
 

 

После запуска биржи финцентра «Астана» расстановка может 
поменяться - зампред KASE 
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Авто: Альберт Ахметов 

Как работа Международного финансового центра «Астана» может отразиться на Казахстанской 
фондовой бирже (KASE) в Алматы, рассказал заместитель председателя KASE Андрей Цалюк.  

На встрече с журналистами Андрей Цалюк затронул вопрос возможного влияния работы 
Международного финансового центра Астана на работу KASE.  

«Сейчас можно только предполагать, как будут сосуществовать биржевая площадка МФЦА 
«Астана» и KASE. Мы внимательно отслеживаем все новости из столицы, буквально вчера был 
там. К сожалению, сейчас конкретики о работе будущего МФЦА, интересующего 
профессионалов, очень мало. Поэтому что-то спрогнозировать хотя бы приблизительно очень 
сложно»,- сказал Андрей Цалюк.  

По его мнению, именно руководство страны должно принять окончательное решение, как 
совместить работу двух биржевых площадок на сравнительно небольшом казахстанском 
рынке.  

«В любом случае KASE продолжит развиваться в рамках утвержденной стратегии. Наша 
площадка действует давно, и на данный момент KASE обладает огромными возможностями по 
проведению разного рода торгов, в том числе золотом и долговыми обязательствами. Биржа 
обслуживает приватизацию, народное IPO, мы оказывали содействие в разработке механизмов 
их проведения. После запуска биржи МФЦА «Астана» расстановка сил может поменяться, но 
пока о чем-то конкретном говорить рано. Выбор - за Правительством и участниками торгов»,- 
отметил Андрей Цалюк.     

Напомним, что развитие рынка капитала МФЦА «Астана» является одним из важных 
стратегических направлений, успешная реализация которого критична для центра. Основная 
задача - развитие ликвидного и сбалансированного рынка капитала. На территории МФЦА 
совместно со стратегическим партнером из числа лидирующих бирж мира будет создана новая 
высокотехнологичная биржевая площадка, основанная на принципах лучшей международной 
практики.  

15 ноября 1993 года в Казахстане была введена национальная валюта - тенге. На второй день 
после этого события - 17 ноября 1993 года - Национальный банк Республики Казахстан и 
двадцать три ведущих казахстанских коммерческих банка приняли решение создать валютную 
биржу. С октября 2013 года KASE - член Всемирной федерации бирж (WFE),что означает 
соответствие KASE международным стандартам биржевой деятельности. Сегодня KASE 
представляет собой универсальный финансовый рынок, который условно можно разделить на 
пять основных секторов: рынок иностранных валют, рынок государственных ценных бумаг, 
рынок акций и корпоративных облигаций, рынок операций репо, рынок деривативов. 


