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KASE провела обучающий семинар, посвященный основам взаимодействия  
с инвесторами и заинтересованными сторонами 

 

20 июня 2017 года в Алматы состоялся семинар "Основы взаимодействия с инвесторами  
и заинтересованными сторонами" (далее – Программа обучения), организованный  
АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) при содействии Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан. 

Программа обучения была разделена на три раздела, в рамках которых слушателям – 
представителям действующих и потенциальных листинговых компаний – была предоставлена 
информация об основных функциях и задачах службы IR (Investor Relations), о ее роли  
в формировании взаимоотношений с инвесторами, об инструментах, посредством которых 
компании могут взаимодействовать с инвесторами, а также представлены возможные 
стратегические модели коммуникаций с данной целевой аудиторией. 

Кроме того, в рамках мероприятия были освещены вопросы, касающиеся новой структуры 
официального списка Биржи, включая изменения в новой редакции Листинговых правил. 

Основной целью разработки и внедрения Программы обучения "Основы взаимодействия  
с заинтересованными сторонами" является продвижение IR-концепции листинговым 
компаниям, которые имеют доступ к локальным или зарубежным рынкам капитала, повышение 
уровня знаний работников этих компаний по раскрытию информации и взаимодействию  
с заинтересованными сторонами. 

В рамках семинара состоялось 6 лекций, которые провели ведущие эксперты таких 
профессиональных консультантов, как АО "Фридом Финанс", Thomson Reuters и CSI Media and 
Communications. 

Семинар посетили более 50-ти участников – представителей компаний-эмитентов ценных 
бумаг, курирующих вопросы раскрытия информации и взаимодействия с инвесторами  
и заинтересованными лицами. 

 

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". 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 


