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Vienna Stock Exchange планирует создать индекс совместно с KASE  

В апреле 2008 года в рамках подписанного с АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) 
Меморандума о взаимопонимании Алматы посетили представители Венской фондовой биржи 
– Vienna Stock Exchange (Австрия): исполнительный директор Майкл Буль (Michael Buhl), 
директор по международному развитию бизнеса Ханнес Шонеггер (Hannes Schonegger)  
и региональный менеджер по международному развитию бизнеса Герхард Шведиауэр (Gerhard 
Schwediauer). 

В ходе двух визитов в Алматы представители Vienna Stock Exchange провели переговоры  
с руководством KASE по вопросам определения направлений сотрудничества между биржами. 
В качестве основных направлений взаимодействия Vienna Stock Exchange и KASE были 
определены: сотрудничество в области биржевых индексов; предоставление консалтинговых 
услуг; обмен опытом развития фондового рынка и биржевых технологий.  

В связи с тем, что Vienna Stock Exchange является одним из активных провайдеров индексов 
на финансовых рынках Западной Европы, на встрече с руководством KASE рассматривался 
вопрос о возможности сотрудничества по продвижению на финансовом рынке Западной 
Европы индекса KASE как информационного и инструментообразующего продукта, а также 
создания индекса, который бы рассчитывался Vienna Stock Exchange по ценам акций рынка 
KASE.  

На одной из встреч обсуждались текущие проблемы казахстанского фондового рынка.  
Господин Буль поделился опытом решения подобных проблем в Австрии, рассказав про 
действующую на его бирже технологию привлечения новых листинговых компаний, а также  
об австрийских программах повышения инвестиционной грамотности населения. 
Примечательно, что инициативы австрийских биржевиков по развитию фондового рынка были 
поддержаны в правительственных кругах, и консолидация усилий биржи и чиновников имела 
однозначный успех для становления и процветания рынка.  

Ознакомившись со стратегий развития KASE, австрийские коллеги одобрили  
начинания казахстанской биржи в области активизации маркетинга и выразили готовность 
предоставить консалтинговую поддержку KASE в достижении поставленных стратегией задач. 

Во время визита в Алматы представителей Vienna Stock Exchange при содействии KASE был 
организован ряд встреч с государственными регуляторами фондового рынка (Национальный 
Банк Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций) и некоторыми представителями 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. На этих встречах были достигнуты 
договоренности о поддержке инициатив Vienna Stock Exchange в Казахстане.  

Для справки: 

Меморандум о взаимопонимании между KASE и Vienna Stock Exchange был подписан  
24 сентября 2007 года. 

Vienna Stock Exchange является одной из старейших бирж мира (основана в 1771 году). Кроме 
биржевой торговли, одним из приоритетных направлений деятельности Vienna Stock Exchange 
является распространение биржевой информации. В настоящее время Венская биржа 
распространяет информацию через 150 международных компаний, включая информационные 
агентства, ТВ, печатные СМИ. Информация транслируется через 20 тысяч терминалов по 
всему миру. На сегодня капитализация рынка Vienna Stock Exchange оценивается в 141,2 млрд 
евро. Среднемесячный оборот по сделкам с акциями местных компаний (включая производные 
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сертификаты) по итогам двух месяцев текущего года составляет 15,9 млрд евро при 
среднедневном обороте в 741 млн евро. 

KASE 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 
ценными бумагами казахстанских и зарубежных эмитентов, облигациями международных 
финансовых организаций. KASE является оператором специальной торговой площадки 
регионального финансового центра города Алматы. В 2007 году общий оборот торгов на KASE 
достиг эквивалента 322,5 млрд долларов США, в том числе на рынке акций – 8,9 млрд. 
Капитализация рынка акций KASE на 01 мая 2008 года оценивалась в 89,3 млрд долларов 
США. Среднемесячный оборот на вторичном рынке акций в 2008 году составил эквивалент 
207,5 млн долларов США при среднедневном обороте 10,1 млн долларов США. 


