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Участники VII Конгресса финансистов Казахстана во время обсуждений затронули тему скорого 
открытия биржи Международного финансового центра «Астана» и ее сосуществование с 
Казахстанской фондовой биржей KASE, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

Председатель правления «Halyk bank» Умут Шаяхметова во время своего выступления 
подчеркнула, что закрывать KASE, расположенную в Алматы, после запуска биржи МФЦА в 
Астане не стоит.  

«Нас беспокоит, что будут развиваться две фондовые биржи в Казахстане, после создания 
второй на МФЦА. Но, наверное, закрытие текущей биржи KASE возможно только после того, 
как биржа на МФЦА покажет свой успех, что она работает. И только после этого, наверное, 
можно ставить вопрос об объединении или не объединении. Мы считаем, что на данном этапе 
необходимо поддержать текущую биржу, которая работает, имеет объемы торгов, эмитентов и 
инвесторов. В то время как роль МФЦА - это больше привлечение иностранного капитала в 
Казахстан, иностранных инвесторов», - заявила У. Шаяхметова.  

Присутствовавший в зале заместитель Премьер-Министра РК Ерболат Досаев поспешил 
успокоить собравшихся, подчеркнув, что резких движений со стороны Правительства в 
отношении бирж не ожидается. 

«Банковские институты у нас существуют, у KASE своя ниша есть. Мы активно с Алиной 
(Алдамберген, председателем правления KASE -прим авт) обсуждали это. Я думаю, что мы 
сделаем два наших (...) с 1 января 2018 года, а дальше разберемся, как оно будет. Будет либо 
объединение, либо этого не произойдет, и будем жить с двумя отдельными биржами. Это 
покажет время»,- сообщил Ерболат Досаев.  

По окончании сессии журналисты обратились к председателю правления KASE Алине 
Алдамберген с просьбой поделиться ожиданиями от новых условий, в которых окажется биржа 
с запуском конкурента.  

«Финансисты сегодня озвучили озабоченность, которая есть по поводу функционирования двух 
бирж в Казахстане. В связи с масштабами экономики имеет смысл иметь одну биржу. Но у 
МФЦА другие задачи, они должны начать реализовывать их и по результатам уже будет видно, 
как будут функционировать две биржи в нашей стране. Делать выводы рано. КASE уже 24 года 
работает на рынке капитала, тенговая биржа, отвечает потребностям Казахстана в 
финансировании. У нас многофункциональная биржа - рынки валюты, облигаций, акций», - 
сказала А. Алдамберген.  

По ее словам, в этом году наблюдается позитивное развитие фондового рынка.  

«Доверие к тенге возвращается, индекс KASE за 10 месяцев этого года вырос на 50%, это 
следствие того, что деятельность компаний, которые входит в индекс, таких как «Kaz Minerals», 
«Разведка-Добыча-Казмунайгаз», «Народный банк Казахстана», демонстрируют 
положительную динамику от 30-50 до 150% роста. Продолжается активное привлечение 
ценных бумаг Министерства финансов, которое закрывает дефицит бюджета, потому что 
ставки уже нормализуются, доходность становится приемлемой, бизнес активно привлекает 
средства капитала, банки второго уровня. Во второй половине года в рамках программы 
поддержки банков выпускаются облигации. Интерес к рынку высокий», - говорит председатель 
правления KASE.  

Управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов в среду 
сообщил, что биржа МФЦА откроется в первом квартале 2018 года. 

 


