АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
ПРЕСС–РЕЛИЗ
г. Алматы

27 мая 2016 года

27 мая в г. Алматы в рамках инициативы, реализуемой АО "Казахстанская фондовая биржа"
(KASE) совместно с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан
состоялась встреча собственников и руководителей 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 Алматы зарегистрировано более 62 000 компаний, из них многим для нового этапа развития
необходимы дополнительные финансы. Тем временем, инвесторы ищут новые объекты для
инвестирования, бизнес которых будет понятен широкому кругу инвесторов.
Поэтому в ходе встречи представители KASE, АО "Фридом Финанс", ТОО "Эрнст энд Янг –
консультационные услуги" и ТОО "Colibri Kazakhstan LLP" рассказали бизнесменам
алматинского региона об альтернативных источниках финансирования, доступ к которым
открывает размещение ценных бумаг на фондовой бирже.
"В нынешних финансовых условиях листинг на KASE позволит компаниям стать более
привлекательными для инвесторов и привлечь финансирование на более выгодных для себя
условиях, особенно учитывая, что сегодня у банков дорогое привлечение и возросшие
требования к рискам. Сама процедура листинга не так сложна, как может показаться на первый
взгляд", – отметил управляющий директор по развитию бизнеса, член Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа" Турмагамбетов Кайрат Жумабекович.
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

