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28 декабря 2016 года
Казахстанская и Загребская фондовые биржи подписали
Меморандум о взаимопонимании

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) и АО "Загребская фондовая биржа" (ZSE)
подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ нацелен на построение и развитие
сотрудничества по ряду направлений, и является важным шагом на пути к более тесному
взаимодействию финансовых рынков Казахстана и Хорватии.
Меморандум открывает большие возможности по развитию казахстанской и хорватской
биржевых торговых площадок для проведения в будущем совместных операций на рынках
обеих стран. В частности, предполагается обсуждение практической возможности ведения
торгов через интеграционную разработку SEE link; изучение технических опций соединения
брокеров стран, входящих в данную систему; рассмотрение вопросов осуществления
регулирования этих процессов.
В рамках Меморандума предполагается также обмен информацией и опытом между двумя
биржами в сфере совершенствования знаний и повышения квалификаций работников KASE
и ZSE, а также представителей партнерских организаций бирж, путем проведения различных
обучающих тренингов и семинаров.
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 "Фондовые биржи за
устойчивое развитие". KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов
ценными бумагами, а также входит в топ-5 по капитализации рынка акций бирж FEAS.
АО "Загребская фондовая биржа" (ZSE) – фондовая биржа, функционирующая в Загребе,
Хорватия. Биржа торгует акциями хорватских компаний, а также облигациями и коммерческими
векселями.
Биржа учреждена в 1991 году. В марте 2007 года она объединилась с Вараждинской фондовой
биржей, сформировав единый хорватский рынок ценных бумаг, и став лидером в регионе по
рыночной капитализации и объему торгов.
Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz

