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KASE и Bank of Chinа limited подписали Меморандум о взаимопонимании 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE, Биржа) и Bank of Chinа limited,  заключили 
Меморандум о взаимопонимании. Сотрудничество в рамках меморандума будет 
способствовать развитию взаимодействия национальных финансовых рынков обеих стран. 
Меморандум подписан в рамках состоявшейся в Алматы 14 сентября 2017 года 
международной конференции "Расчеты в национальных валютах Республики Казахстан и 
Китайской Народной Республики: текущее состояние, тенденции и перспективы". 

Партнерство Казахстанской фондовой Биржи и Bank of Chinа limited чрезвычайно важно для 
расширения использования национальных валют в расчетах между компаниями Китая и 
Казахстана. 

"По отдельным направлениям KASE и АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" (казахстанский 
дочерний банк Bank of Chinа limited, прим. – KASE) успешно взаимодействуют уже много лет, и 
мы рады развитию сотрудничества, способствующему расширению взаиморасчетов в 
национальных валютах двух стран и продуктовой линейки в юанях. Это также важный шаг для 
дальнейшего продвижения нашего партнерства на более высокий уровень, отвечающий 
интересам развития финансовых рынков Казахстана и Китая. Биржа и Bank of Chinа limited 
будут совместно работать над проектами, которые в перспективе позволят казахстанским и 
китайским инвесторам использовать более широкий набор финансовых инструментов, 
номинированных в тенге и юанях", – отметила глава KASE Алина Алдамберген. 

"Наш Банк верит, что проведение совместной конференции и подписание Меморандума 
о взаимопонимании будут содействовать укреплению нашего сотрудничества, а также даст 
новый импульс в развитии торгов и расчетов в национальных валютах Китая и Казахстана. Это 
особенно актуально в свете государственной программы инфраструктурного развития "Нурлы 
жол" и Инициативы "Один Пояс – Один Путь",– подчеркнул Председатель Правления АО ДБ 
"Банк Китая в Казахстане" Лю Вэй. 

Развитие конверсионных операций юань/тенге и расширение линейки торгуемых инструментов 
являются непосредственным вкладом KASE и Bank of Chinа limited в развитие товарооборота 
между нашими странами и реализацию совместных инвестиционных проектов. 
Востребованность таких инструментов наглядно демонстрирует растущий объем сделок по 
инструментам юань/тенге на KASE. В частности, за 8 месяцев 2017 года объем вырос на 59 % 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Сотрудничество KASE и Банка Китая началось в 1999 году с получением АО ДБ "Банк Китая в 
Казахстане" членства на KASE. В настоящее время, казахстанский дочерний банк Bank of Chinа 
limited является маркет-мейкером по всем инструментам валютной пары тенге/юань, 
расчетным банком Биржи по юаню. 

 

#### 

Для справки 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей в 
Центрально-Азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою 
деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов 
денежного рынка, 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 "Устойчивые фондовый биржи". KASE 
занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами, а также 
занимает шестое место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS. 

Bank of China Limited был основан в 1912 году и более 105 лет является одним из крупнейших 
банков не только Китайской Народной Республики, но и всего мира. В 2006 году Bank of China 
limited стал первым китайским коммерческим банком, чьи акции начали обращаться 
одновременно на биржах Шанхая и Гонконга. В 2016 году Bank of China limited в шестой раз 
подряд получил статус одного из глобальных системообразующих банков мира. Bank of China 
limited имеет филиалы и дочерние организации в 51 стране и регионе мира. АО ДБ “Банк Китая 
в Казахстане”, 100 % дочерний банк Bank of China limited, функционирует уже 24 года  
в Республике Казахстан и является маркет-мейкером по торгам валютной парой CNYKZT на 
KASE с самого начала открытия торгов по этой валютной паре. Главной целью АО ДБ “Банк 
Китая в Казахстане” является содействие экономическому, торговому и финансовому 
сотрудничеству между Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан. 

 

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


