущий сегмент глобального финансового рынка, размещение которых активно
поддерживается иностранными фондовыми биржами. Биржа, являясь одним из проводников
политики ESG на корпоративном рынке Казахстана, последовательно продвигает ESG
стандарты среди своих компаний, а также создает возможности для финансирования "зеленых",
социальных проектов на своей площадке.
В новой Стратегии также предусмотрены задачи по созданию новых продуктов и сервисов
в области устойчивого развития и их применения на казахстанском финансовом рынке. Биржей
планируется продолжить проведение мероприятий среди действующих и потенциальных
эмитентов Биржи для продвижения вопросов устойчивого развития и определения наличия
интереса к ESG-инструментам.

На базе KASE внедрен и эффективно функционирует институт центрального контрагента на всех
биржевых рынках. Запуск и развитие услуг центрального контрагента обеспечивает снижение
кредитного риска участников, гарантирование завершенности расчетов по сделкам, сокращение
транзакционных издержек участников за счет кроссмаржирования и неттинга. Следующим
этапом станет приведение услуг центрального контрагента в соответствие с наилучшими
международными практиками и стандартами.
Биржа, являясь одним из ключевых инфраструктурных элементов финансового рынка, особое
внимание уделяет внедрению передовых технологических решений в соответствии с лучшими
мировыми практиками. В рамках новой Стратегии планируется продолжить приведение
в соответствие с международными стандартами биржевой IT инфраструктуры, включая
достижение ее высокой отказоустойчивости, а также совершенствование технологий выявления
подозрительного поведения участников торгов. Предполагается реализация пилотных проектов
по внедрению цифровых финансовых инструментов.
Биржа планирует продолжить работу, направленную на повышение ценности для своих
стейкхолдеров. В рамках новой Стратегии предусматривается продолжить работы по
повышению уровня корпоративного управления, совершенствованию управленческой
отчетности, применению проектного подхода при реализации стратегических задач.
Эти мероприятия будут способствовать устойчивому развитию KASE и повышению ее
инвестиционной привлекательности, усилению стратегических и конкурентных преимуществ
Биржи.
Успешная реализация Стратегии будет способствовать достижению казахстанским биржевым
рынком мировых отраслевых стандартов, позволит KASE стать эффективной площадкой для
привлечения финансирования отечественными компаниями, а также приведет к росту объема
торгов на всех рынках Биржи и повышению доверия к этим рынкам заинтересованных сторон.

Для справки
АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей в ЦентральноАзиатском 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.

