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Казахстанская фондовая биржа и Megawatt-X подписали Меморандум
о взаимопонимании в сфере развития финансирования ветровой и солнечной
энергетики
Лондон, 04 ноября 2015 года – Г-н Есжан Биртанов, Председатель Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE), подписал Меморандум о взаимопонимании
(Меморандум) с компанией "Megawatt-X" с целью изучения возможностей для продвижения
инвестиций в возобновляемые источники энергии в Центральной Азии. "Частью стратегии KASE
является поддержка альтернативного инвестирования. Использование энергии ветра и солнца
находит все большее применение по всему миру, обеспечивая чистый воздух и хорошие
доходы для инвесторов. Меморандум с Megawatt-X послужит поддержкой инициативе
правительства Казахстана в подготовке к EXPO – 2017 в г. Астане, поскольку KASE хотела бы
стать проводником для инвестиций в отрасль, чья мощность достигнет 5 Гигаватт в ближайшие
годы", – отметил г-н Биртанов.
С целью экономии времени и получения опыта KASE решила стать партнером компании,
которая является экспертом в области возобновляемых источников энергии и хорошо
информирована о самых последних достижениях отрасли. "KASE выбрала Megawatt-X, так как
они являются наиболее быстро развивающейся платформой, а Лондон – столица финансовых
технологий", – продолжил г-н Есжан Биртанов.
Компании "Megawatt-X" всего два года, но она уже представляет собой серьезного игрока на
рынке. Создателем данной платформы является г-н Лоран Сегален, эксперт из сферы
финансирования природоохранной деятельности. Он объединил международную сеть, 20 лет
опыта в данной сфере и усилия высококвалифицированных программистов.
Г-н Лорен Сегален, Управляющий партнер Megawatt-X, прокомментировал событие следующим
образом: "Ветряные электростанции и гелиоустановки аналогичны высокодоходным
облигациям: пользуются спросом у сотен инвесторов благодаря малому риску, легкой
сопоставляемой и приличной доходности. На рынке, растущем на 20% в год, где 80%
транзакций не превышают 100 миллионов долларов, а продукт идентичен (но не равнозначем)
в большинстве стран, создание платформы было лишь вопросом времени; нам повезло быть
первыми, и мы очень гордимся возможностью сотрудничества с KASE".
В рамках Меморандума обе стороны будут изучать возможности заключения лицензионного
соглашения, что позволило бы KASE открыть представительство Megawatt-X в Казахстане
и управлять его деятельностью, используя информационные технологии и методологию
Megawatt-X.
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.
Megawatt-X (www.megawatt-x.com) – самая быстрорастущая международная платформа для
активов (акций, облигаций, фондов, портфелей) компаний из сектора возобновляемой энергии,
объединяет более 1 050 членов, которые генерируют 1 700 мегаватт энергии. Штаб-квартира
расположена в Лондоне, компания была создана в 2013 г. с применением самых современных
технологий.

2

