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18-19 сентября прошла первая конференция 
Казахстанской фондовой биржи по финансовому рынку 

 

Эффективное развитие казахстанского фондового рынка требует совместного обсуждения 
стратегических вопросов его развития участниками рынка и государственными регуляторами. 
Открытый диалог дает возможность обсудить изменения в инфраструктуре рынка, пока они 
находятся на стадии разработки, тем самым, снижая риск принятия неэффективных решений. 

Прошедшая конференция, организованная Казахстанской фондовой биржей (KASE) 
совместно с ТОО "Информационный ресурс "MediaPort", дала такую возможность 
представителям эмитентов ценных бумаг, инвестиционных банков, регистраторов, банков, 
пенсионных фондов, управляющих компаний и представителям государственных органов. 
В режиме открытого диалога они не только обсудили текущее состояние и перспективы 
фондового рынка Казахстана, но и рассмотрели варианты выхода на организованные 
фондовые рынки стран СНГ, а также обменялись мнениями о коллективных портфельных 
инвестициях в Казахстане. 

В рамках конференции был проведен круглый стол, на котором основное время участники 
уделили вопросам ликвидации условного дробления организованного рынка Казахстана на две 
торговые площадки: основную KASE и специализированную регионального финансового 
центра города Алматы (РФЦА). Немало времени также было посвящено и инфраструктурным 
инициативам Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций (АФН) и Агентства Республики Казахстан по регулированию 
деятельности РФЦА (АРД РФЦА). 

В процессе обсуждения темы единого рынка – рынка РФЦА на основе KASE – участники 
конференции попытались оценить объем, сложность и сроки работ, которые предстоит 
выполнить регуляторам, KASE и ее членам для объединения площадок KASE и РФЦА. 
Примечательно, что необходимость этого объединения дискуссий не вызвала. Учитывая 
время, необходимое на создание новых листинговых правил KASE, участники круглого стола 
пришли к заключению: по различным оценкам процесс объединения площадок KASE и РФЦА 
займет от четырех до двенадцати месяцев. При этом одной из основных своих задач здесь 
KASE и РФЦА видят повышение ликвидности на рынке акций. 

В рамках обсуждения инфраструктурных инициатив АФН и АРД РФЦА большой интерес 
участников конференции вызвала идея РФЦА создать в рамках проекта государственно-
частного партнерства инвестиционный фонд совместно с частным сектором и косвенным 
участием государства, а также фонд по защите интересов частных инвесторов. Данные 
проекты имеют цель привлечь широкие слои населения на фондовый рынок. При обсуждении 
этого вопроса участники круглого стола показали понимание ответственности, которая 
возложена на управляющих активами населения, высказали замечания и предложения. 

Участники конференции обсудили вопросы унификации системы регистрации прав на ценные 
бумаги и системы номинального держания. Эта инициатива АФН продиктована желанием 
регулятора рынка сделать учет прав более прозрачным и упорядоченным. 

Генеральным партнером KASE при организации конференции выступила инвестиционная 
компания Ренессанс Капитал. По сути, конференция явилась первым официальным 
мероприятием, на котором данная структура презентовала свой выход на рынок Казахстана. 



На конференции Ренессанс Капитал представил обобщение своего большого опыта по работе 
на международных рынках капитала, адаптировав его для казахстанских эмитентов и их 
консультантов. Кроме того, в рамках круглого стола состоялась презентация новых 
структурированных инструментов, созданных на основе акций российских "голубых фишек" 
и показателей российских фондовых рынков, которые Ренессанс Капитал в настоящее время 
готовится предложить казахстанским инвесторам. 

Стратегическим спонсором конференции выступила компания "BDO Казахстан Аудит", 
спонсорами – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", брокерские компании АО "АИМ" 
и АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит". 

За более подробной информацией обращаться: 

http://www.kase.kz/Mix/07_09_18_Issyk_kul_docs.asp 
e-mail: pr@kase.kz, (8 727) 235 53 08 – Асель Омарова 
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