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На KASE стартовал проект Kazakhstan Stock Exchange 
Capacity Building Project 

 

В июле текущего года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) стартовал проект Kazakhstan 
Stock Exchange Capacity Building Project, направленный на повышение ликвидности ценных 
бумаг на организованном фондовом рынке Казахстана и совершенствование качества услуг, 
предоставляемых KASE эмитентам и инвесторам. 

Данный консалтинговый проект инициирован KASE в рамках сотрудничества с Европейским 
банком реконструкции и развития (EBRD) и реализуется с помощью Венской биржи (Wiener 
Boerse AG) и ее партнера – консалтинговой компании CAPMEX (The Capital Market Experts). 
Финансирование проекта осуществляется EBRD посредством гранта, который был 
предоставлен KASE для развития казахстанского биржевого рынка ценных бумаг через 
использование на нем стандартов и наиболее прогрессивного опыта Европейского союза. По 
мнению участников проекта, грант будет способствовать подготовке KASE к будущей 
интеграции с мировым рынком. 

В цели проекта также входит повышение доверия инвесторов и эмитентов к рынку ценных 
бумаг, что будет способствовать мобилизации финансовых ресурсов в среднесрочной 
перспективе, а также борьбе с негативными последствиями, которые мировой финансовой 
кризис оказывает на экономику и финансовый рынок Республики Казахстан. 

В рамках проекта к работе на KASE приступили следующие эксперты, имеющие высокую 
профессиональную квалификацию и обширный опыт работы на различных биржевых рынках: 

• Ханнес Такач, управляющий директор CAPMEX, Вице-председатель Совета Директоров 
Пражской фондовой биржи; 

• Рудигер Рукер, старший биржевой эксперт и тренер CAPMEX, бывший Вице-президент 
Венской биржи по корпоративным коммуникациям; 

• Роберто Мотусич, старший партнер CAPMEX по вопросам рынка ценных бумаг и развития 
бирж, бывший Президент фондовой биржи Загреба; 

• Сабин Владар, старший менеджер Венской фондовой биржи по Центральной и Восточной 
Европе по вопросам рыночной информации; 

• Вольфганг Пон, старший партнер CAPMEX по рынку ценных бумаг и развитию бирж.  

Проект включает в себя экспертизу факторов, влияющих на ликвидность ценных бумаг на 
казахстанском фондовом рынке, исследование действующей на KASE системы 
распространения биржевой информации и проведение тренингов для персонала KASE 
и участников рынка. Проект будет реализован в течение шести месяцев. 

По итогам проекта консультантами будет подготовлен заключительный отчет и выработаны 
конкретные рекомендации, реализация которых должна будет способствовать повышению 
привлекательности казахстанского рынка ценных бумаг. 


