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KRX и KASE подписали Меморандум о взаимопонимании 
 

24 августа 2011 года Казахстанскую фондовую биржу (KASE) посетила делегация Корейской 
фондовой биржи (KRX) во главе с Президентом KRX г-ном Ким Бонг Су (Kim, Bong Soo). В 
составе корейской делегации KASE также посетил Генеральный Консул Кореи в Республике 
Казахстан, г-н Шин Хен Ын. 
 
Целью визита являлось подписание Меморандума о взаимопонимании (далее – Меморандум) 
между биржами. 

Со стороны KASE на церемонии подписания присутствовали Президент KASE Дамитов К.К., 
другие члены Правления и Совета директоров биржи, а также представители Комитета 
Национального Банка Республики Казахстан по развитию регионального финансового центра 
города Алматы и АО "Региональный финансовый центр города Алматы". 

Подписанием Меморандума представители KASE и KRX закрепили обоюдное намерение о 
долгосрочном сотрудничестве с целью укрепления операционной эффективности и 
конкурентоспособности казахстанского организованного фондового рынка. Согласно условиям 
данного документа KASE и KRX планируют взаимодействовать в развитии рынка ценных 
бумаг, в том числе посредством обучения и консультирования специалистов KASE со стороны 
KRX в области информационных технологий и биржевого бизнеса.  

Для решения поставленных задач стороны договорились о возможности приглашения в 
Казахстан специалистов KRX для совместной работы с персоналом KASE, а также о 
стажировках на KRX отдельных специалистов KASE. Планируется, что тематика обучения 
будет охватывать вопросы нормативно-правовой базы рынка ценных бумаг, IT-систем, 
обслуживающих торговлю, клиринг и расчеты, и другие аспекты биржевой деятельности. 

Меморандум также предполагает организацию совместного рабочего комитета, состоящего из 
экспертов KASE и KRX, который через два месяца начнет работу по исследованию текущей 
ситуации на рынке ценных бумаг Казахстана и подготовке рекомендаций в отношении 
будущего развития рынка ценных бумаг и его нормативно-правовой базы. Данный комитет 
представит обеим биржам результаты своей работы по истечении шести месяцев с момента 
своего учреждения.  

Для справки: 

KRX (Korea Exchange – Корейская биржа) – единственная в Южной Корее фондовая биржа. 
Штаб-квартира биржи расположена в г. Пусан, в г. Сеул находится офис, курирующий 
денежные рынки и осуществляющий рыночный надзор. KRX была образована в результате 
интеграции Корейской фондовой биржи, Корейской фьючерсной биржи и Корейской 
ассоциации участников фондового рынка (KOSDAQ) в соответствии с Актом о корейской 
фондовой и фьючерсной бирже. Рынки ценных бумаг и деривативов, входившие в состав 
прежних бирж, теперь являются бизнес-подразделениями KRX: подразделением фондового 
рынка, подразделением рынка KOSDAQ и подразделением рынка деривативов. KRX 
сотрудничает с биржами Узбекистана, Вьетнама, Филиппин, Малайзии, Камбоджи и Лаоса.     

 


