
  

 

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

г. Алматы 28 июня 2017 года 

 

KASE и Рейтинговое агентство РФЦА заключили 
Меморандум о сотрудничестве 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) и АО "Рейтинговое агентство регионального 
финансового центра города Алматы" (РА РФЦА) с целью дальнейшего развития рынка ценных 
бумаг Республики Казахстан и обеспечения защиты прав инвесторов заключили Меморандум  
о сотрудничестве. 

Подписанный документ послужит основой для долгосрочного эффективного и взаимовыгодного 
сотрудничества между KASE и РА РФЦА. В рамках сотрудничества будет проводиться 
информационное взаимодействие KASE и РА РФЦА путем публикации на интернет-ресурсе 
KASE информационных и аналитических материалов РА РФЦА, а также сведений  
о дистанционно присвоенных РА РФЦА кредитных рейтингах компаний, находящихся в списке 
KASE. 

"Развитие фондового рынка является одной из приоритетных задач, решение которой будет 
способствовать повышению эффективности экономики Республики Казахстан. Казахстанская 
фондовая биржа уже сегодня представляет собой универсальный финансовый рынок, 
участники которого заинтересованы в минимизации рисков, связанных с осуществлением 
операций в рамках площадки. Рейтинги, присвоенные дистанционно, безусловно, дают 
определенное представление о возможных рисках, однако более значительно продвинуться  
в этом направлении позволят публикации национальных кредитных рейтингов, присвоение 
которых, надеюсь, в ближайшем будущем станет регулярной практикой для казахстанских 
листинговых компаний", – отмечает Хорошевская Наталья, заместитель Председателя 
Правления АО "Казахстанская фондовая биржа". 

Председатель Правления АО "Рейтинговое агентство регионального финансового центра 
города Алматы" Айгуль Тасболат: "Присвоение рейтингов по национальной шкале наряду  
с международной шкалой – признанный во всем мире эталон оценки кредитного риска, 
способствующий повышению эффективности управления рисками инвесторов". 

 

#### 

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 
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". 

АО "Рейтинговое агентство РФЦА" – первое в Казахстане национальное рейтинговое 
агентство, специализирующееся на оказании услуг в области независимой оценки 
казахстанских компаний с присвоением корпоративного кредитного рейтинга, рейтинга 
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корпоративного управления, кредитного рейтинга облигаций, а также рейтинга 
кредитоспособности финансовых институтов.  

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

 +7 (727) 224 4841, info@rfcaratings.kz 
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