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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Алматы         3 ноября 2015 г. 

Казахстанская Фондовая Биржа и Лондонская фондовая биржа подписали 
меморандум о сотрудничестве 

Лондон, 3 ноября 2015 г. – Казахстанская фондовая биржа (KASE) и Лондонская фондовая 
биржа (LSEG) подписали Меморандум о взаимопонимании, призванный содействовать 
продвижению и облегчению доступа инвесторов и эмитентов к рынкам капитала Казахстана  
и Великобритании, а также взаимовыгодному сотрудничеству между двумя биржами.  

Сферы сотрудничества заключаются в привлечении инвесторов и профессиональных 
участников рынка ценных бумаг с целью поддержания и повышения ликвидности акций 
казахстанских компаний как на KASE, так и на основном рынке Лондонской фондовой биржи,  
а также предполагают совместную работу по развитию деятельности KASE в рамках создания 
Международного финансового центра "Астана".  

Меморандум был подписан г-ном Нихилем Рати, CEO Лондонской фондовой биржи, и г-ном 
Есжаном Биртановым, Председателем Правления KASE в ходе визита в Великобританию 
правительственной делегации Республики Казахстан во главе с Президентом Республики 
Казахстан Назарбаевым Н.А. 

Комментируя Меморандум г-н Нихиль Рати отметил: "Меморандум о взаимопонимании, 
подписанный между Казахстанской фондовой биржей и Лондонской фондовой биржей 
открывает новую главу в развитии казахстанского рынка капитала. Мы рады, что выбор в 
качестве партнера KASE в претворении ее планов развития пал на нас. В настоящее время  
17 казахстанских компаний уже прошли листинг в Лондоне, и данное соглашение имеет 
большой потенциал для развития взаимодействия между нашими биржами и укрепляет роль 
Лондона как ведущего рынка для глобального бизнеса. Оно также отражает приверженность 
LSEG концепции открытого доступа, ее поддержку KASE, которая на деле доказывает свое 
стремление стать крупнейшим региональным финансовым центром”. 

По словам г-на Есжана Биртанова "KASE считает LSEG одной из ведущих фондовых бирж 
мира. Более тесные связи и сотрудничество между нашими биржами внесут вклад 
в устойчивый рост KASE в свете реализации планов по развитию Международного 
финансового центра "Астана". 

Международный финансовый центр "Астана" начнет полностью функционировать в 2018 году 
после проведения EXPO-2017. Тесное сотрудничество между LSEG и KASE поможет 
международным инвестиционным сообществам открывать для себя новые возможности для 
инвестирования в Евразийском регионе.  

 
 



 
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. 
 
 

http://www.kase.kz/

