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Члены МАБ СНГ провели общее собрание и круглый стол с участием
представителей Национального Банка Республики Казахстан
02 октября 2014 года в г. Алматы в конференц-зале Казахстанской фондовой биржи (KASE)
прошло общее годовое собрание членов Международной ассоциации бирж стран Содружества
Независимых Государств (МАБ СНГ), в котором приняли участие представители 15 бирж
и депозитариев из числа членов ассоциации.
В рамках общего годового собрания прошло заседание круглого стола организаций – членов
МАБ СНГ с участием представителей Национального Банка Республики Казахстан на тему
"Влияние политических событий в Восточной Европе на фондовый рынок Российской
Федерации и стран СНГ". На нем участники также обсудили возможности внедрения
удаленного членства для бирж, входящих в состав МАБ СНГ. В ходе заседания выступили:
–

исполнительный директор по международному присутствию ОАО "Московская Биржа"
Потемкин А.И.;

–

Вице-президент АО "Казахстанская фондовая биржа" Хорошевская Н.Ю.;

–

заместитель Председателя
Зарецкий А.А.;

–

директор
по
развитию
бизнеса
ОАО "Московская Биржа" Данов С.В.

Правления

ОАО "Белорусская

Департамента

универсальная

международного

биржа"

присутствия

МАБ СНГ ранее проводила в Казахстане собрания Совета ассоциации в 2008 и 2009 годах,
а общее годовое собрание проведено в г. Алматы впервые.
Справочная информация
МАБ СНГ была учреждена в г. Москве в 2000 году с целью координации усилий по развитию
биржевых рынков СНГ в соответствии с международными стандартами. В МАБ СНГ входит 20
организаций из 10 государств. Дополнительная информация о МАБ СНГ доступна по адресу
www.mab.micex.ru.
KASE является единственной в Казахстане биржей, обслуживающей финансовый рынок. Это
универсальная площадка, на которой ведутся торги инструментами рынка репо, иностранными
валютами, государственными и негосударственными ценными бумагами казахстанских
и зарубежных эмитентов, облигациями международных финансовых организаций.
KASE состоит в ассоциации с 2000 года и активно участвует во всех мероприятиях МАБ СНГ.
На 01 сентября 2014 года объем торгов на KASE достиг эквивалента 149,2 млрд долларов
США, в том числе на рынке акций – 175,9 млн долларов США. Капитализация рынка акций
KASE оценивается в 29,7 млрд долларов США, корпоративных облигаций – в 34,2 млрд
долларов США. Дополнительная информация о KASE доступна на русском, казахском
и английском языках по адресу www.kase.kz.

