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Организован семинар по вопросам развития международного сотрудничества
на фондовых рынках Турции и Казахстана
23 июня 2014 года в Rahat Palace Hotel (г. Алматы) состоялся организованный
Казахстанской фондовой биржей (KASE) семинар "Фондовые рынки Казахстана
и Турции: современные тенденции и перспективы сотрудничества".
В работе семинара принял участие Председатель Национального Банка Республики
Казахстан (НБК) Келимбетов К.Н., Президент KASE Кабашев М.Р., Вице-президент
Стамбульской фондовой биржи (BIST) Х. Зафер, а также руководители и специалисты
ключевых подразделений НБК, казахстанской и турецкой фондовых бирж.
Задачами семинара являлись обмен информацией о текущем состоянии и трендах
в развитии организованных фондовых рынков Казахстана и Турции, а также
выявление новых путей взаимовыгодного сотрудничества.
В ходе семинара с казахстанской стороны были проведены презентации по
различным вопросам государственного регулирования рынка ценных бумаг, а также
специфике и действующим механизмам биржевой торговли на KASE.
Турецкие коллеги представили информацию о текущем состоянии своего рынка
ценных бумаг, в том числе осветили основные тенденции, проекты и планы в области
развития. Большой интерес у казахстанских биржевиков вызвала информация
о реализуемых BIST механизмах и мероприятиях по листингу эмитентов, а также об
эффективности привлечения иностранных инвесторов на рынок акций Турции (64 % от
общего количества инвесторов – иностранные).
Как отметил Председатель НБК Кайрат Келимбетов, для Казахстана, где недавно
была запущена государственная программа "Народное IPO", а также планируется
активизация сектора исламских инструментов, опыт Стамбульской биржи будет
полезным.
Надо отметить, что сотрудничество KASE и Стамбульской биржи последовательно
и успешно развивается уже в течение многих лет. В последние годы биржами
реализовывался ряд совместных проектов, в ходе которых происходил обмен опытом
и мнениями между биржевиками двух стран. Начиная с 1997 года, когда KASE стала
членом Федерации евроазиатских бирж (FEAS), в рамках программ по обмену опытом
FEAS многие профильные специалисты KASE посетили Стамбульскую биржу для
ознакомления с биржевой торговлей в Турции. Проводилась большая совместная
работа в рамках различных мероприятий, комитетов и рабочих групп FEAS. В свою
очередь специалисты BIST в ходе рабочих визитов изучали деятельность KASE
и помогали казахстанской бирже полезными советами исходя из собственного опыта
становления фондового рынка в стране с развивающейся экономикой. В 2011 году
между KASE и BIST был подписан Меморандум о сотрудничестве.
В настоящее время наиболее важным направлением для KASE и казахстанского
регулятора рынка ценных бумаг является поиск путей для выхода на качественно
новый уровень. В этой связи необходимость достижения лучших мировых стандартов

биржевой деятельности для выхода на международное пространство не подлежит
сомнению. В этой области KASE за годы своего существования уже добилась многого,
но работа будет продолжена. И с этой точки зрения на сегодняшний день трудно
переоценить бесценный опыт и помощь одной из наиболее динамично и прогрессивно
развивающихся бирж мира, каковой является Стамбульская биржа. По мнению
Президента KASE Максата Кабашева, особенно актуальным изучение достижений
BIST видится в свете потенциальных возможностей Казахстана в рамках Евразийского
Экономического Союза и реализации программы "Народное IPO". Очевидно, что эти
факторы могут сыграть позитивную роль в развитии казахстанского фондового рынка.
В том числе опыт в становлении BIST в качестве регионального центра исламского
финансирования также может пригодиться KASE.
Президент KASE внес предложение об установлении непосредственных
коммуникаций на уровне специалистов профильных подразделений двух бирж, что
будет более конструктивным для взаимодействия. Эту инициативу со своей стороны
поддержал господин Зафер.
В ходе семинара казахстанские и турецкие участники обсудили некоторые
направления дальнейшего сотрудничества. Особенно ценным, по мнению
биржевиков, стало участие регулятора в подобном формате общения, за что они
поблагодарили господина Келимбетова К.Н. Заинтересованность в оперативном
и прямом общении со стороны регулятора на столь высоком уровне само по себе дает
беспрецедентный толчок к скорейшему нахождению эффективных путей развития
рынка с учетом интересов как биржевиков, так и государства.
По итогам семинара было принято решение продолжить практику профессионального
общения и расширения связей между фондовыми рынками двух стран. Была
достигнута договоренность о проведении в ближайшее время следующей встречи
в подобном формате для обсуждения дальнейших совместных инициатив
и мероприятий.
Для справки
Федерация евро-азиатских фондовых бирж (FEAS) была создана 16 мая 1995 года 12
членами-учредителями. В настоящее время в FEAS входят 34 члена и 12
аффилированных
членов,
включая
клиринговые,
расчетные
организации
и ассоциации дилеров, а также одну региональную федерацию – Южноазиатскую
федерацию фондовых бирж (SAFE).
Миссия FEAS заключается в оказании содействия по вопросам создания
благоприятных, эффективных и прозрачных рыночных отношений между членами
FEAS и регионами, в которых они работают. Целью FEAS является сведение
к минимуму препятствий для торговли посредством принятия передового мирового
опыта по торговле листингованными ценными бумагами, расчетам, а также
поддержание взаимодействия между ее членами для международной 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.
KASE является членом Всемирной федерации бирж (WFE), Федерации евроазиатских 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).

2

За 5 месяцев 2014 года общий объем торгов на KASE достиг эквивалента 96,2 млрд
долларов США, в том числе на рынке акций – 103,5 млн долларов США.
Капитализация рынка акций KASE на 01 июня 2014 года оценивалась в 25,2 млрд
долларов США, а рынка корпоративных облигаций – в 32,6 млрд долларов США.
Стамбульская биржа (BIST) ведет свою историю с момента основания первой
турецкой биржи в 1873 году. В своей нынешней форме BIST зарегистрирована в 2013
году, образована в результате интеграции Стамбульской фондовой биржи,
Стамбульской золотой биржи и Биржи производных финансовых инструментов
Турции.
Стамбульская биржа в настоящее время обслуживает следующие рынки: акций,
долговых ценных бумаг, фьючерсов и опционов, развивающихся компаний, а также
драгоценных металлов и драгоценных камней.
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