Выступление Президента АО "Казахстанская фондовая биржа"
Джолдасбекова А.М. на церемонии открытия представительства
компании Хьюндай Секьюритиз
16 апреля 2008 года

г. Алматы, Отель Интерконтиненталь

Anneyong Hashimnika!
Уважаемые господа,
Позвольте приветствовать Вас от имени Казахстанской фондовой биржи на этом торжественном
мероприятии.
Открытие представительства компании Хьюндай Секьюритиз в Алматы является важным событием
для быстро растущего казахстанского фондового рынка, поскольку свидетельствует о возросшем
интересе к нему со стороны крупных иностранных финансовых институтов.
За последние 2 года мы наблюдаем некоторое увеличение иностранного участия на казахстанском
рынке ценных бумаг. Так, на рынке акций доля нерезидентов составила в 2006 году 6,6 % (по объему
сделок), а в 2007 году – 9,1 %, то есть выросла за год на 36,8 %. На рынке корпоративных облигаций
доля нерезидентов выросла более заметно – с 1,8 % в 2006 году до 16,9 % в 2007 году, то есть более
чем в 9 раз. Наличие простора для дальнейшего роста очевидно.
Хотя на сегодняшнем этапе развития для Казахстанской фондовой биржи основной целевой
инвесторской аудиторией остаются местные институциональные инвесторы,
мы приветствуем
появление на рынке "качественных" иностранных инвесторов. Их присутствие важно для нас в целях
обеспечения ценового и объемного балансов на национальном фондовом рынке.
Появление на фондовом рынке Казахстана крупных иностранных участников в лице Хьюндай
Секьюритиз и других финансовых институтов должно послужить катализатором в процессе развития
отечественного фондового рынка. Мы считаем, что иностранные инвестиционные дома способны не
только привнести с собой необходимые Казахстану новые знания и опыт, не только повысить
ликвидность рынка, но и задать новые стандарты деловой практики и рыночного поведения.
Со своей стороны Казахстанская фондовая биржа, являясь оператором ведущего регионального
финансового рынка в центрально-азиатском регионе на постсоветском пространстве, стремится к тому,
чтобы инвесторы со всего мира имели возможность торговать на бирже финансовыми инструментами
широкого спектра с минимальными расчетными рисками и в соответствии с наилучшей международной
практикой.
Мы говорим Хьюндай Секьюритиз "Добро пожаловать! Welcome!".
Удачи Вам и процветания! Henunul Bibnida!
Kamsahamnida.

