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В Алматы при поддержке Казахстанской фондовой биржи (KASE) прошли
международные мероприятия в рамках 17-ой Генеральной ассамблеи FEAS
С 27 по 29 сентября 2011 года в Алматы при содействии Казахстанской фондовой биржи
(KASE) прошла 17-я Генеральная ассамблея Федерации евроазиатских фондовых бирж
(FEAS). С казахстанской стороны поддержку в организации мероприятия также оказали
Национальный Банк Республики Казахстан и Центральный депозитарий ценных бумаг.
В рамках данного крупномасштабного международного мероприятия были организованы
маркетинговая выставка и конференция по вопросам развития корпоративного управления,
которые посетило более 120 участников из 23 стран, в том числе представители 16 фондовых
бирж.
Традиционная маркетинговая выставка бирж-членов FEAS была организована 27 сентября
2011 года. В ней приняли участие представители семи бирж: биржи Мускат (Оман),
Стамбульской фондовой биржи (Турция), Тегеранской фондовой биржи (Иран), фондовой
биржи Абу-Даби (ОАЭ), Белорусской валютно-фондовой биржи, Лахорской фондовой биржи
(Пакистан) и Казахстанской фондовой биржи.
В этот же день Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD) провела
первое заседание группы, на котором рассматривался вопрос о необходимости определения
уровня развития финансового рынка как основы для развития корпоративного управления.
На конференции OECD делегаты делились опытом внедрения лучших практик корпоративного
управления. В частности, отмечалась стимулирующая роль корпоративного управления в
развитии фондовых рынков.
28–29 сентября состоялись заседания Рабочей группы и Исполнительного комитета, а также
прошла 17-я Генеральная ассамблея FEAS.
В рамках Генеральной Ассамблеи FEAS при содействии KASE Евразийская торговая система
наряду с Турецкой биржей деривативов была принята в члены FEAS. Ассамблея также
предоставила статус аффилиированных членов Ассоциации арабских бирж и Швейцарской
ассоциации по фьючерсам и опционам.
В рамках деловых встреч, прошедших в ходе Ассамблеи, KASE подписала Меморандумы о
взаимном сотрудничестве с Тегеранской и Стамбульской фондовыми биржами.
На Интернет-сайте KASE была создана специальная страница, посвященная мероприятиям
FEAS, которая размещена по адресу http://www.kase.kz/ru/page/show/feas.
Справочная информация:

Федерация евро-азиатских фондовых бирж (FEAS) была создана 16 мая 1995 года 12 членамиучредителями. В настоящее время в FEAS входят 34 члена и 13 аффилиированных членов,
включая клиринговые и расчетные организации и ассоциации дилеров, а также одну
региональную федерацию – Южноазиатскую федерацию фондовых бирж (SAFE).
Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) объединяет 34 страны с
демократическими системами правления и рыночными экономиками и являет собой
дискуссионную площадку, где правительства стран могут сравнивать и обмениваться
политическим опытом, определять лучшее и продвигать решения и рекомендации с целью
выработки эффективных стратегий.
KASE является членом FEAS c 1997 года. Решение о проведении очередной Генеральной

ассамблеи FEAS в Алматы было принято в декабре 2010 года в г. Стамбул (Турция) на 16-ой
Генеральной ассамблее, где KASE была включена в состав Исполнительного комитета FEAS.
Спонсорами мероприятия выступили ТОО "САУТС-ОЙЛ", Da Vinci Capital Management,
ТОО "ALMIR-CONSALTING", ТОО "BDO Казахстанаудит", ТОО "Экибастузская ГРЭС-1",
ТОО "SAT & Company", АО "Цеснабанк", АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI",
Товарная биржа ЕТС, ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа", ОАО "Фондовая
биржа РТС".
Информационную
поддержку
оказали:
агентство
финансовых
рынков
"ИРБИС",
информационные агентства Cbonds, Интерфакс-Казахстан; журналы LS, "Рынок ценных бумаг
Казахстана"; газеты "Курсив", "Панорама", "Деловой Казахстан", "Капитал".
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