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KASE совместно с НПП РК провели заседание Дискуссионного клуба
по вопросам развития отечественного фондового рынка
26 ноября 2014 года в отеле Рахат Палас (г. Алматы) состоялось совместно организованное
Казахстанской фондовой биржей (KASE) и Национальной Палатой Предпринимателей
Республики Казахстан (НПП) заседание Дискуссионного клуба на тему: "Казахстанский
фондовый рынок: новые проекты и эффективное регулирование".
Мероприятие представляло собой интеллектуальные дебаты о будущем фондового рынка
Казахстана при активном участии профессиональных участников рынка ценных бумаг,
представителей реального сектора экономики, представителей регулятора, международных
финансовых институтов и глобальных консалтинговых компаний.
В рамках мероприятия была представлена презентация на тему: "Актуальные вопросы развития
казахстанского фондового рынка: история, перспективы и международный опыт", которую
провел генеральный директор американской компании по управлению инвестициями CapitAlinka
г-н Серкан Елден (Нью-Йорк, США).
В ходе обсуждения были затронуты такие актуальные темы как факторы, сдерживающие приток
эмитентов и инвесторов на казахстанский фондовый рынок, роль банков на рынке ценных бумаг
Казахстана, вопросы регулирования фондового рынка и другие. Участники озвучили
конструктивные и конкретные предложения по направлениям развития фондового рынка, роли
брокерских компаний и банков, роли KASE, НПП и регулятора.
В организации данного мероприятия также приняли участие представители Международной
финансовой корпорации (IFC), юридической фирмы "Sayat Zholshy & Partners"
и ТОО "Governance & Management Consulting".
Для справки
Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан – некоммерческая,
самоуправляемая организация созданная 09 сентября 2013 года совместным решение
Правительства Казахстана и Национальная экономическая палата Казахстана (НЭПК).
Задачами Национальной палаты предпринимателей Казахстана являются защита прав и
интересов предпринимателей и обеспечение широкого охвата и вовлеченности всех
предпринимателей в процесс формирования законодательных и иных нормативных правил
работы бизнеса.
KASE является единственной в Казахстане биржей, обслуживающей финансовый рынок. Это
универсальная площадка, на которой ведутся торги инструментами рынка репо, иностранными
валютами, государственными и негосударственными ценными бумагами казахстанских
и зарубежных эмитентов, облигациями международных финансовых организаций.
Дискуссионный клуб KASE – регулярное профессиональное мероприятие, посвященное
открытому и конструктивному обсуждению ключевых вопросов фондового рынка Казахстана.
Участники дискуссионного клуба имеют уникальную возможность прямого диалога
с представителями KASE, регулятором, эмитентами и профессиональными участниками рынка
ценных бумаг.
г-н Серкан Елден занимал руководящие позиции в управляющей компании PineBridge
Investments, в прошлом дочернего предприятия крупнейшей в мире страховой компании AIG,

отвечая за фонды прямых инвестиций в странах Ближнего Востока, Африки и СНГ общим
объемом более 6 млрд долларов. Г-н Елден также занимал должность старшего
стратегического советника президента Центрально-Азиатской фондовой биржи в Алматы в 1995
- 1996, занимал ряд руководящих должностей в финансовых организациях в Казахстане,
Азербайджане и Турции, а также был президентом холдинга Fintur, контролирующего акционера
ряда региональных сотовых операторов, включая Kcell. На протяжении своей карьеры г-н Елден
накопил обширный опыт сотрудничества с глобальными инвесторами на развивающихся
финансовых рынках.
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