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KASE возглавила Рабочий комитет Федерации евро-азиатских бирж
19 ноября 2014 года на заседании 20-ой Генеральной ассамблеи Федерации евро-азиатских
бирж (FEAS) в г. Загреб (Хорватская Республика) путем голосования Президент Казахстанской
фондовой биржи (KASE) Кабашев Максат Рахимжанович был избран председателем Рабочего
комитета FEAS. Это является важным событием для KASE, которое подтверждает
укрепляющийся статус KASE в мировом биржевом сообществе, наряду с полным членством
во Всемирной федерации бирж (WFE).
KASE является членом FEAS с 1997 года и активно участвует в рабочих группах
и мероприятиях федерации.
Председательство в Рабочем комитете FEAS позволит KASE принимать активное участие
и влиять на процессы развития делового сотрудничества между биржами Евразийского региона
из числа членов FEAS, быть в курсе новых мировых тенденций, идей, мнений и подходов
к биржевой деятельности, продолжить позиционировать KASE в качестве признанной
международным сообществом биржи и ключевого инфраструктурного института финансовых
рынков в Центральной Азии.
Основными задачами председателя Рабочего комитета является руководство деятельностью
рабочих групп, сформированных в рамках FEAS с целью развития конкретных направлений
биржевой деятельности и международного сотрудничества между биржами-членами FEAS,
постановка новых задач перед федерацией и формирование новых рабочих групп. В настоящее
время рабочие группы FEAS работают по следующим направлениям: тенденции
в регулировании фондовых рынков; взаимодействие бирж с инвесторами; листинг малых
и средних предприятий; улучшение систем надзора на биржах и другие.
Для справки
Федерация евро-азиатских фондовых бирж (FEAS) была создана 16 мая 1995 года 12 членамиучредителями. В настоящее время в FEAS входят 34 члена, 12 аффилиированных членов и 5
двухсторонних членов, включая институты пост трейдинга, ассоциации дилеров и региональные
федерации из 31 страны.
Целью FEAS является внесение вклада в сотрудничество, развитие, поддержку и продвижение
финансовых рынков в странах Евразийского региона.
KASE является единственной в Республике Казахстан 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 является членом Всемирной федерации бирж (WFE), Федерации евро-азиатских
фондовых бирж (FEAS), Международной ассоциации распространителей и потребителей
финансовой информации (SIIA/FISD), Международной ассоциации бирж стран Содружества
Независимых Государств (МАБ СНГ), Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

