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Подписано Рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между
Стамбульской биржей и Казахстанской фондовой биржей
Borsa İstanbul (BIST) и Казахстанская фондовая биржа (KASE) объявляют о намерениях
в реализации стратегического партнерства в целях существенного расширения области
совместной деятельности двух бирж. 15 сентября 2014 года в г. Стамбуле BIST и KASE подписали
соответствующее Рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве.
Соглашение определяет основы для долгосрочного партнёрства, в том числе посредством
взаимного приобретения акций. В рамках Соглашения KASE и BIST намерены совместно
реализовывать проекты, направленные на развитие рынков капитала Казахстана и Турции,
осуществлять обмен информацией и опытом.
Соглашение о стратегическом сотрудничестве направлено на совместную работу во всех сферах
деятельности, в том числе по развитию рынков, продуктов, листинговых процедур, технологий,
а также по обмену опытом и ноу-хау.
"Мы очень рады сообщить об установлении стратегического сотрудничества с KASE, крупнейшей
и наиболее развитой фондовой биржей в Центральной Азии. Между нашими компаниями всегда
были тесные взаимоотношения, равно как и близкое родство между нашими странами; в то же
время заключение данного соглашения является принципиальным моментом, так как мы
переходим к новому этапу делового партнерства. Я искренне считаю, что с началом данного
сотрудничества Стамбул и Алматы значительно приблизятся к своему становлению в качестве
финансовых центров" – сообщил Ибрагим М. Турхан, Председатель Правления BIST.
Президент Казахстанской фондовой биржи Максат Кабашев так оценил данную инициативу:
"У наших рынков очень много общего в части планов по развитию. С учетом того, что и Турция
и Казахстан нацелены на рост и развитие финансовых центров в своих регионах, я считаю, что
данное сотрудничество поможет нам обмениваться идеями и опытом, совместно выявлять
проблемы и способы их решения, а также заложить основу для дальнейшего взаимовыгодного
сотрудничества".

Для справки
Borsa İstanbul (BIST) вкупе со своими дочерними компаниями Takasbank – Клиринговая палата
и банк-кастодиан Стамбула (İstanbul Settlement and Custody Bank Inc.) и MKK – Центральный
депозитарий ценных бумаг (The Central Securities Depository Agency) является единственным
поставщиком услуг по организации торгов, клирингу, осуществлению расчетов, кастодиальной
и регистраторской деятельности в Турции для широкого круга финансовых продуктов
и обслуживает рынки долевых и долговых ценных бумаг, инструментов репо, сукук, варрантов,
фьючерсов и опционов, сертификатов и ценных бумаг инвестиционных фондов.

С реализацией программы основных реформ в декабре 2012 года, предусматривающей
кардинальный пересмотр Закона о рынках капитала в Турции, BIST успешно осуществила
реструктуризацию, горизонтальную интеграцию (объединение с биржами деривативов
и драгоценных металлов), а также вертикальную интеграцию (приобретение статуса
мажоритарного акционера в Takasbank и MKK) этого рынка. Программа реформ также включила
в себя существенное совершенствование технологической инфраструктуры, диверсификацию
финансовых продуктов, увеличение количества рынков, и интенсивного международного
сотрудничества.
Дополнительная информация доступна на интернет-сайте BIST по адресу www.borsaistanbul.com,
а также на страницах социальных сетей Facebook (www.facebook.com/borsaistanbul) и Твиттер
(www.twitter.com/borsaistanbul).
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 является членом Всемирной федерации бирж (WFE), Федерации евро-азиатских фондовых
бирж (FEAS) и других внутренних и международных профессиональных объединений. Казахстан,
будучи ведущим финансовым рынком на территории Центральной Азии, нацелен на развитие
в качестве финансового центра в том числе в области исламского финансирования. Целью KASE
в Казахстане является становление развитого и активного внутреннего рынка капитала,
способного привлечь внимание участников и потенциальных эмитентов со всех регионов
Центральной Азии.
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.
История сотрудничества
BIST и KASE имеют длительную историю сотрудничества как в рамках Меморандума
о взаимопонимании, подписанного биржами в 2011 году, так и с 1997 года в рамках членства
в Федерации Евроазиатских бирж (FEAS), объединяющей более 30 бирж из Западной Европы,
Центральной Азии, Северной Африки и Ближнего Востока. За более чем 15-летнюю историю
сотрудничества между казахстанской и турецкой биржами реализовано множество проектов,
посвященных обмену опытом и идеями. В июне 2014 года KASE и BIST провели совместный
семинар, посвященный текущим трендам и перспективам сотрудничества рынков Турции
и Казахстана.
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