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Казахстанская фондовая биржа и Национальная палата предпринимателей 

Республики Казахстан "Атамекен" подписали меморандум о взаимном 

сотрудничестве 
 

Астана, 20 апреля 2016 года – АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) и Национальная 
палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (НПП) подписали меморандум о 
взаимном сотрудничестве. 

Меморандум подписан в целях содействия развитию рынка ценных бумаг, представления 
интересов субъектов фондового рынка, создания благоприятных условий и стимулирования 
выхода отечественных организаций на фондовый рынок Казахстана, а также увеличения 
инвесторской базы фондового рынка. 

KASE совместно с НПП намерены осуществить целый комплекс мер, направленных на 
повышение прозрачности и устойчивости отечественных компаний, увеличив число 
организаций, применяющих международные практики корпоративного управления.  

Предусматривается совместное участие НПП и KASE в разработке изменений и дополнений в 
нормативные правовые акты Республики Казахстан, способствующих улучшению условий 
предпринимательской деятельности и развитию фондового рынка в стране. Помимо этого 
стороны планируют тесное взаимодействие с государственными органами для дополнительной 
поддержки отечественных компаний, планирующих выход на казахстанский фондовый рынок. 

Председатель Правления KASE Алдамберген А.Ө.: "Наша совместная цель – это развитие 
фондового рынка в качестве одного из основных источников привлечения финансирования. Мы 
планируем обеспечить выход не менее пяти отечественных организаций на фондовый рынок 
Казахстана ежегодно". 

Стороны договорились о предоставлении консультаций, проведении  лекций и мастер-классов 
по фондовому рынку для предпринимателей и в целом об организации мероприятий, 
направленных на повышение информированности о фондовом рынке. 
 

Для справки 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей в 
Центрально азиатском регионе. Ценные бумаги более 150 компаний котируются на бирже, и 
более 45 брокерских организаций участвуют в торгах данными ценными бумагами. 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, облигаций 
международных финансовых институтов, а также производных инструментов. 

KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских 
фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных 
объединений. В 2015 году KASE присоединилась к инициативе ООН "Фондовые биржи за 
устойчивое развитие". 

Объем торгов KASE за три месяца 2016 года составил 24,43 трлн тенге, включая объем торгов 
рынка акций – 18,87 млрд тенге. Капитализация рынка акций KASE была оценена в 12,56 трлн 
тенге, корпоративных облигаций – 8,76 трлн тенге. 

Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz 
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