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In August 2020, Capital Markets Malaysia
(CMM) announced the launch o�ts
ELEVATE Programme: a 12- month capital
raising and business professionalization
programme designed for companies
within the mid-tier segment of the
Malaysian economy.

With the first cohort about to commence,
we explain how Elevate will deliver value
to mid-tier companies, and why
companies are excited about the
programme.

A good place to start is to understand why
Elevate is targeted at the mid-tier
segment of the Malaysian economy.
Zalina Shamsudin, General Manager of
CMM explains, “The mid- tier segment
refers to companies with an annual
revenue size of above RM 20 million.
These companies represent a sector of
the economy that are already successful
in the domestic market and have the
potential to become market leaders
either regionally or internationally. Our
aim is to help facilitate their growth by
preparing them to fundraise through
thecapital market.”

The Elevate Programme: Ready to Roll

In designing the programme, CMM
engaged with various stakeholders to
understand what is needed to be
addressed. “The private markets have
been steadfastly growing in Malaysia but
we have had a lot o�eedback from
stakeholders on how it could be better”,
Zalina says. “One challenge is that
companies seeking investment are
unable to properly articulate their vision
and growth story, and to engage
e�ectively with investors”

“Companies seeking to raise funding on
the other hand have told us that there is
insufficient risk capital onshore which is
why these growth stage companies look
for funding o�shore.”

Therefore, the ELEVATE programme was
developed with the aim of supporting the
growth of mid-tier companies that have
the potential to grow their businesses to
the next level, and may be impeded by
lack of the appropriate type o�unding.
The programme’s main objective is
toprepare these selected companies to
become investment-ready for funding

through the capital market, be it through
venture capital, private equity or IPOs.

In identifying which type of companies
would benefit from the programme Zalina
explains, “We identified that the
companies needing to upscale their
businesses were largely at one of three
stages: Family-run businesses in their
second and third generation, looking to re-
engineer their business models, revitalise
their growth strategy and innovate mind-
sets, established entrepreneurs looking for
new growth strategies and trying to
understand how to value their businesses
and evaluating fundraising options, and
finally businesses that have faced
challenges in securing risk capital that are
now seeking guidance on how to pitch their
business ideas to new investors.”

Has the programme attracted its intended
audience? We speak to two founders to
find why they’ve joined and what their
expectations are.
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In August 2020, Capital Markets Malaysia
(CMM) announced the launch o�ts
ELEVATE Programme: a 12- month capital
raising and business professionalization
programme designed for companies
within the mid-tier segment of the
Malaysian economy.

With the first cohort about to commence,
we explain how Elevate will deliver value
to mid-tier companies, and why
companies are excited about the
programme.

A good place to start is to understand why
Elevate is targeted at the mid-tier
segment of the Malaysian economy.
Zalina Shamsudin, General Manager of
CMM explains, “The mid- tier segment
refers to companies with an annual
revenue size of above RM 20 million.
These companies represent a sector of
the economy that are already successful
in the domestic market and have the
potential to become market leaders
either regionally or internationally. Our
aim is to help facilitate their growth by
preparing them to fundraise through
thecapital market.”

The Elevate Programme: Ready to Roll

In designing the programme, CMM
engaged with various stakeholders to
understand what is needed to be
addressed. “The private markets have
been steadfastly growing in Malaysia but
we have had a lot o�eedback from
stakeholders on how it could be better”,
Zalina says. “One challenge is that
companies seeking investment are
unable to properly articulate their vision
and growth story, and to engage
e�ectively with investors”

“Companies seeking to raise funding on
the other hand have told us that there is
insufficient risk capital onshore which is
why these growth stage companies look
for funding o�shore.”

Therefore, the ELEVATE programme was
developed with the aim of supporting the
growth of mid-tier companies that have
the potential to grow their businesses to
the next level, and may be impeded by
lack of the appropriate type o�unding.
The programme’s main objective is
toprepare these selected companies to
become investment-ready for funding

through the capital market, be it through
venture capital, private equity or IPOs.

In identifying which type of companies
would benefit from the programme Zalina
explains, “We identified that the
companies needing to upscale their
businesses were largely at one of three
stages: Family-run businesses in their
second and third generation, looking to re-
engineer their business models, revitalise
their growth strategy and innovate mind-
sets, established entrepreneurs looking for
new growth strategies and trying to
understand how to value their businesses
and evaluating fundraising options, and
finally businesses that have faced
challenges in securing risk capital that are
now seeking guidance on how to pitch their
business ideas to new investors.”

Has the programme attracted its intended
audience? We speak to two founders to
find why they’ve joined and what their
expectations are.
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developed with the aim of supporting the
growth of mid-tier companies that have
the potential to grow their businesses to
the next level, and may be impeded by
lack of the appropriate type o�unding.
The programme’s main objective is
toprepare these selected companies to
become investment-ready for funding

through the capital market, be it through
venture capital, private equity or IPOs.

