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В целях изучения международного опыта и
повышения осведомленности иностранных
эмитентов и инвесторов об отечественном
фондовом рынке Биржа продолжает свою
деятельность на международной арене.
Биржа является членом международных
биржевых ассоциаций World Federation of
Exchanges (WFE), Federation of Euro-Asian Stock
Exchanges (FEAS) и Международная Ассоциация
Бирж стран СНГ (МАБ СНГ) и принимает
активное участие в работе данных
организаций.
Биржа входит в рабочие группы WFE по
финансовым технологиям, по малому среднему
бизнесу, деятельности развивающихся рынков
и по вопросам устойчивого развития. В рамках
рабочих групп, Биржа принимала участие в
исследованиях по привлечению иностранных
инвесторов на развивающиеся рынки и по
вопросам привлечения МСБ на фондовые
рынки.

Обращение председателя
правления

О бирже

В рамках FEAS, Биржа входит в ряд рабочих
групп по вопросам регулирования, систем
взаимодействия с инвесторами и устойчивому
развитию, Председатель Правления Биржи с
2015 по 2018 годы был председателем
рабочего комитета FEAS. Биржа принимала
активное участие в разработке новой
стратегии развития FEAS. Активное участие в
FEAS, сопровождается изучением
международного опыта и позволяет укреплять
международные отношения Биржи с
иностранными биржами и их участниками.
В ноябре 2018 года Биржа провела
Казахстанский биржевой форум "Роль
фондовых бирж в устойчивом развитии
экономики" в рамках VIII Конгресса
финансистов, организованного НБРК
совместно с АФК и Биржей. На данном форуме
приняли участие иностранные биржи,
председатели биржевых ассоциаций и
представители международных финансовых
организаций. В рамках мероприятия было
проведено внеочередное заседание членов
МАБ СНГ, на котором участники поделились
реализованными проектами и обсудили общие
стратегические планы.

Отчет о реализации
стратегии биржи

Обзор
результатов

Международная
деятельность

В 2018 году был подписан меморандум о
сотрудничестве с Республиканской фондовой
биржей "Тошкент" (UZSE), направленный на
углубленное сотрудничество двух бирж. В
рамках сотрудничества рассматриваются
вопросы о предоставлении допуска к
биржевым рынкам, об обмене опытом, о
взаимном допуске к размещению и
обращению ценных бумаг на Бирже и UZSE.
Биржа подписала меморандум о
сотрудничестве с Бакинской фондовой биржей
(BSE) в целях повышения эффективности
работы и конкурентоспособности двух сторон
за счет обмена опытом и биржевой
информацией.

Корпоративный
отчет

Сокращения
и термины

В рамках присоединения Биржи к инициативе
Организации Объединенных Наций
"Устойчивые Фондовые Биржи" (Инициатива
SSE) Биржа приняла участие в заседании
круглого стола, организованного International
Finance Corporation (IFC) по вопросам
раскрытия информации, обеспечения
прозрачности и распространения практики
оценки экологичности, социальной
ответственности и корпоративного управления
(критерии ESG) для компаний на
развивающихся рынках.
Биржей проводились рабочие поездки,
выступления с презентациями,
ознакомительные и разъяснительные встречи
с финансовыми организациями, биржами и
регуляторами в США, Великобритании, Китае,
ОАЭ, Египте, Катаре, Греции, султанате Оман,
России, Узбекистане и Таджикистане.
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