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Казахстанская фондовая биржа и Thomson Reuters 

подписали меморандум о взаимопонимании  

 

Лондон, 04 ноября 2015 г. – Казахстанская Фондовая Биржа (KASE) и Thomson Reuters 
(Markets) Eastern Europe Ltd. подписали Меморандум о взаимопонимании (МоВ). Меморандум 
подписан в целях расширения сотрудничества и совместной деятельности по развитию 
делового партнерства посредством обмена информацией и опытом в интересах развития 
казахстанского рынка капиталов и деятельности Thomson Reuters в регионе. 

Сотрудничество KASE и Reuters началось в 1997 году, а с 2010 года KASE успешно поставляет 
рыночные данные в реальном времени через терминалы Thomson Reuters. 

МоВ подчеркивает стремление обеих компаний углублять сотрудничество и исследовать новые 
возможности совместной деятельности, представляющие обоюдный интерес. 

"Thomson Reuters – надежный долгосрочный партнер KASE, и в свете развития нового 
международного финансового центра в Астане мы хотели бы всесторонне развивать наше 
сотрудничество в направлении расширения линейки услуг и информационных продуктов, 
предлагаемых рынку", – сказал Есжан Биртанов. 

Г-н Петр Марчевски, Управляющий директор Thomson Reuters (Markets) Eastern Europe Ltd. по 
России и странам СНГ, отметил: "Этот шаг подтверждает ключевую роль Thomson Reuters  
в росте местных рынков, путем предоставления качественного контента и повышения 
прозрачности. Он так же коррелирует с нашими долгосрочными планами по инвестированию  
в регион. Есть несколько областей сотрудничества, которые мы хотели бы развивать совместно 
с KASE в интересах участников Казахстанского финансового рынка". 

Меморандум был подписан в Лондоне г-ном Петр Марчевски, Управляющим директором 
Thomson Reuters (Markets) Eastern Europe Ltd. по России и странам СНГ, и Есжаном 
Биртановым, Председателем Правления KASE. 

 

Для справки: 

KASE – единственная фондовая биржа в Казахстане, представляет собой универсальный 
финансовый рынок, который условно можно разделить на пять основных секторов: рынок 
иностранных валют, рынок операций репо, рынок государственных ценных бумаг, рынок акций  
и корпоративных облигаций казахстанских и зарубежных эмитентов, ценных бумаг 
международных финансовых организаций, а также производных инструментов. KASE является 
членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж 
(FEAS) и других международных и отечественных профессиональных объединений. 

Казахстан является ведущим финансовым рынком в Центрально-Азиатском регионе, 
нацеленным на развитие в качестве регионального финансового центра, с акцентом на 
развитии Исламского финансирования. Казахстан бурно развивается. Страна обладает 
развитым и динамичным внутренним рынком капитала, который в свою очередь привлекает 
других участников и потенциальных эмитентов из Центрально-Азиатского региона. Более 
подробная информация о KASE на казахском, русском и английском языках доступна по адресу 
www.kase.kz. 

Thomson Reuters является ведущим в мире ресурсом интеллектуальной информации для 
предприятий и специалистов. Мы объединяем отраслевой опыт с инновационными 
технологиями для доставки важной информации для принятия решений в сфере финансов  
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и рисков, правовой, налоговой и бухгалтерской отчетности, интеллектуальной собственности  
и научно-медийных рынков от самых надежных мировых СМИ. Акции Thomson Reuters 
котируются на Торонтской и Нью-Йоркской фондовых биржах (символ: TRI). Для получения 
более подробной информации, перейдите на www.thomsonreuters.com. 


