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П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 26 мая 2015 года 

 

В Казахстане прошел Китайско–Центрально–Азиатский 

форум фондовых рынков  
26 мая 2015 года в отеле The Ritz-Carlton прошел Казахстанско-Центрально-Азиатский форум 
фондовых рынков. Основной целью мероприятия было обсуждение вопросов финансирования 
инфраструктурных и других проектов Республики Казахстан через инструменты фондового 
рынка и привлечение иностранных инвестиций. Организаторами мероприятия выступили 
АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) и Шанхайская фондовая биржа (SSE). 
Эксклюзивным спонсором мероприятия было АО ДБ "Банк Китая в Казахстане". 
Информационными партнерами данного мероприятия выступили: информационное агентство 
финансовых рынков "ИРБИС", информационное агентство "Интерфакс-Казахстан", деловые 
издания LS, Капитал, Курсив. 

С китайской стороны в форуме приняли участие порядка 60 представителей фондового рынка, 
руководители Шанхайской фондовой биржи, Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг 
Китая, Промышленного и коммерческого банка Китая и другие. С казахстанской стороны 
участвовали руководители профессиональных участников рынка ценных бумаг, эмитентов 
KASE, представители правительства и Национального Банка Республики Казахстан. 

На мероприятии был подписан меморандум о взаимопонимании между KASE и SSE с целью 
обмена опытом, информацией о своих рынках и углублению сотрудничества по развитию 
совместных инструментов. 

Развитию отношений между фондовыми площадками Казахстана и Китая способствует 
постоянный рост товарооборота двух стран, который по предварительным оценкам может 
достичь десятков миллиардов долларов США. 

Председатель Правления KASE Кабашев М.Р. сказал: "Часть инвестиций в инфраструктурные 
проекты Казахстана в рамках сотрудничества по Великому шелковому пути, может поступать 
через фондовые рынки. Помимо компаний, являющихся участниками финансового рынка 
Китая, мы также пригласили большое количество компаний из реального сектора экономики, 
для того чтобы сотрудничество приняло практические формы". 

В рамках развития взаимоотношений двух стран Биржа запустила торги валютной парой 
казахстанский тенге / китайский юань. Проведение форума показывает интерес китайской 
стороны в дальнейшем развитии взаимоотношений с KASE. "Мы готовы поддержать KASE для 
того чтобы она стала важным звеном инфраструктуры и способствовала развитию 
международного финансового центра" – Президент SSE Хонгуянь Хуанг. 

 

Для справки 

SSE была образована 26 ноября 1990 и начала свою деятельность 19 декабря того же года. 
Регулятором SSE является Комиссия по ценным бумагам Китая (CSRC). SSE основывает свое 
развития на принципе "законодательство, надзор, саморегулирование и стандартизация"  
с целью создать прозрачную, открытую, безопасную и эффективную торговую площадку. SSE 
стремится осуществить следующие функции: предоставление торговой площадки и условий 
для торгов ценными бумагами; формулирование правил бизнеса; осуществление процесса 
листинга; организация и отслеживание торгов ценными бумагами; регулирование членов биржи 
и компаний, чьи ценные бумаги обращаются на бирже; управление и распространение 
рыночной информации. SSE является самым развитым фондовым рынком в Китае по 
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количеству листинговых компаний, количеству размещенных акций, общей рыночной 
стоимости, оборачиваемости ценных бумаг, обороту рынка и обороту Т-облигаций. Большое 
количество компаний из ключевых индустрий, инфраструктурных и high-tech секторов не только 
привлекли капитали, но еще и улучшили механизмы своих процессов через размещение своих 
ценных бумаг на Шанхайском фондовом рынке. 

 

Казахстанская фондовая биржа (KASE) является 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 Казахстанских и иностранных эмитентов, облигаций внутренних 
финансовых организаций и деривативов. KASE является членом Мировой Федерации Бирж 
(WFE), Федерации Евроазиатских Фондовых Бирж (FEAS) и других внутренних  
и международных профессиональных ассоциаций. Казахстан является ведущим финансовым 
рынком в Центрально азиатском регионе, работающим над созданием регионального 
финансового центра с акцентом на развитии Исламского финансирования. Казахстан 
стремится создать развитый и динамичный отечественный рынок капитала, который в свою 
очередь будет привлекать других участников рынка и потенциальных эмитентов из Центрально 
азиатского региона. Дополнительная информация о бирже доступна на интернет-сайте KASE 
www.kase.kz на русском, казахском и английском языках. 