In identifying which type of companies
would benefit from the programme Zalina
explains, “We identified that the
companies needing to upscale their
businesses were largely at one of three
stages: Family-run businesses in their
second and third generation, looking to re-
engineer their business models, revitalise
their growth strategy and innovate mind-
sets, established entrepreneurs looking for
new growth strategies and trying to
understand how to value their businesses
and evaluating fundraising options, and
finally businesses that have faced
challenges in securing risk capital that are
now seeking guidance on how to pitch their
business ideas to new investors.”

Has the programme attracted its intended
audience? We speak to two founders to
find why they’ve joined and what their
expectations are.
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With the first cohort about to commence,
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to mid-tier companies, and why
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A good place to start is to understand why
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Zalina Shamsudin, General Manager of
CMM explains, “The mid- tier segment
refers to companies with an annual
revenue size of above RM 20 million.
These companies represent a sector of
the economy that are already successful
in the domestic market and have the
potential to become market leaders
either regionally or internationally. Our
aim is to help facilitate their growth by
preparing them to fundraise through
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through the capital market, be it through
venture capital, private equity or IPOs.

In identifying which type of companies
would benefit from the programme Zalina
explains, “We identified that the
companies needing to upscale their
businesses were largely at one of three
stages: Family-run businesses in their
second and third generation, looking to re-
engineer their business models, revitalise
their growth strategy and innovate mind-
sets, established entrepreneurs looking for
new growth strategies and trying to
understand how to value their businesses
and evaluating fundraising options, and
finally businesses that have faced
challenges in securing risk capital that are
now seeking guidance on how to pitch their
business ideas to new investors.”

Has the programme attracted its intended
audience? We speak to two founders to
find why they’ve joined and what their
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understand what is needed to be
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we have had a lot o�eedback from
stakeholders on how it could be better”,
Zalina says. “One challenge is that
companies seeking investment are
unable to properly articulate their vision
and growth story, and to engage
e�ectively with investors”

“Companies seeking to raise funding on
the other hand have told us that there is
insufficient risk capital onshore which is
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engineer their business models, revitalise
their growth strategy and innovate mind-
sets, established entrepreneurs looking for
new growth strategies and trying to
understand how to value their businesses
and evaluating fundraising options, and
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business ideas to new investors.”

Has the programme attracted its intended
audience? We speak to two founders to
find why they’ve joined and what their
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through the capital market, be it through
venture capital, private equity or IPOs.

In identifying which type of companies
would benefit from the programme Zalina
explains, “We identified that the
companies needing to upscale their
businesses were largely at one of three
stages: Family-run businesses in their
second and third generation, looking to re-
engineer their business models, revitalise
their growth strategy and innovate mind-
sets, established entrepreneurs looking for
new growth strategies and trying to
understand how to value their businesses
and evaluating fundraising options, and
finally businesses that have faced
challenges in securing risk capital that are
now seeking guidance on how to pitch their
business ideas to new investors.”

Has the programme attracted its intended
audience? We speak to two founders to
find why they’ve joined and what their
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In August 2020, Capital Markets Malaysia
(CMM) announced the launch o�ts
ELEVATE Programme: a 12- month capital
raising and business professionalization
programme designed for companies
within the mid-tier segment of the
Malaysian economy.

With the first cohort about to commence,
we explain how Elevate will deliver value
to mid-tier companies, and why
companies are excited about the
programme.

A good place to start is to understand why
Elevate is targeted at the mid-tier
segment of the Malaysian economy.
Zalina Shamsudin, General Manager of
CMM explains, “The mid- tier segment
refers to companies with an annual
revenue size of above RM 20 million.
These companies represent a sector of
the economy that are already successful
in the domestic market and have the
potential to become market leaders
either regionally or internationally. Our
aim is to help facilitate their growth by
preparing them to fundraise through
thecapital market.”

The Elevate Programme: Ready to Roll

In designing the programme, CMM
engaged with various stakeholders to
understand what is needed to be
addressed. “The private markets have
been steadfastly growing in Malaysia but
we have had a lot o�eedback from
stakeholders on how it could be better”,
Zalina says. “One challenge is that
companies seeking investment are
unable to properly articulate their vision
and growth story, and to engage
e�ectively with investors”

“Companies seeking to raise funding on
the other hand have told us that there is
insufficient risk capital onshore which is
why these growth stage companies look
for funding o�shore.”

Therefore, the ELEVATE programme was
developed with the aim of supporting the
growth of mid-tier companies that have
the potential to grow their businesses to
the next level, and may be impeded by
lack of the appropriate type o�unding.
The programme’s main objective is
toprepare these selected companies to
become investment-ready for funding

through the capital market, be it through
venture capital, private equity or IPOs.

In identifying which type of companies
would benefit from the programme Zalina
explains, “We identified that the
companies needing to upscale their
businesses were largely at one of three
stages: Family-run businesses in their
second and third generation, looking to re-
engineer their business models, revitalise
their growth strategy and innovate mind-
sets, established entrepreneurs looking for
new growth strategies and trying to
understand how to value their businesses
and evaluating fundraising options, and
finally businesses that have faced
challenges in securing risk capital that are
now seeking guidance on how to pitch their
business ideas to new investors.”

Has the programme attracted its intended
audience? We speak to two founders to
find why they’ve joined and what their
expectations are.
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