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KASE получила статус полного члена
Всемирной федерации бирж
29 октября 2013 года на заседании 53-й Генеральной ассамблеи Всемирной федерации бирж
(WFE) в г. Мехико (Мексиканские Соединенные Штаты) было принято решение об одобрении
полного членства Казахстанской фондовой биржи (KASE) в WFE. Это одно из самых
значительных событий в истории национальной финансовой биржи за последние годы, которое
символизирует признание KASE как неотъемлемой части глобальной биржевой инфраструктуры
и полноправного члена мирового финансового сообщества.
Впервые KASE присоединилась к WFE в качестве члена-корреспондента в 1997 году,
а в 2008 году получила статус аффилированного члена (аффилированного рынка) WFE.
Получение KASE статуса полного члена WFE является подтверждением соответствия основных
аспектов деятельности KASE международным стандартам и наилучшей мировой практике.
Членство организаторов торгов в WFE часто рассматривается регулирующими органами,
ассоциациями инвесторов и крупными инвестиционными компаниями в качестве обязательного
условия для осуществления инвестиционной деятельности на рынках, обслуживаемых данными
организаторами торгов. Кроме того, статус полного члена WFE поможет KASE наладить еще
более тесное сотрудничество с иностранными биржами и инвесторами, а также находиться
в курсе новых мировых идей, мнений и подходов к осуществлению биржевой деятельности.
На протяжении последних пяти лет KASE целенаправленно изучала критерии WFE по
различным аспектам биржевой деятельности, в том числе по наличию надежной биржевой
инфраструктуры и системы надзора за рынком, правовой среды, позволяющей осуществлять
биржевые торги на принципах открытости и справедливости, надлежащей системы управления
рисками. Одной из ключевых задач KASE в этот период являлось усовершенствование своих
процедур, механизмов и сервисов для приведения их в соответствие требованиям,
предъявляемым к членам WFE. Получение полного членства в WFE было указано в Стратегии
развития KASE на 2011–2013 годы в качестве одной из основных задач.
Работа KASE по достижению соответствия критериям WFE была по достоинству оценена
иностранными экспертами, которые в сентябре 2013 года изучали деятельность KASE в рамках
инспекции WFE, проведенной с целью подготовки заключения о таком соответствии.
В составе инспектирующей делегации WFE KASE посетили представители Стамбульской,
Шанхайской бирж и Биржи Кореи, а также CEO (главное должностное лицо) WFE Хусейн Еркан.
Результатом инспекции стало положительное заключение, на основании которого было принято
решение о приеме KASE в полные члены WFE.
В ноябре 2013 года KASE отметит свое 20-летие. Признание мирового биржевого сообщества
является важной оценкой деятельности KASE на этом рубеже, подтверждая ее зрелость
и нацеленность на дальнейшее развитие. Наряду с другими преимуществами членство в WFE
позволит KASE продолжить позиционирование своего бренда среди других бирж мира как
ведущего в Центральной Азии инфраструктурного института финансового рынка. Помимо этого,
членство в WFE является для KASE мощным стимулом по постоянной поддержке своей
деятельности на устанавливаемом WFE уровне.

Для справки
WFE является ведущей профессиональной ассоциацией мировой биржевой индустрии с 1961
года и на данный момент объединяет 62 биржи мира. Общее число листинговых компаний
у членов WFE насчитывает примерно 45 000. WFE устанавливает и налаживает международное
сотрудничество между биржами и регуляторами разных стран.
Деятельность WFE направлена на совершенствование всех аспектов мирового рынка ценных
бумаг и других инструментов путем его изучения и анализа, обмена информацией и ноу-хау
в области биржевой торговли.
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. За 10
месяцев 2013 года общий объем торгов на KASE достиг эквивалента 164,2 млрд долларов
США, в том числе на рынке акций – 431 млн долларов США. Капитализация рынка акций KASE
на 01 ноября 2013 года оценивалась в 31,8 млрд долларов США.
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