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АНОНС ПРОВЕДЕНИЯ 
Совместной конференции Ассоциации
центральных депозитариев Евразии 
и Международной ассоциации бирж СНГ:  

«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ: 
ЕВРАЗИЯ И ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

КЫРГЫЗСКАЯ
ФОНДОВАЯ БИРЖА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ







5 сентября 2019 года в Кыргызстане городе Бишкек пройдет Совместная 
конференция Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ) и 
Международной ассоциации бирж СНГ (МАБ СНГ): «Интеграционные процессы 

на финансовых рынках: Евразия и глобальная экономика» с участием руководителей и 
ведущих экспертов в области биржевой и депозитарной деятельности из стран СНГ и 
дальнего зарубежья. 

Мероприятие проводится для обмена полезными знаниями, идеями, навыками и опытом 
с целью развития организованных финансовых рынков и содействия в организации 
централизованного депозитарного обслуживания, росту инвестиционной активности, а 
также для расширения доступа к национальной и международной ликвидности.  

Ежегодно Международная конференция Ассоциации Центральных депозитариев 
Евразии, Общее собрание участников Ассоциации Центральных депозитариев Евразии, 
а также Общее собрание участников Международной ассоциации бирж стран СНГ 
проводятся в разных городах стран - участниц АЦДЕ и МАБ СНГ и вызывают повышенный 
интерес международного финансового сообщества, собирая на своей площадке 
большое количество профессионалов и экспертов по вопросам финансового рынка.

Важным событием отчетного года является то, что ротационное председательство в 
Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ) перешло к ЗАО «Центральный 
депозитарий» а в Международной ассоциации бирж СНГ к ЗАО «Кыргызская фондовая 
биржа», которые будут выполнять эти функции до сентября 2019 года. 

Для участников биржевой и учетной системы Кыргызстана проводимое мероприятие 
– это диалоговая площадка, благодаря которой за счет налаженных связей и полученных 
новых знаний, и опыта можно уверенно ставить задачи дальнейшего совершенствования 
биржевой системы и системы учета прав по ценным бумагам в соответствии с 
международными тенденциями.

Официальное открытие мероприятия состоится 5 сентября 2019 года в г.Бишкек, 
конференц-зале отеля Хайят.

Организаторами конференции выступают: Ассоциация центральных депозитариев 
Евразии, ЗАО «Центральный депозитарий» Кыргызстана, Международная ассоциация 
бирж СНГ и ЗАО «Кыргызская фондовая биржа».



В международной конференции примут участие руководители и представители 
центральных депозитариев и бирж, таких стран, как: Армения, Белоруссия, Россия, 
Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Грузия, Иран, Южная Корея, Китай, Турция и многих 
других, а также представители международных расчетно-клиринговых организаций, 
информационных агентств, регуляторов и компании SWIFT. 

На торжественное мероприятие также приглашены:
• представители Аппарата Президента КР, Правительства КР, Жогорку Кенеша КР; 

• главы ключевых министерств и ведомств; 

• руководители ряда эмитентов ценных бумаг, профессиональных участников рынка 
ценных бумаг; 

• руководители международных институтов;

• представители средств массовой информации

На конференции будут обсуждаться ключевые вопросы интеграции финансовых 
рынков, связанные с деятельностью бирж, центральных депозитариев, регуляторов 
и других участников, а также взаимодействие с инфраструктурными организациями 
и регуляторами, вопросы международных связей, гармонизации стандартов, 
последние тренды в индустрии «пост-трейдинга», изменения на финансовых рынках 
и применение новых технологий.  

Среди обсуждаемых вопросов: 
• Интеграционные процессы на финансовых рынках Евразии;

• Цифровая трансформация: будущее финансовой инфраструктуры;

• Инвестиционная привлекательность локальных рынков для иностранных и 
локальных инвесторов;

• Роль инфраструктуры финансового рынка в интеграционных процессах.

И это далеко не полный перечень вопросов, который будет обсуждаться на 
предстоящей международной конференции.

Спикерами конференции выступят представители:  
• Astana International Exchange

• Bloomberg

• Bourse Consult
• Cbonds Financial Information

• Clearstream

• Euroclear SA/NV

• FEAS

• Korea Securities Depository

• Merkezi Kayit Kurulusu - CSD of Turkey

• Shanghai Clearing House

• SWIFT

• АО «Товарная биржа «Евразийская 
торговая система»

• Белорусская валютно-фондовая 
биржа

• ЕАБР

• Казахстанская фондовая биржа

• Межгосударственный банк

•  Московская Биржа

• Национальный Расчетный 
Депозитарий

• Специализированный депозитарий 
«ИНФИНИТУМ»

• Центральный Банк России 
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