
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 

 

П Р Е СС – Р Е ЛИ З  

г. Алматы 12 мая 2016 года 

 

18-19 мая в отеле Rixos в Алматы состоится Invest Show 2016, организаторами которого 
выступают Казахстанская фондовая биржа (KASE) и агентство "ИРБИС". 

Выставка по фондовому рынку Invest Show – это главное событие рынка ценных бумаг 
Казахстана и основная площадка для обсуждения самых острых вопросов по инвестированию 
и привлечению капитала, это традиционное место встречи профессионалов фондового рынка, 
финансистов, инвестиционных консультантов, предпринимателей и топ-менеджеров ведущих 
казахстанских компаний. 

Invest Show 2016 предоставит участникам уникальные возможности. Владельцы бизнеса  
и авторы стартап-проектов смогут получить от профессионалов рекомендации по успешной 
презентации своих бизнес-идей и представить свой бизнес потенциальным инвесторам; 
предприниматели ознакомятся с возможностями инвестирования своих средств, а участники 
фондового рынка узнают о планируемых выпусках ценных бумаг и смогут принять участие  
в мини-роудшоу. 

Участие в Invest Show является бесплатным и доступно по предварительной регистрации на 
сайте http://www.investshow.kz/. Ожидается, что на Invest Show 2016 будет представлено около 
100 ведущих казахстанских компаний, на сегодняшний день зарегистрировано свыше 800 
участников. 

"Наличие таких диалоговых площадок крайне важно для всех участников фондового рынка и в 
целом подобные инициативы вносят существенный вклад в развитие отечественного рынка 
ценных бумаг", – отмечает Председатель Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" 
Алина Алдамберген. 

Информационными партнерами Invest Show 2016 выступают газета "Бизнес&Власть", газета 
"Курсивъ", газета "Капитал", информационно-аналитический портал "And.kz", журнал 
"Реальный Бизнес Казахстана", финансовый журнал и деловой портал "LS", журнал "Exclusive", 
журнал "Бизнес Life", деловой журнал "Kazakhstan", инвестпортал "investkz.com", интернет-
журнал "Vlast.kz", газета "Деловой Казахстан" и информационное агентство "DK News". 

 

#### 

 

Для справки 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей  
в Центрально азиатском регионе. Ценные бумаги более 150 компаний котируются на бирже,  
и более 45 брокерских организаций участвуют в торгах данными ценными бумагами. KASE 
является 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". 

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