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Nasdaq Dubai и Казахстанская фондовая биржа подписали Меморандум о 
Взаимопонимании 

 

Дубаи, 10 мая 2015 года – Сегодня биржа Nasdaq Dubai и Казахстанская фондовая биржа 
(KASE) подписали меморандум о взаимопонимании (Меморандум) с целью изучения 
возможностей  
и обмена информацией о своих рынках. 

Согласно Меморандуму биржи будут сотрудничать с целью развития инициатив для 
сотрудничества между рынками Дубая и Алматы, включая связи между центральными 
депозитариями ценных бумаг. Они также рассмотрят возможность сотрудничества с целью 
продвижения продуктов и решений Исламских рынков капитала. 

Меморандум был подписан в Дубаи Хамидом Али – Председателем Правления Nasdaq Dubai  
и Максатом Кабашевым – Президентом KASE во время визита в Эмираты делегации 
Казахстанских лидеров, включая Кайрата Келимбетова – Председателя Национального Банка  
Республики Казахстана.  

Кайрат Келимбетов сказал: "Казахстанские связи с ОАЭ становятся более значительными  
в различных секторах, от экономических и финансовых до социальных и культурных.  
Я полагаю, что по мере дальнейшего сотрудничества двух наших наций, взаимосвязь между 
KASE и Nasdaq Dubai будет расти". 

Хамид Али сказал: "Nasdaq Dubai предвкушает возможность изучить широкий спектр 
потенциальных проектов сотрудничества с KASE на благо обеих бирж и участников их рынков. 
Будучи международной биржей, оказывающей услуги в своем регионе, мы имеем серьезные 
намерения создать новые пути для финансового сотрудничества с целью создания 
межгосударственного экономического роста и богатства". 

Максат Кабашев сказал: "Учитывая тот факт, что деловые связи и инвестиционные потоки 
между Казахстаном и ОАЭ активно развиваются, существуют большие возможности для 
сотрудничества между биржами в ряде сфер. Мы с нетерпением ждем создания новых связей  
и отношений с целью предоставить привлекательные возможности инвесторам и готовый 
доступ к новому капиталу эмитентам". 

ОАЭ является крупнейшим торговым партнером Казахстана среди стран Персидского залива. 
Значительные инвестиции компаний ОАЭ в Казахстане включают в себя проекты по энергии  
и недвижимости. 

Меморандум между KASE и Nasdaq Dubai был подписан 10 мая 2015 года. 

 

Для справки  

Nasdaq Dubai является международной финансовой биржей, оказывающей услуги в регионе 
между Западной Европой и Восточной Азией. Биржа приветствует региональных, а также 
международных эмитентов, находящихся в поиске регионального и международного 
инвестирования. В данный момент на бирже обращаются акции, деривативы, Сукук (Исламские 
облигации), облигации, Инвестиционные фонды недвижимости (REITS). 



Основным акционером Nasdaq Dubai является Финансовый рынок Дубая, на долю которого 
приходится 2/3 акций. Биржа Дубаи владеет 1/3 акций. Регулятором Nasdaq Dubai является 
Управление по регулированию и надзору в сфере финансовых услуг Дубая (DFSA).  
Биржа Nasdaq Dubai расположена в Международном финансовом центре Дубаи. 

 

KASE является единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою деятельность  
на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов рынка репо, 
иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг Казахстанских  
и иностранных эмитентов, облигаций внутренних финансовых организаций и деривативов. 
KASE является членом Мировой Федерации Бирж (WFE), Федерации Евроазиатских Фондовых 
Бирж (FEAS) и других внутренних и международных профессиональных ассоциаций. 

Казахстан является ведущим финансовым рынком в Центрально азиатском регионе, 
работающим над созданием регионального финансового центра с акцентом на развитии 
Исламского финансирования. Казахстан стремится создать развитый и динамичный 
отечественный рынок капитала, который в свою очередь будет привлекать других участников 
рынка и потенциальных эмитентов из Центрально азиатского региона. Дополнительная 
информация о бирже доступна на интернет-сайте KASE www.kase.kz на русском, казахском  
и английском языках.  
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