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г. Алматы

12 октября 2017 года
KASE и Фонд "Даму" подписали меморандум о сотрудничестве

АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE) и АО "Фонд развития
предпринимательства "Даму" (далее – Фонд "Даму") заключили меморандум о взаимном
сотрудничестве (далее – Меморандум).
Заключение Меморандума направлено на продолжение совместной деятельности
и расширение сфер сотрудничества между KASE и Фондом "Даму" по оказанию поддержки
субъектам предпринимательской деятельности, в том числе путем диверсификации источников
финансирования предпринимательской деятельности и повышения управленческих
компетенций предпринимателей.
В рамках сотрудничества KASE и Фонд "Даму" планируют проведение обучающих программ по
основам фондового рынка и иных обучающих программ для повышения управленческих
компетенций предпринимателей. В данном направлении KASE и Фонд "Даму" имеют опыт
сотрудничества с 2016 года. В ноябре 2016 года на площадке Фонда "Даму" была проведена
обучающая программа "Фондовый рынок: новые горизонты для предпринимательства",
а в октябре 2017 года на площадке Фонда "Даму" была проведена программа обучения
"Основы корпоративного управления". Дополнительным преимуществом является трансляция
программ обучения посредством видеоконференцсвязи в регионы Казахстана.
KASE и Фонд "Даму" планируют проведение комплекса мероприятий по стимулированию
отечественных компаний к выходу на отечественный фондовый рынок. Кроме того, будет
проведен комплекс мероприятий по расширению компаниями практики применения
инструментов фондового рынка в управлении финансовыми потоками компании. KASE и Фонд
"Даму" намерены осуществлять разработку и внедрение новых финансовых инструментов
поддержки предпринимательства в рамках государственных программ поддержки
предпринимательства.
В частности, в 2016 году рабочей группой, в состав которой вошли представители Фонда
"Даму", Биржи и АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", были разработаны
необходимые поправки для внедрения практического механизма субсидирования купонной
ставки по облигациям, выпущенным частными казахстанскими компаниями.

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 второе 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.

