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KASE совместно с НПП и Даму провела обучающий семинар  
"Фондовый рынок: новые горизонты для предпринимательства" 

 
13 декабря 2016 года в Астане состоялся семинар "Фондовый рынок: новые горизонты для 
предпринимательства", организованный АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) 
совместно с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" и АО "Фонд развития 
предпринимательства "Даму". 

В рамках семинара спикеры рассказали об основных этапах выхода на фондовый рынок  
и о процедуре листинга на KASE. Была озвучена информация об инфраструктуре фондового 
рынка и его основных элементах, об условиях нахождения ценных бумаг в официальном 
списке KASE, а также о преимуществах статуса публичной компании и новых обязательствах, 
связанных с выходом на биржу. 

"Главная задача обучающих семинаров KASE – проинформировать отечественный малый  
и средний бизнес о том, как работает Биржа, и каким образом предприниматели могут 
привлечь дополнительное финансирование на рынке ценных бумаг. Нынешний семинар  
в Астане завершает цикл программы обучения, реализованный в 2016 году во всех регионах 
страны, и на сегодня уже разработан аналогичный план информационно-разъяснительной 
работы для субъектов предпринимательства на следующий год. Практика показала 
востребованность консультативных и обучающих встреч и семинаров Биржи для 
собственников и менеджмента казахстанских компаний", – отметил заместитель Председателя 
Правления KASE Цалюк А.Ю. 

В рамках семинара были проведены 14 лекций от представителей 10 компаний, таких как IFC 
Kazakhstan (Международная финансовая корпорация, входящая в группу Всемирного Банка), 
АО "Фридом Финанс", АО "SkyBridge Invest", АО "Сентрас Секьюритиз", АО "Инвестиционный 
Дом "Астана-Инвест", ТОО "ПрайсуотерхаусКуперс", ТОО "Юридическая компания "UNICASE", 
ТОО "Юридическая компания "AEQUITAS". 

 

Для справки 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей  
в Центрально-Азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою 
деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов 
рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций 
международных финансовых институтов, а также производных инструментов. 

KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских 
фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных 
объединений. В 2015 году KASE присоединилась к инициативе ООН "Фондовые биржи за 
устойчивое развитие". KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов 
ценными бумагами, а также входит в топ-5 по капитализации рынка акций бирж FEAS. 

Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz 


