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06 апреля 2017 года
KASE провела в Москве встречу с российскими брокерами

06 апреля 2017 года АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE) провела встречу
с ведущими российскими брокерами на площадке Московской биржи. Данное мероприятие
было направлено на привлечение иностранных инвесторов на отечественный фондовый рынок
и рынок деривативов. В ходе встречи представители KASE рассказали о возможностях
казахстанского биржевого рынка, особенностях его функционирования и предлагаемых KASE
технологиях доступа к торговле на нем.
В настоящее время, динамично развивающиеся глобальные интеграционные процессы
наблюдаются практически во всех сферах взаимодействия между странами. Процессы
глобализации, развития технологий, а также ускорение и упрощение обмена информацией,
в первую очередь, затрагивают финансовые рынки, в том числе фондовые, ставя перед
компаниями новые требования и условия.
Одним из важнейших составляющих элементов интеграционных процессов следует обозначить
внедрение лучших практик по взаимному доступу инвесторов к торговым площадкам разных
бирж. Данная практика способствует расширению инвесторской базы и повышению
ликвидности рынков.
В частности, в начале года KASE приняла в свои члены первую иностранную брокерскую
компанию ООО "Универ Капитал" по категориям "фондовая" и "деривативы", которые дают
компании право участия в биржевых торгах ценными бумагами и производными финансовыми
инструментами.
Встреча на Московской бирже прошла в рамках договоренности, достигнутой между KASE
и Московской биржей в 2016 году, о проведении ознакомительных мероприятий
с использованием площадок друг друга. Мероприятия планировалось посвятить
информированию казахстанских участников с российским рынком и возможностями работы на
нем, и ознакомление российских участников с казахстанским рынком и процедурами
осуществления деятельности на казахстанском рынке.
В рамках этой договоренности, 22 апреля 2016 года Московская биржа провела встречу
с казахстанскими банками с целью освещения сложившихся тенденций на российском рынке,
а также разъяснения казахстанским участникам рынка о возможностях доступа для них на
валютный рынок Московской биржи.

####
Для справки
АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей
в Центрально-Азиатском регионе и 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, облигаций
международных финансовых институтов, а также производных инструментов.
KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских
фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных
объединений. В 2015 году KASE присоединилась к Инициативе ООН "Устойчивые фондовые
биржи".
ПАО "Московская биржа" (Группа "Московская биржа") управляет единственной в России
многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными
инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами.
Группа "Московская биржа" была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух
основных российских биржевых групп – Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС
(год основания 1995). Московская биржа провела первичное публичное размещение своих
акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке (торговый код MOEX).
Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz.

2

