
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

г. Атырау 01 июня 2016 года 

 
В рамках инициативы, реализуемой АО "Казахстанская Фондовая Биржа" (KASE) совместно  
с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан 01 июня 2016 года  
в г. Атырау состоялась встреча региональных компаний с экспертами фондового рынка. 

Развивая бизнес, многие собственники и руководители компаний сталкиваются  
с необходимостью привлечения дополнительного финансирования, которое позволит 
модернизировать и расширить бизнес, увеличить его производительность и эффективность. 
Однако в нынешних экономических условиях традиционный способ финансирования, которым 
является банковское кредитование, не всегда подходит бизнесменам. Причиной тому – 
довольно высокие процентные ставки, избирательный подход банков к заемщикам, 
ограничения по срокам кредитования и многое другое. В этих условиях достойной 
альтернативой кредитам может стать выход на фондовый рынок. 

В ходе встречи, состоявшейся в нефтяной столице Казахстана, представители  
АО "Казахстанская фондовая биржа" рассказали о возможностях, которые открывает 
фондовый рынок для привлечения капитала. KASE является ключевым элементом 
инфраструктуры казахстанского финансового рынка, благодаря которому листинговые 
компании получают доступ к широкому кругу инвесторов, как розничных, так  
и институциональных. Сегодня инвесторы заинтересованы в появлении новых перспективных 
эмитентов из числа предприятий сектора малого и среднего бизнеса, и Казахстанская 
фондовая биржа оказывает таким компаниям всестороннюю информационную  
и консультационную поддержку в процессе подготовки к листингу и в период обращения 
ценных бумаг.  

"Листинг на KASE – это не только альтернативный способ привлечения фондирования, хотя, 
конечно, диверсификация источников финансирования и немаловажный плюс выхода на рынок 
ценных бумаг, – отметил член правления АО "Казахстанская фондовая биржа" Кайрат 
Турмагамбетов. – Становясь листинговой компанией, бизнес переходит на качественно новый 
уровень развития, получая возможность монетизировать свою инвестиционную 
привлекательность. Кроме того, публичная компания – это особый статус, который позволяет 
упрочить репутацию и имидж компании среди партнеров и клиентов". 

На встрече представители KASE и эксперты рынка – специалисты компаний АО "Фридом 
Финанс"  и ТОО "Эрнст энд Янг – консультационные услуги" рассказали об условиях 
прохождения листинга по различным категориям, включая акции и облигации, а также  
о возможностях выхода на IPO (первичное публичное предложение акций широкому кругу 
инвесторов).  

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 


