
 

 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы     15 марта 2022 года    

 

KASE получила награду Best Stock Exchange Central Asia 2022 
 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа, KASE) признана лучшей фондовой биржей 

Центральной Азии 2022 по версии международной премии CFI.co Awards 2022. 

В своей премиальной программе журнал CFI.co ежегодно выбирает компании и отдельных лиц, 

предлагающие самые качественные услуги и оказывающие самое большое влияние на развитие 

отрасли. География международной премии охватывает страны Европы, Северной и Латинской 

Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, и охватывает такие направления, как  

IT-технологии, ESG, инновации и другое.  

Эксперты CFI.co отметили положительную динамику основных показателей Биржи за последние годы.  

В 2021 году совокупный объем торгов на KASE вырос на 47,8% до 174,4 трлн тенге. Биржа имеет 

широкую линейку финансовых инструментов для валютного, фондового, денежного рынков и рынка 

деривативов. В торговых списках KASE находятся 558 наименований ценных бумаг 228 эмитентов, 

доступ к торгам имеют все лицензированные банки и брокеры Республики Казахстан, а также ряд 

иностранных и международных финансовых институтов. В ноябре 2021 года Биржа запустила сектор 

"KASE Global", который позволяет торговать акциями 43 компаний, прошедшими листинг  

на NASDAQ и NYSE.  

"Казахстанскую фондовую биржу отличает обязательство помогать компаниям сектора МСБ  

в привлечении капитала, внедрение новых технологий и биржевых инструментов, - говорится  

в экспертном заключении жюри Capital Finance International. - KASE заслуживает самых высоких оценок 

за успешное внедрение практики устойчивого развития на локальном рынке. Биржа присоединилась к 

Инициативе ООН Sustainable Exchange Initiative (SSE) в 2015 году. За это время предоставила лучшие 

условия для размещения на своей площадке ESG облигаций Азиатского Банка Развития и других 

крупных финансовых институтов, разработала методологию раскрытия информации ESG и активно 

внедряет ее среди казахстанских участников рынка". 

"Присвоение престижного звания лучшей фондовой биржи в центрально-азиатском регионе является 

результатом огромной работы, проведенной командой KASE по внедрению новых технологий и запуску 

услуг Центрального контрагента, активизации фондового рынка, с приростом розничных инвесторов и 

запуском зеленого финансирования для отечественных компаний", - заявила Председатель Правления 

KASE Алина Алдамберген. 

Первый этап отбора номинантов CFI.com осуществляется на базе отзывов и мнений читателей 

журнала, подписчиков и посетителей вебсайта. На втором этапе беспристрастное жюри делает 

окончательный выбор, согласно качеству деятельности номинантов в нескольких направлениях. 

 

Для справки  

Премия CFI.co Awards учреждена Capital Finance International – одним из ведущих британских печатных 

изданий и онлайн-порталов, предоставляющий новости и аналитику текущих тенденций на мировых 



рынках. Штаб-квартира издания находится в Лондоне. В течение 10 лет тесно взаимодействует с 

NASDAQ, размещая на своих страницах материалы о фондовом рынке. 

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. 


