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Основные положения 

 ЦЕЛЬ Программы обучения: 

 повышение уровня информированности об отечественном фондовом 

 рынке и применения инструментов фондового рынка в управлении 

 финансовыми потоками компании 
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 Целевая АУДИТОРИЯ: 

 Собственники и руководители казахстанских компаний 

 Подразделения поддержки и развития предпринимательства  

 Местные исполнительные органы 

 Национальная палата предпринимателей "Атамекен" 

 АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" 

 ГЕОГРАФИЯ проведения: 

 Алматы – две обучающие сессии 

 Астана – одна обучающая сессия 

 Атырау – одна обучающая сессия 

 ПЕРИОД проведения: 

29 ноября 2016 года, 

вторая сессия – январь 2017 года  

08 декабря 2016 года 

Февраль 2017 года 



Содержание программы 

 Раздел 1. Фондовый рынок: инфраструктура и основные элементы 

 серия последовательных лекций, раскрывающих субъекты и объекты 

 фондового рынка и взаимосвязи между основными элементами 
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 Раздел 2. Привлечение финансирования через инструменты 

    фондового рынка 

 Финансовые инструменты фондового рынка и их применение 

 Основные этапы и процессы выхода на фондовый рынок 

 Включение ценных бумаг компании в листинг  

 Раздел 3. Статус листинговой компании: основные аспекты 

 Преимущества статуса публичной компании 

 Основные требования к листинговой компании 

 



Партнеры и Спикеры 

 Национальная палата предпринимателей "Атамекен" 

  Меморандум о взаимном сотрудничестве между KASE и НПП "Атамекен": 

  содействие развитию рынка ценных бумаг 

  представление интересов субъектов фондового рынка 

  создание благоприятных условий предпринимателям 

  стимулирование выхода отечественных компаний на фондовый рынок 

  План совместных действий 
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 ТОО "ПрайсуотерхаусКуперс" 

  аудиторская компания из числа "Большой четверки"  

  соответствие квалификационным требованиям KASE, предъявляемым 

 к аудиторским компаниям для проведения аудита компаний при включении 

 их ценных бумаг в официальный список KASE 



Партнеры и Спикеры 
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 IFC Kazakhstan 

 IFC входит в группу Всемирного Банка  

 Признанный мировой лидер в продвижении стандартов корпоративного 

управления 

 Разработчик и оператор Программы по внедрению корпоративного управления в 

компаниях по странам Европы и Центральной Азии совместно с партнерами: 

  Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) 

  Министерство Финансов Австрии 

 IFC Kazakhstan реализовал в Казахстане ряд проектов по внедрению корпоративного 

управления: 

  содействие созданию Клуба корпоративных секретарей в Казахстане 

  совершенствование типового Кодекса корпоративного управления 

  разработка учебного курса по корпоративному управлению 



Партнеры и Спикеры 

 ТОО "Юридическая компания "UNICASE" 

 Рекомендация AsiaLaw Profiles 2017 

  практика банковского и финансового права 

  корпоративное право и М&А  

 Портфель проектов состоит из более 100 крупных международных 

проектов ежегодно 

 выпуск и размещение ценных бумаг 

 долговое финансирование 

 исламское финансирование 
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 ТОО "Юридическая компания "AEQUITAS" 

 Рекомендации от рейтинговых агентств  

 Chambers & Partners 

 The Legal 500 

 Who’s Who Legal 

 Сфера деятельности 

  практика банковского и финансового права 

  корпоративное право и М&А  

  рынок ценных бумаг 



Партнеры и Спикеры 

 АО "SkyBridge Invest" – брокерская компания 

 Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 4.2.192/113 

  Член KASE по категории "ФОНДОВЫЙ рынок" 

 Услуги 

 брокерское обслуживание клиентов 

 доверительное управление активами 

 финансовый консалтинг и андеррайтинг 
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 АО "Фридом Финанс" – брокерская компания 

 Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных 

бумаг № 4.2.111/218 

 Член KASE по категориям 

   "ФОНДОВЫЙ рынок" и "Рынок ДЕРИВАТИВОВ" 

  Услуги 

 брокерское обслуживание клиентов 

 доверительное управление активами 

 финансовый консалтинг и андеррайтинг 



Партнеры и Спикеры 

 АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" – брокерская 

компания 

 Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных 

бумаг № 3.2.228/6 

  Член KASE по категории "ФОНДОВЫЙ рынок" 

 Услуги 

 брокерское обслуживание клиентов 

 доверительное управление активами 

 финансовый консалтинг и андеррайтинг 
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 АО "Сентрас Секьюритиз" – брокерская компания 

 Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных 

бумаг № 0403200223 

 Член KASE по категориям 

   "ФОНДОВЫЙ рынок" и "Рынок ДЕРИВАТИВОВ" 

  Услуги 

 брокерское обслуживание клиентов 

 доверительное управление активами 

 финансовый консалтинг и андеррайтинг 



Дополнительная информация 

 

 Участие для слушателей  

     – БЕСПЛАТНО 

 

 

 Задать вопросы и записаться  – КОНТАКТЫ 

 

 

 

 

 

 

Добро пожаловать! 
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Телефоны: 

+7 (727) 237 53 20 

+7 (727) 237 53 00 (вн.1153) 

Email: 

 customers@kase.kz 

 e.sarsenbayeva@kase.kz 

 

mailto:customers@kase.kz
mailto:e.sarsenbayeva@kase.kz


Республика Казахстан, 050040 

г. Алматы, ул. Байзакова, 280 

Северная башня 

Многофункционального комплекса  

"Almaty Towers", 8-й этаж 

Тел.: +7 (727) 237 5300 

Факс: +7 (727) 296 6402 

e-mail: info@kase.kz 

www.kase.kz 

Спасибо 

за внимание! 
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