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KASE получила статус аффилиированного члена  
во Всемирной федерации бирж  

 

09 июня 2008 года Совет директоров Всемирной федерации бирж (WFE) утвердил повышение 
статуса членства АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) в данной организации с члена-
корреспондента до аффилиированного члена. 

KASE впервые присоединилась к WFE в качестве члена-корреспондента в 1997 году. Данный 
статус позволял KASE участвовать только в открытых мероприятиях, организуемых WFE, 
и получать информацию о деятельности указанной федерации. 

В декабре 2007 года KASE направила запрос на повышение уровня своего членства в WFE, 
который был рассмотрен Советом директоров WFE, состоящим из 15 руководителей ведущих 
мировых бирж во главе с президентом Итальянской биржи (Borsa Italiana). 

Совет директоров WFE изучил и положительно оценил уже достигнутое KASE соответствие 
ряду основополагающих международных требований к организации биржевой торговли  
и нацеленность на дальнейшее приведение своей деятельности в соответствие с мировыми 
стандартами. Кроме того, было принято во внимание активное участие KASE в жизни мирового 
биржевого сообщества в последние годы, а также меры, предпринятые для налаживания 
сотрудничества с международными профессиональными организациями и иностранными 
биржами. В результате Советом директоров WFE было принято положительное решение  
о повышении статуса членства KASE в WFE.  

Статус аффилиированного члена WFE в соответствии с ее требованиями присваивается 
претендентам, уже зарекомендовавшим себя на международной биржевой арене,  
и предполагает готовность аффилиированного члена WFE привести свою деятельность  
в соответствие с международными стандартами биржевой торговли в течение последующих 
пяти лет. 

Аффилиированное членство позволит KASE принимать участие в ежегодных Генеральных 
ассамблеях WFE, на которых обсуждаются и принимаются решения по актуальным проблемам 
мировой биржевой индустрии. В частности, KASE намерена принять активное участие  
в предстоящей 48й Генеральной ассамблее WFE в Милане (Италия) в октябре 2008 года.  
В качестве аффилиированного члена KASE сможет активно работать и на других 
мероприятиях WFE, а также иметь доступ к информации и новым технологиям членов WFE. 

Получение статуса аффилиированного члена является обязательным требованием на пути  
к получению полного членства в WFE. Полное членство в свою очередь является 
подтверждением полного соответствия биржи международным стандартам биржевой 
деятельности. Поэтому KASE намерена и в дальнейшем продолжать работу 
над получением полного членства в WFE. 

Для справки: 

WFE является ведущей профессиональной ассоциацией мировой биржевой индустрии с 1961 
года и на данный момент объединяет более 100 бирж мира. Членство в данной организации 
является одним из критериев для многих регуляторов и управляющих компаний при выборе 
рынка для осуществления инвестиционной деятельности. Деятельность WFE направлена  
на совершенствование всех аспектов мирового рынка ценных бумаг путем его изучения  
и анализа, обмена информацией и ноу-хау в области биржевой торговли. Федерация 
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устанавливает и гармонизирует международные биржевые стандарты, продвигая  
их использование по всему миру.  

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 долларов США. Капитализация рынка акций KASE на 01 июня 2008 
года оценивалась в 96,5 млрд долларов США. Среднемесячный оборот на вторичном рынке 
акций за пять месяцев 2008 года составил эквивалент 236,3 млн долларов США  
при среднедневном обороте 11,6 млн долларов США. 


