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Об окончании срока полномочий Президента KASE Дамитова К.К.
30 июня 2013 года истекает срок полномочий Президента KASE Дамитова Кадыржана
Кабдошевича, который в мае текущего года уведомил Биржевой совет KASE о том, что
не намерен обращаться к членам Биржевого совета с вопросом о продлении своих
полномочий на новый срок.
***
На прошедшем 31 мая 2013 года заседании Биржевого совета Дамитов К.К. сообщил что не
будет выдвигать свою кандидатуру на пост Президента KASE на третий срок. Кадыржан
Кабдошевич Дамитов был впервые избран на должность Президента KASE 30 апреля 2009
года и переизбран на новый срок 28 апреля 2011 года.
Члены Биржевого совета особо отметили существенный вклад Дамитова К.К. в развитие
фондового рынка и деятельность биржи. C 2009 по 2013 год под руководством Дамитова К.К.
было реализовано множество важных, в том числе стратегических, проектов, направленных на
развитие операционной деятельности KASE и приведение ее в соответствие с мировыми
стандартами.
Указанный период характеризовался серьезным влиянием последствий кризиса на фондовый
рынок Казахстана, что сопровождались соответствующими мерами регуляторов рынка и биржи.
В рамках антикризисного развития KASE реализовала ряд проектов, наиболее значимыми из
которых являются введение буферной категории официального списка ценных бумаг и
реформирование рынка операций репо. После вступления в силу закона о минимизации рисков
биржа менее чем за полгода привела в соответствие свою нормативную и технологическую
базу. Кроме того, были завершены работы по запуску удаленного резервного центра.
В части развития биржевых и информационных технологий за время работы Дамитова К.К. на
KASE реализован блок проектов, связанных, в том числе, с беспрецедентным для Казахстана
проведением подписки в рамках государственной программы "народное IPO" через KASE.
Разработан и внедрен ряд программно-технических новшеств, например, система расчетов на
рынке ценных бумаг по схеме Т+0 с предварительным депонированием, система электронного
документооборота при раскрытии информации эмитентами ценных бумаг и членами биржи
перед инвесторами, аукционы закрытия биржевых торгов ценными бумагами, произведен
перезапуск срочного рынка (рынка деривативов). В 2012 году биржа начала работу над новой
торговой системой, которая почти в сто раз увеличит скорость обработки заявок, тем самым
приблизив этот показатель к мировым стандартам биржевой деятельности. Одновременно с
этим комплексом мероприятий были разработаны новые документы и процедуры, касающиеся
системы управления рисками и профессиональной этики на фондовом рынке, а также
существенно улучшены имеющиеся листинговые правила и другие документы и механизмы.
Все предпринятые биржей усилия были направлены на создание современного,
технологичного, регулируемого организованного рынка ценных бумаг.
Надо отметить, что, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру фондового рынка в этот
период и значительно снизившейся объем торгов на вторичном рынке биржи, инвестиции в
проекты развития были увеличены. При этом KASE продолжала оставаться прибыльной
компанией, нацеленной на повышение стоимости ее акций и благосостояния акционеров.
Кроме того, KASE успешно продолжала выполнять одну из основных своих функций –
предоставление денег инвесторов реальному сектору экономики через инструменты
фондового рынка, так как оборот на первичном рынке ценных бумаг KASE неуклонно рос.

За прошедшие четыре года KASE удалось наладить устойчивые деловые взаимоотношения
с иностранными биржами на двухсторонней основе и в рамках работы в международных
ассоциациях – МАБ СНГ, Федерации Евро-азиатских бирж (FEAS) и Всемирной федерации
бирж (WFE). Цены некоторых акций официального списка KASE используются
международными агентствами для расчета популярных в мире региональных фондовых
индексов, а рыночные данные KASE транслируются Thomson Reuters и Bloomberg в режиме
реального времени по всему миру. В 2011 году KASE было предоставлено почетное право
организации 17-ой Генеральной Ассамблеи FEAS в Казахстане, что свидетельствует о
достигнутых биржей успехах в международной деятельности.
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