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KASE провела обучающий тренинг для членов
Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж

С 18 по 22 сентября 2017 года АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE, Биржа) провела
тренинг для представителей бирж, являющихся членами Федерации Евро-Азиатских фондовых
бирж (FEAS, федерация).
Целью проведения тренинга является обмен опытом между специалистами бирж по
организации работы на фондовых рынках.
Тренинги (Onsite Training) проводятся ежегодно одной из бирж – членов федерации. Каждый
год администрация FEAS проводит отбор 5-10 человек из кандидатов – членов федерации, для
участия в тренинге в качестве слушателей.
В рамках тренинга специалисты KASE провели общую презентацию фондового рынка
Казахстана и более подробно рассказали о деятельности Биржи. Представители
Национального Банка Республики Казахстан выступили на тему регулирования участников
финансового рынка и перспектив его развития. Участники мероприятия встретились
с представителями Центрального депозитария ценных бумаг Казахстана и другими
участниками рынка.
Для справки
Федерация Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS) является негосударственной
некоммерческой организацией, объединяющей биржи и расчетные организации. Федерация
основана 16 мая 1995 года. В настоящее время, членами ассоциации являются около 40
компаний (биржи и расчетные институты) из более чем 30 стран Юго-Восточной и ЮгоЗападной Европы, Средней Азии, Кавказа, Центральной и Восточной Азии.
Целью деятельности FEAS является: развитие рынков капитала входящих в нее стран в части
совершенствования
организационной
структуры,
решение
проблем
регулирования
и саморегулирования механизма для брокеров и дилеров, организации эффективного
мониторинга, а также проведение аналитических работ и их публикации для улучшения
деятельности бирж.
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 фондовый
биржи". KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами,
а также входит в топ-5 по капитализации рынка акций бирж FEAS.
Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz

