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KASE сообщает о смене руководства
01 июля 2015 года решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее –
KASE) были досрочно прекращены полномочия Председателя Правления KASE Кабашева
Максата Рахимжановича по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу.
Новым Председателем Правления KASE со сроком полномочий три года избран Биртанов
Есжан Амантаевич.
Члены Совета директоров особо отметили вклад Кабашева М.Р. в развитие фондового рынка
Казахстана и повышение активности KASE на международной арене. В 2014–2015 годы под
руководством Кабашева М.Р. был реализован ряд задач, направленных на развитие
операционной деятельности KASE и приведение ее деятельности в соответствие мировым
стандартам. Удалось наладить устойчивые деловые взаимоотношения с некоторыми
иностранными биржами, в частности были подписаны меморандумы о взаимопонимании со
Стамбульской фондовой биржей, Nasdaq Dubai и Шанхайской фондовой биржей. Под
руководством Кабашева М.Р. KASE возглавила Рабочий комитет Федерации евроазиатских
фондовых бирж (FEAS).
Новый Председатель Правления KASE – Биртанов Есжан Амантаевич обладает значительным
опытом профессиональной работы на финансовом рынке Республики Казахстан. Занимал
должность директора Департамента планирования и бюджета Национального Банка
Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), ранее работал советником Председателя
Национального Банка.
В период своей трудовой деятельности Биртанов Е.А. также работал в Департаменте
монетарных операций Национального Банка, имея непосредственное отношение к управлению
активами Национального Банка и Национального фонда Республики Казахстан. Кроме того,
Биртанов Е.А. хорошо знаком с деятельностью KASE, так как входил в состав Биржевого
совета (ныне Совет директоров KASE) с 2003 по 2009 годы. Он также входил в состав Совета
директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в период с 2009 по 2012 годы
и в состав Совета директоров АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального
Банка Республики Казахстан" с 2012 по 2014 годы.
Председатель Совета директоров KASE Курманов Жанат Бостанович отметил, что Биртанов
Есжан Амантаевич является высококвалифицированным и опытным руководителем
с отличным знанием международного и отечественного финансовых рынков. "Уверен, что с его
приходом KASE продолжит успешную реализацию поставленных перед ней задач по развитию
рынка ценных бумаг", – прокомментировал назначение господин Курманов.
На KASE уверены, что опыт и знания Есжана Амантаевича, полученные в период его
деятельности в Национальном Банке, будут способствовать поддержанию корпоративного
управления KASE на уровне лучших мировых практик.
Господин Биртанов выразил благодарность Совету директоров за оказанное доверие
и отметил, что KASE всегда стремилась быть стабильной и успешной организацией, которая
гармонично сочетает интересы своих акционеров, членов и других участников финансового
рынка.
"Мы продолжим работу в направлении дальнейшего развития KASE как современного
финансового института, укрепляя позиции нашей биржи на международной арене", – сказал
господин Биртанов.

Для справки
KASE является ведущей фондовой биржей в Центрально-Азиатском регионе. Ценные бумаги
более 130 компаний котируются на бирже, и более 40 брокерских организаций участвуют
в торгах данными ценными бумагами. KASE является единственной биржей в Казахстане,
осуществляющей свою деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая
площадка для инструментов рынка репо, иностранных валют, государственных
и корпоративных ценных бумаг, облигаций международных финансовых институтов.
KASE является членом Всемирной федерации бирж (WFE), Федерации евроазиатских
фондовых бирж (FEAS) и других внутренних и международных профессиональных ассоциаций.
Казахстан, будучи ведущим финансовым рынком на территории Центральной Азии, стремится
к развитию в качестве финансового центра, а также в качестве пространства для Исламского
финансирования. Целью KASE в Казахстане является развитие сильного и активного
внутреннего фондового рынка, способного привлекать внимание участников и будущих
эмитентов со всех регионов Центральной Азии.
На 01 июля 2015 года объем торгов на KASE составил эквивалент 257,98 миллиарда долларов
США. Капитализация рынка акций KASE оценивается на эту дату в 22,75 миллиарда долларов
США, корпоративных облигаций – в 40,62 миллиарда долларов США.
Дополнительная информация о KASE доступна на www.kase.kz на русском, казахском
и английском языках.

