
 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З   

 
г. Алматы  12 октября 2013 года 

 

16 октября 2013 года в г. Алматы в отеле Rahat Palace пройдет конференция "Отечественный 
листинг: оцени свои возможности". Основными целями мероприятия являются предоставление 
казахстанским компаниям информации о существующей возможности привлечения капитала  
на рынке ценных бумаг Республики Казахстан посредством выхода на IPO и о процессе 
проведения IPO. На конференции состоится презентация нового инструмента для оценки практики 
корпоративного управления – адаптированной оценочной карты уровня корпоративного 
управления, разработанной Международной финансовой корпорацией (IFC) (далее – Оценочная 
карта). 

Эффективное корпоративное управление имеет большое значение для листинговых компаний  
и для компаний, готовящихся к IPO и листингу на АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE). 
В рамках конференции особое внимание будет уделяться роли корпоративного управления  
в вопросах привлечения инвестиций. Оценочная карта является необходимым инструментом, 
позволяющим самостоятельно проанализировать и усовершенствовать практику корпоративного 
управления, что, в свою очередь, повышает доверие со стороны инвесторов. 

В ходе мероприятия также будут рассмотрены финансовые и юридические аспекты проведения 
IPO на фондовом рынке Республики Казахстан, в том числе на примере практического опыта 
известной казахстанской компании АО "Кселл" по выходу на IPO на KASE, а также вопросы 
подготовки кадрового резерва для публичных компаний. 

По мнению Азамата Джолдасбекова, Президента KASE: "Казахстанская фондовая биржа 
приветствует любые инициативы, нацеленные на привлечение на национальный финансовый 
рынок новых надежных эмитентов и новых качественных ценных бумаг. И вдвойне 
приветствует такие инициативы, если они одновременно способствуют повышению качества 
корпоративного управления в казахстанских компаниях, его доведению до уровня 
международных стандартов и наилучшей мировой практики". 

Арман Бердалин, партнер Юридической фирмы "Саят Жолши и Партнеры" отметил: "Мы уверены, 
что использование Оценочной карты не только поможет инвесторам в оценке новых  
и существующих инвестиций, но также ускорит реформы, проводимые на уровне компаний  
и регуляторных органов. Данный инструмент разработан и адаптирован с учетом 
особенностей Казахстана, в том числе концепции корпоративного управления в нашей 
стране". 

Организаторами мероприятия выступают: KASE, IFC, Юридическая фирма "Саят Жолши  
и Партнеры" в партнерстве с ТОО "Governance & Management Consulting" и Центром знаний 
руководителя при КИМЭП. 

 

  

 

 

 

В ПАРТНЕРСТВЕ C: 



********* 

Для справки 

Казахстанская фондовая биржа (KASE) является организатором универсального финансового 
рынка страны, условно разделенного на пять основных секторов: рынок иностранных валют, рынок 
государственных ценных бумаг, рынок акций и корпоративных облигаций, рынок операций репо, 
рынок деривативов. 

В настоящее время KASE расширяет свою международную деятельность, активно внедряя 
стандарты корпоративного управления, работая над всесторонней минимизацией рисков  
с выходом на принципиально иной уровень надежности проведения торгов и расчетов, благодаря 
чему в 2012 году KASE успешно справилась с первым этапом правительственной программы 
"Народное IPO". 

Собственный капитал KASE составляет около 29,5 млн долларов США. За восемь месяцев 2013 
года общий оборот торгов на KASE достиг эквивалента 129,5 млрд долларов США. Капитализация 
рынка акций KASE на 01 сентября 2013 года оценивается в 31,3 млрд долларов США, рынка 
корпоративных облигаций – в 35,6 млрд долларов США. 

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, является 
крупнейшим глобальным институтом развития, деятельность которого направлена исключительно 
на поддержку частного сектора. 

IFC осуществляет реализацию Проекта по корпоративному управлению в Европе  
и Центральной Азии в партнерстве с Государственным секретариатом по экономическим вопросам 
Швейцарии (SECO) и банком "Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) of Austria", Австрия. 
Данный Проект направлен на совершенствование корпоративного управления в компаниях, 
улучшение их операционной деятельности и повышение способности по привлечению инвестиций. 
Диапазон предоставляемых в рамках данного Проекта услуг варьируется от проведения 
тематических тренингов, специализированных "диагностических" обзоров, консультаций по 
конкретным вопросам корпоративного управления, до углубленной оценки с планами внедрения.  
Для получения более подробной информации – www.ifc.org/corporategovernance. 

Юридическая фирма "Саят Жолши и Партнеры" (SZP) является одной из старейших 
казахстанских юридических фирм, история которых берет свое начало с 1998 года. Можно  
с уверенностью сказать, что в настоящий момент SZP входит в число лидеров данного рынка.  
Это подтверждается тем фактом, что она ежегодно удостаивается звания "Лучшая юридическая 
фирма года", а также звания "Команда года по корпоративному праву", которое неразрывно 
связано с корпоративным управлением. Клиентами SZP выступают не только местные,  
но и иностранные компании, а также транснациональные корпорации. Кроме того, SZP заслужила 
доверие как представителей частного сектора, так и крупнейших юридических фирм 
международного уровня. 

В 2012 году SZP стала партнером Международной финансовой корпорации (IFC) в Казахстане  
в рамках вышуепомянутого Проекта по корпоративному управлению в Европе и Центральной Азии. 

 

  



По всем вопросам необходимо обращаться по следующим контактам: 

Международная финансовая корпорация 

Асель Чойбекова 

Тел: +7 (727) 298 05 86 

E-mail: AChoibekova@ifc.org 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" 

Амина Тургулова 

Тел: +7 (727) 237 53 20 

E-mail: world@kase.kz 

 

Юридическая фирма "Саят Жолши и Партнеры" 

Валентина Махмудова 

Тел: +7 (701) 503 11 17 

E-mail: v.makhmudova@szp.kz 

 


