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В г. Актобе состоялась встреча собственников и руководителей местных компаний  
с экспертами фондового рынка. Данная встреча была организована в рамках 
инициативы, реализуемой АО "Казахстанская Фондовая Биржа" (KASE) совместно  
с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан. Целью встречи 
являлось предоставление консультаций малому и среднему бизнесу по способам 
привлечения финансирования на Казахстанской фондовой бирже для последующего 
развития компаний.  

Совместно с партнерами из числа инвестиционных, аудиторских и юридических 
компаний представители KASE поделились с местным бизнес-сообществом ценной 
информацией о том, как привлечь инвестиции на фондовом рынке, чтобы 
модернизировать и расширить предприятие, увеличить его производительность  
и эффективность.  

"Сегодня инвесторы заинтересованы в появлении новых перспективных эмитентов из 
числа предприятий сектора малого и среднего бизнеса, а компании, выходя на рынок 
ценных бумаг, в свою очередь получают доступ к широкому кругу инвесторов  
и возможность вывести свой бизнес на качественно новый, более масштабный 
уровень", – отметил начальник Отдела по работе с эмитентами и инвесторами 
АО "Казахстанская фондовая биржа" Аслан Калигазин. 

На встрече представители KASE и эксперты рынка – специалисты компаний 
АО "Фридом Финанс", ТОО “SkyBridge Invest”  и ТОО "Эрнст энд Янг – 
консультационные услуги" рассказали об условиях прохождения листинга по 
различным категориям, включая акции и облигации, а также о возможностях выхода 
на IPO (первичное публичное предложение акций широкому кругу инвесторов).  

В текущем году KASE уже провела ряд встреч с региональным бизнес-сообществом  
и планирует продолжить консультирование малого и среднего бизнеса по вопросам 
привлечения капитала на фондовом рынке. 

 
 
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 2-е 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 
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