
 
 

KASE не ограничится мелкими клиентами из-за МФЦА – руководство 

17.07.2018 

Глава Казахстанской фондовой биржи Алина Алдамберген ответила, перейдут ли 

клиенты KASE в МФЦА 

АЛМАТЫ, 17 июл — Sputnik. Председатель правления АО "Казахстанская фондовая 

биржа" (KASE) Алина Алдамберген считает, что открытие биржи Международного 

финансового центра в Астане (МФЦА) не должно привести к снижению активности 

торгов на KASE, а отток клиентов из "старой" площадки еще не очевиден. 

Руководитель биржи сегодня ответила на вопросы журналистов в Алматы и 

высказывается максимально осторожно. 

"На самом деле мы на данный момент не знаем, какой эффект будет иметь МФЦА. 

Понятно, что финансовый центр создан, законодательство принято, есть биржа. Но 

это зависит от наших клиентов. Многие из казахстанских компаний, которые 

заинтересованы в привлечении финансирования, работают с нами. Если они найдут 

более привлекательные условия в МФЦА, возможно, они будут размещать некоторые 

инструменты через МФЦА", — пояснила она. 

Под "условиями", как уточнила Алдамберген, имеются в виду легкость исполнения 

требований законодательства и стоимость операций. По ее словам, в любом случае 

не предполагается появления у KASE каких-либо ограничений. 

"Казахстанская фондовая биржа не планирует ограничить себя мелкими или крупными 

эмитентами. Наша цель, и вы видите работу, которую мы проводим: мы пытаемся 

сделать так, чтобы фондовый рынок был доступен для разных контрагентов", — 

рассказала Алмамберген. 

Также она ответила на вопрос о возможности закрытия Казахстанской фондовой 

биржи главным акционером – Нацбанком. 

"Мы же живем в рыночной экономике. У нас есть акционер — Национальный банк, у 

нас много других акционеров. Сейчас у нас порядка 56 акционеров. Это в том числе 

финансовые организации, нефинансовые организации, физические, юридические 

лица. Поэтому здесь невозможно просто закрыть. Здесь нужно решение всех 

акционеров. В чем необходимость принятия такого решения? Достаточно 

самостоятельный, состоятельный бизнес, у которого очень большой потенциал для 

роста", — ответила глава фондовой биржи. 

Алина Алдамберген привела в пример опыт ОАЭ, где есть две биржи, и одна из них 

работает по английскому праву. Обе, по ее данным, успешны. 



 
Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), работающий по принципам 

английского права с льготным налоговом режимом и независимым финансовом судом, 

открылся 5 июля. Часть центра – это биржа, которая начала работать сразу же в день 

открытия. 

В начале июля управляющий директор МФЦА Кайрат Келимбетов рассказал, что 

"заберет" у Казахстанской фондовой биржи крупные и средние компании страны. 

KASE же, по его словам, будет обслуживать размещение малого бизнеса и 

заниматься валютными торгами. 

 

 


