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Deutsche Börse AG и KASE подписали Меморандум о взаимопонимании 

11 февраля 2008 года Казахстанскую фондовую биржу (KASE) посетила делегация одной 
из крупнейших биржевых групп мира – Deutsche Börse AG (Германия). 

Целью визита являлось ознакомление представителей Deutsche Börse AG с деятельностью 
KASE и установление взаимодействия между биржами путем подписания Меморандума 
о взаимопонимании. 

Делегация Deutsche Börse AG включала в себя Управляющего директора Райнера Рисса 
(Rainer Riess), Старшего Вице-президента, руководителя Отдела развития бизнеса в России 
и СНГ Йохена Бидерманна (Jochen Biedermann), Старшего Вице-президента по развитию 
денежного рынка Альбрехта Бюргера (Albrecht Bürger) и менеджера по работе c VIP-клиентами 
Отдела развития бизнеса в России и СНГ Евгению Косилову. 

Со стороны KASE на встрече присутствовали Президент KASE Азамат Джолдасбеков, Первый 
Вице-президент Идель Сабитов, Вице-президенты Булат Бабенов и Андрей Цалюк, начальник 
Отдела международных отношений Амина Тургулова. 

Представители Deutsche Börse AG ознакомились с текущим состоянием организованного 
финансового рынка Республики Казахстан и провели презентацию своей группы перед 
руководством KASE. 

Господин Рисс в своем выступлении рассказал о роли Deutsche Börse AG в кооперации между 
биржевыми операторами разных стран на примере Шанхайской, Венской, Ирландской  
и Болгарской фондовых бирж. 

Немецкие коллеги отметили высокий интерес крупнейших игроков европейского фондового 
рынка к быстро развивающемуся казахстанскому рынку ценных бумаг. В своих выступлениях 
они отметили общность проблем, с которыми сталкиваются фондовые биржи в своем 
развитии, и ободрили казахстанских коллег в их работе по преодолению таких препятствий. 

В частности, была упомянута проблема перетока в 90-х годах большой части ценных бумаг 
эмитентов Германии на иностранные рынки. Как и в настоящее время 
в Казахстане, в тот период крупные немецкие компании (“голубые фишки”) предпочитали 
листинг и IPO в Лондоне и Нью-Йорке местному рынку. Тем не менее, в результате 
воздействия ряда обстоятельств и благодаря мерам, предпринятым Deutsche Börse AG, на 
сегодня удалось вернуть в Германию практически весь оборот ценных бумаг немецких 
эмитентов. 

Хорошо понимая подобные проблемы, немецкие коллеги заверили руководство KASE 
в готовности поддержать ее на выбранном пути, оказать содействие в обмене опытом между 
специалистами KASE и Deutsche Börse AG, а также предложить некоторые свои продукты для 
использования в Казахстане. 

В заключении встречи между представителями Deutsche Börse AG и KASE был подписан 
Меморандум о взаимопонимании, включивший вышеуказанные и иные договоренности 
о взаимодействии между биржами. 

Для справки: 

Deutsche Börse AG – интегрированная биржевая группа, предлагающая весь спектр 
финансовых продуктов и услуг, которые необходимы для биржевой деятельности: торговля 
акциями и фьючерсами, клиринг, хранение ценных бумаг и предоставление рыночной 
информации. Кроме того, группой осуществляется деятельность по разработке, созданию 



и организации работы электронных систем ведения торговли; оказываются услуги в сфере 
информационных технологий. 

Судя по показателю рыночной капитализации – около 25 млрд евро, – компания является 
одной из самых высококапитализированных биржевых организаций мира. Акционерами 
Deutsche Börse AG являются в основном международные институциональные инвесторы. 

Казахстанская фондовая биржа является единственной в Казахстане биржей, обслуживающей 
финансовый рынок. Это универсальная площадка, на которой ведутся торги инструментами 
рынка репо, иностранными валютами (доллар США, евро, рубль России), государственными 
и негосударственными эмиссионными ценными бумагами казахстанских и зарубежных 
эмитентов, облигациями международных финансовых организаций. KASE является 
оператором специальной торговой площадки регионального финансового центра г. Алматы. 
Собственный капитал KASE составляет на сегодня порядка 10 млн долларов США. В 2007 году 
общий оборот торгов на KASE достиг эквивалента 322,5 млрд долларов США. Капитализация 
рынка акций KASE сегодня равняется 52,3 млрд USD, рынка корпоративных облигаций – 10,0 
млрд USD, рынка государственных ценных бумаг Республики Казахстан – 6,2 млрд USD. 
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