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KASE провела бизнес-завтрак "KASE Day in Shymkent"
19 июля 2017 года в г. Шымкент Казахстанская фондовая биржа (Биржа, KASE) провела
бизнес-завтрак, в ходе которого представители крупнейших компаний Южно-Казахстанской
области (ЮКО) ознакомились с основными направлениями деятельности KASE, ее продуктами
и услугами, а также были проинформированы о новых возможностях на фондовом рынке,
открывающихся для отечественного бизнеса.
Участие в мероприятии приняли представители руководства акиматов ЮКО и г. Шымкента,
Палаты предпринимателей "Атамекен" Южно-Казахстанской области, филиалов АО "ФРП
"Даму", АО "НК "СПК "Шымкент", АО "ЭСК "KazakhExport", АО "Национальная компания
"KAZAKH INVEST" и МСБ региона.
"Учитывая, что Южно-Казахстанская область является одним из ведущих агломерационных
и экономических регионов Казахстана, с активной предпринимательской средой, одна из
главный задач KASE на сегодня – проинформировать представителей бизнеса ЮКО
о дополнительных источниках финансирования через инструменты биржевого рынка", –
отметил управляющий директор по развитию бизнеса, член Правления KASE Кайрат
Турмагамбетов.
Казахстанский фондовый рынок на сегодняшний день становится для корпоративного сектора
альтернативой рынку банковского финансирования. При этом KASE, как локомотив
и организатор отечественного рынка ценных бумаг, и один из факторов развития экономики
в целом, стремится к созданию благоприятных условий для привлечения отечественных
компаний на фондовый рынок.
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 "Устойчивые фондовый
биржи".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

