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04 сентября 2008 года

04 сентября в Алматы при содействии KASE был проведен
День группы Deutsche Boerse
04 сентября 2008 года в рамках рабочего визита Федерального Президента Федеративной
Республики Германии в Казахстан был проведен День группы Deutsche Boerse в Алматы.
Мероприятие было организовано Казахстанской фондовой биржей (KASE) для группы Deutsche
Boerse (Deutsche Boerse AG) в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании, который
KASE и Deutsche Boerse AG заключили 11 февраля 2008 года.
В мероприятии приняли участие около 60 человек – представители государственных органов
(Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка
и финансовых организаций, Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности
регионального финансового центра города Алматы, Национального Банка Республики
Казахстан), международных организаций, листинговых компаний KASE, профессиональных
участников рынка ценных бумаг.
Делегация Deutsche Boerse AG включала Управляющего директора Райнера Рисса (Rainer
Riess), старшего Вице-президента, начальника Отдела развития бизнеса в странах СНГ
Йохена Бидермана (Jochen Biedermann), менеджера по работе c клиентами Отдела развития
бизнеса в странах СНГ Евгению Косилову, а также представителей Morgan Stanley
и Allen & Overy LLP – фирм, оказывающих консалтинговые услуги на международном
фондовом рынке. Со стороны KASE в мероприятии приняли участие Первый Вице-президент
Идель Сабитов, Вице-президенты Булат Бабенов и Андрей Цалюк, а также сотрудники
ключевых подразделений KASE.
Основной целью проведения Дня группы Deutsche Boerse в Алматы являлось предоставление
казахстанским компаниям информации о доступе на европейский фондовый рынок
посредством использования возможностей Deutsche Boerse AG.
Мероприятие проходило в два этапа. Первая часть – презентация Deutsche Boerse AG,
продуктов и услуг группы, вторая часть – параллельные презентационные сессии на темы
"IPO" и "Европейский рынок репо и облигаций".
В первой части мероприятия, которая прошла в отеле Intercontinental Almaty the Ankara in
Kazakhstan, Райнер Рисс и Евгения Косилова представили электронные торговые системы
Xetra и Scoach. Первая является известной электронной платформой для торговли акциями
(спот-рынок Deutsche Boerse AG), вторая базируется на технологии Xetra и выполняет функции
электронной биржи, предназначенной для торговли структурированными продуктами. В своей
презентации Райнер Рисс привел примеры таких продуктов и вызвал удивление аудитории
оперативностью, с которой Deutsche Boerse AG способна сегодня запускать торги вновь
созданными продуктами такого рода.
Во второй части мероприятия, которая прошла в помещениях KASE, в параллельных
презентационных сессиях на темы "IPO" и "Европейский рынок репо и облигаций" Штефан
Хефер (Stefan Hoefer), Вице-президент Отдела по работе с эмитентами и инвесторами
Deutsche Boerse AG, Оливер Зайлер (Oliver Seiler), партнер Allen & Overy LLP, Йоханес Борше
(Johannes Borsche), управляющий директор Morgan Stanley, Кристиан Клаппрот (Christian
Klapproth), главный менеджер Eurex Bonds, Тобиас Душшерер (Tobias Duchscherer), эксперт
Eurex Repo, разъясняли приглашенным участникам преимущества площадок Eurex Bonds
и Repos перед возможностями других мировых бирж, а также рассказали о процедурах IPO.

Кроме того, представители Deutsche Boerse AG и члены Правления KASE обсудили вопросы
по расширению дальнейшего сотрудничества биржевых групп, в том числе и в рамках
стратегического партнерства.
Для справки:
Deutsche Boerse AG – интегрированная биржевая группа, предлагающая весь спектр
финансовых продуктов и услуг, которые необходимы для биржевой деятельности: торговля
акциями и фьючерсами, клиринг, хранение ценных бумаг и предоставление рыночной
информации. Кроме того, группой осуществляется деятельность по разработке, созданию
и организации работы электронных систем ведения торговли; оказываются услуги в сфере
информационных технологий.
Судя по показателю рыночной капитализации на конец 2007 года (27 млрд евро), компания
является одной из наиболее капитализированных биржевых организаций мира. Акционеры
Deutsche Boerse AG – в основном международные институциональные инвесторы. Deutsche
Boerse AG работает в 14 странах, 60 % деятельности группы приходится на сделки
с участниками биржевого рынка из других стран.
Казахстанская фондовая биржа является единственной в Казахстане биржей, обслуживающей
финансовый рынок. Это универсальная площадка, на которой торгуются инструменты рынка
репо, иностранные валюты (доллар США, евро, рубль России), государственные
и негосударственные эмиссионные ценные бумаги казахстанских и зарубежных эмитентов,
облигации международных финансовых организаций. KASE является оператором специальной
торговой площадки регионального финансового центра г. Алматы. Собственный капитал KASE
составляет около 10 млн долларов США. В 2007 году общий оборот торгов на KASE достиг
эквивалента 322,5 млрд долларов США. Капитализация рынка акций KASE на 02 сентября
2008 года оценивается в 67,2 млрд USD, рынка корпоративных облигаций – в 12,4 млрд USD,
рынка государственных ценных бумаг Республики Казахстан – в 9,4 млрд USD.
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