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Президент KASE рассказал о перспективах IPO в Казахстане  

на конференции Лондонской фондовой биржи 

 

На конференции Лондонской фондовой биржи (LSEG), посвященной фондовым рынкам СНГ  
и Восточной Европы, Президент KASE Кабашев Максат Рахимжанович рассказал  
о перспективах IPO (первичного публичного размещения) в Казахстане. 

26 марта 2015 года в здании LSEG в г. Лондоне (Великобритания) состоялась конференция, 
посвященная финансовым рынкам стран Содружества Независимых Государств (СНГ), а также 
Центральной и Восточной Европы. В мероприятии приняли участие более 180 представителей 
крупных инвестиционных банков, управляющих компаний и другие представители 
инвестиционного сообщества международного финансового центра Лондона, 
заинтересованные в фондовых рынках данных регионов. 

Мероприятие позволило всем участникам ознакомиться с текущей ситуацией на рынках стран 
СНГ и Восточной Европы, включая основные инвестиционные потоки, доступ к рынкам  
и прогнозы роста количества проводимых IPO компаний. В рамках мероприятия состоялись 
панельные дискуссии, затрагивающие следующие вопросы региона СНГ и Восточной Европы: 

– макроэкономическое состояние стран; 

– финансовое положение компаний; 

– перспективы проведения IPO; 

– текущие торговые потоки; 

– вторичный рынок капитала. 

В ходе дискуссии о перспективах проведения IPO в Казахстане Президент KASE Кабашев М.Р. 
рассказал о казахстанском фондовом рынке, биржевой площадке KASE и наиболее 
привлекательных инструментах, торгуемых на KASE. Подобное выступление перед 
иностранными инвесторами было первым для KASE. Следует отметить, что большой интерес 
вызвал вопрос о потенциале IPO в Казахстане. Из обсуждения данного вопроса следовал 
вывод о заинтересованности иностранных инвесторов в казахстанских компаниях из разных 
секторов экономики страны, включая горнорудную и нефтегазовую отрасли, банковский сектор, 
сектор торговли и другие сектора, в которых наблюдается большой потенциал роста. 
Президент также сообщил о проектах текущего года, запланированных KASE: запуск системы 
расчетов T+2 для удобной торговли иностранных участников на KASE, интеграция KASE  
с мировым биржевым сообществом, создание сектора для горнорудных и нефтегазовых 
компаний и другие проекты. 

Президент KASE резюмировал: "Возможности привлечения финансирования на рынке ценных 
бумаг Казахстана существуют, компании из разных секторов экономики интересуются 
проведением IPO на KASE. Это привлечет внимание иностранных инвесторов и приведет  
к росту ликвидности на рынке. Мы надеемся, что в дальнейшем, при условии реализации 
наших планов по модернизации торговой площадки KASE и интеграции с глобальными 
рынками, для казахстанских компаний не будет разницы, где проводить IPO – в Лондоне или 
Алматы". 
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Для справки 

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. 

Лондонская фондовая биржа (LSEG) является одной из крупнейших и старейших бирж Европы, 
которая была основана в 1 801 году. Лондонская фондовая биржа считается самой 
интернациональной в мире. 


