
 

 

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 

 

П Р Е СС - Р Е ЛИ З  

г. Алматы 28 сентября 2015 года 

 

Казахстанская фондовая биржа стала партнером Инициативы  
Организации Объединенных Наций для устойчивых бирж 

 

24 сентября 2015 года АО "Казахстанская фондовая биржа" присоединилась к Инициативе 
Организации Объединенных Наций для устойчивых бирж (Sustainable Stock Exchanges Initiative, 
далее – Инициатива SSE). 

Инициатива SSE была создана Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций 
Пан Ги Муном в 2009 году и представляет собой глобальную площадку, на которой биржи 
обсуждают возможности для устойчивого развития и проблемы, имеющиеся сегодня на рынке 
капитала. 

Соорганизаторами Инициативы SSE выступают: подразделение Организации Объединенных 
Наций по поддержке ответственного инвестирования (UN PRI), Конференция Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию (UNCTAD), Финансовая инициатива программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP Financial Initiative)  
и подразделение Организации Объединенных Наций "Глобальный договор" (UN Global 
Compact). Более 20 ведущих бирж со всех континентов уже присоединились к Инициативе SSE, 
которая была названа одной из лучших идей в области устойчивого развития по версии 
журнала Forbes. 

Участие в Инициативе SSE предоставит АО "Казахстанской фондовой бирже" доступ  
к международному опыту в области повышения прозрачности и устойчивости рынков капитала. 
АО "Казахстанская фондовая биржа" присоединяется к Инициативе SSE в соответствии  
с намерением Казахстана содействовать эффективному и устойчивому развитию финансовых 
организаций и компаний реального сектора экономики страны. Присоединение  
к Инициативе SSE также поможет поддержать идею Правительства Казахстана  
и Национального Банка Республики Казахстан по содействию в повышении уровня 
корпоративного управления и повышении ответственности в области социальной сферы  
и экологии, как основы для развития Международного финансового центра "Астана". 

"Казахстанская фондовая биржа рада присоединиться к Инициативе SSE. Несомненно, 
устойчивое развитие фондового рынка играет важную роль в росте экономики страны. 
Присоединившись к данной инициативе, мы сможем внести гораздо больший вклад  
в устойчивое развитие экономики страны, а также получим доступ к дополнительной 
информации по устойчивому развитию, которую мы будем распространять среди наших 
клиентов из финансового и реального секторов экономики Казахстана", отметил Председатель 
Правления Казахстанской фондовой биржи Биртанов Е.А. 

Инициатива SSE приглашает биржи со всего мира к партнерству путем добровольного 
публичного объявления об обязательстве содействовать повышению уровня раскрытия 
информации и достижению соответствия международным стандартам в области экологии, 
социальной сферы и корпоративного управления (ESG) среди листинговых компаний, 
профессиональных участников рынка и инвесторов. 

Организаторы Инициативы SSE призывают регуляторов рынков ценных бумаг и другие 
заинтересованные стороны присоединиться к данной инициативе. 

 

Справочная информация 

Инициатива SSE это платформа для укрепления сотрудничества между биржами, инвесторами 
и регуляторами в целях обеспечения долгосрочного устойчивого инвестирования, повышения 



 

2 

уровня раскрытия информации и достижения соответствия международным стандартам  
в области экологии, социальной сферы и корпоративного управления (ESG). 

Казахстанская фондовая биржа (KASE) является одной из ведущих бирж в регионе СНГ. В ее 
списке находятся акции более чем 80 компаний, которыми торгуют более 40 брокеров. KASE 
является единственной биржей в Казахстане, осуществляющей деятельность на финансовом 
рынке. Это универсальная площадка для торговли иностранными валютами, государственными 
и корпоративными ценными бумагами казахстанских и иностранных эмитентов, облигациями 
международных финансовых организаций, для осуществления операций репо. 

KASE является членом Всемирной федерации бирж, Федерации евро-азиатских фондовых 
бирж и других внутренних и международных профессиональных ассоциаций. Казахстан, 
являясь ведущим финансовым рынком на территории Центральной Азии, имеет целью развить 
международный финансовый центр Астаны, деятельность которого будет запущена 01 января 
2016 года и направлена на развитие во многих областях, включая исламское финансирование. 
Цель KASE в Казахстане – развитие сильного и активного рынка капитала, способного 
привлечь внимание участников международного рынка и потенциальных эмитентов из всех 
регионов СНГ. 


