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08 ноября 2017 года
KASE провела обучение основам фондового рынка

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) 08 ноября 2017 года в Алматы провела программу
обучения "Основы фондового рынка" для работников финансовых и юридических
подразделений отечественных компаний.
Программа обучения "Основы фондового рынка" проводится в рамках инициативы KASE по
повышению финансовой грамотности и осведомленности об отечественном фондовом рынке.
На мероприятии KASE освещены вопросы об инфраструктуре и основных элементах
фондового рынка, биржевая статистика и тренды.
Слушатели получили практические базовые знания об основных принципах функционирования
организованного биржевого рынка, узнали, какие ключевые элементы образуют
инфраструктуру фондового рынка. Лекторы из числа сотрудников профессиональных
участников рынка ценных бумаг поделились со слушателями практическими знаниями
о способах привлечения компаниями финансирования на фондовом рынке, листинге
и о возможностях применения инструментов фондового рынка в управлении финансовыми
потоками компании, а также о том, как стать инвестором на фондовом рынке.
Спикерами на мероприятии выступили работники Биржи: заместитель начальника
департамента по работе с эмитентами и инвесторами Эльвира Сарсенбаева, заместитель
директора департамента информации и статистики Валерий Хегай, начальник отдела
локальных ценных бумаг департамента листинга Бауржан Нурпеисов и начальник
департамента мониторинга Виктор Литвинов. В программе обучения также в качестве спикеров
выступили председатель правления АО "Сентрас Секьюритиз" Талгат Камаров, заместитель
директора департамента инвестиционного банкинга АО "Казкоммерц Секьюритиз" Ольга Эм
и главный инвестиционный консультант АО "Фридом Финанс" Людмила Нем.
Программа обучения проводилась на безвозмездной основе для всех слушателей, желающих
принять в ней участие. Для слушателей из других городов Казахстана была предусмотрена
возможность участия посредством видеоконференцсвязи в филиалах Национальной палаты
предпринимателей "Атамекен".
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
денежного рынка, 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 "Устойчивые фондовый биржи". KASE
занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами, а также
занимает шестое место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS.
Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz

