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В рамках инициативы, реализуемой АО "Казахстанская Фондовая Биржа" (KASE) совместно
с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан 20 сентября 2016 года
в г. Караганда состоялась встреча собственников и руководителей региональных компаний
с экспертами фондового рынка.
Целью встречи является предоставление консультаций малому и среднему бизнесу по
способам привлечения финансирования на Казахстанской фондовой бирже для последующего
развития компаний.
В регионах республики довольно большое количество перспективных компаний, уже
добившихся определенных успехов. Однако для выхода на новый этап развития и реализации
проектов по модернизации требуется дополнительное финансирование, за которым владельцы
бизнеса привыкли обращаться в банки. С другой стороны, в настоящее время инвесторы
испытывают потребность в новых перспективных объектах инвестирования, в том числе – из
реального сектора экономики, бизнес которых понятен широкому кругу инвесторов, включая
розничных.
В ходе встречи представители KASE, а также АО "Фридом Финанс", Ernst & Young Kazakhstan
LLP, АО "Сентрас Секьюритиз" и АО "Цесна Капитал" рассказали западноказахстанским
бизнесменам об альтернативных источниках финансирования, доступ к которым открывает
размещение ценных бумаг на фондовой бирже. В числе преимуществ привлечения инвестиций
на KASE – возможность получить сравнительно дешевый капитал в требуемом объеме и не
только. Выход на фондовый рынок работает и на репутацию компании, создавая
привлекательный имидж для партнеров и клиентов, поскольку листинг на бирже говорит об
эффективности и прозрачности бизнеса, а также открывает потенциальным партнерам
и инвесторам доступ к финансовой информации компании и результатам оценке ее рыночной
стоимости. Кроме того, пройти листинг на KASE не так сложно, как может показаться на первый
взгляд.
"Со своей стороны KASE готова оказать всестороннюю поддержку новым эмитентам – от
консультирования на начальном этапе до информационной поддержки в процессе подготовки
к листингу, а также в период обращения ценных бумаг на открытом рынке. Мы проводим
презентации компаний на бирже с приглашением членов KASE и других листинговых компаний,
организуем брифинги для СМИ с участием представителей компании и ее финансовых
консультантов, размещаем информацию об эмитенте на веб-сайте биржи, анонсируем
специализированные торги, а также проводим "День компании" на бирже".
В текущем году KASE планирует продолжить консультирование малого и среднего бизнеса по
вопросам привлечения капитала на фондовом рынке и в других регионах республики.

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

