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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1.
РАЗВИТИЕ БИРЖЕВОГО РЫНКА

Привлечение новых эмитентов на фондовый рынок
Наряду с созданием благоприятных условий для
казахстанских компаний по привлечению
финансирования на организованном рынке,
Биржа провела ряд работ и мероприятий,
направленных на повышение
информированности и финансовой грамотности
предпринимателей по вопросам фондового
рынка, корпоративного управления и
взаимодействия с инвесторами. Все мероприятия
проводились Биржей в тесном сотрудничестве с
профессиональными участниками рынка ценных
бумаг, международными финансовыми
и нефинансовыми организациями, НПП
"Атамекен", национальными институтами
развития, Фондом "Даму", KazakhExport, АФК,
областными местными исполнительными
органами и другими организациями.

Организация и проведение
индивидуальных консультационных
сессий с предпринимателями и
выездных мероприятий в регионах
Казахстана
Биржей на регулярной основе осуществляется
сбор, систематизация и анализ данных об
отечественных компаниях. На первоначальном
этапе были определена целевая группа на основе
открытой информации о компаниях и
предварительного анализа их соответствия
листинговым правилам и возможной потребности
в финансировании. База потенциальных
эмитентов включает данные о 1 072 компаниях.

В 2018 году было проведено более 70 встреч с
руководителями и собственниками казахстанских
компаний, в ходе которых была озвучена
информация о текущих трендах на фондовом
рынке, возможностях привлечения
финансирования и инвестирования временно
свободной ликвидности посредством
инструментов фондового рынка. Организовано
шесть мероприятий в формате "круглых столов"
для предпринимателей в регионах Казахстана по
вопросам применения инструментов фондового
рынка.
По итогам 2018 года в официальный список
Биржи включены ценные бумаги 20 новых
эмитентов, то есть компаний, ценные бумаги
которых никогда не торговались на Бирже, из них
13 эмитентов акций, 6 эмитентов облигаций и
один эмитент ценных бумаг инвестиционных
фондов, в том числе два эмитента из регионов
Казахстана.
Всего за период реализации Стратегии
работниками Биржи проведено более 200
индивидуальных консультационных встреч для
привлечения компаний на отечественный
фондовый рынок. В результате всех мероприятий
более 100 компаний проявили интерес к
привлечению финансирования на фондовом
рынке. В результате за три года привлечено 55
новых эмитентов, торговые списки KASE
пополнились 58 новыми инструментами.
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Повышение информированности
предпринимателей и широких слоев
населения о фондовом рынке и его
возможностях
С 2016 года Биржа активизировала деятельность
по проведению обучающих программ для
повышения финансовой грамотности и
осведомленности по вопросам фондового рынка.
Обучающие программы Биржи проводились в
формате семинаров или круглых столов для
предпринимателей по основам фондового рынка,
корпоративного управления и основам
взаимодействия с инвесторами. Спикерами на
мероприятиях выступали работники структурных
подразделений Биржи, представители членов
Биржи и международных финансовых и
нефинансовых организаций, консалтинговых
компаний в сфере корпоративного управления и
взаимодействия с инвесторами, представители
международных информационноаналитических и
рейтинговых агентств.
В целях улучшения коммуникаций между
участниками рынка, листинговых компаний с
инвесторами и иными заинтересованными
лицами Биржа проводит на своей площадке
мероприятие "День эмитента". В течение
отчетного года проведено четыре таких
мероприятия, в рамках которых состоялись
встречи институциональных инвесторов и
акционеров с руководством АО "Кселл",
АО "KEGOC", АО "Банк развития Казахстана" и
АО "КазАгроФинанс". На встречах с участниками
мероприятий обсуждались текущие проекты,
результаты операционной и финансовой
деятельности компаний.

Обращение председателя
правления

О бирже

Совместно с ТОО "PG Communications" и
компанией "Global PR & IR Advisory EM" было
проведено обучающее мероприятие в формате
круглого стола "Актуальные вопросы: роль и
место PR и IR в системе управления компанией".
Совместно с компанией "Bloomberg Finance L.P."
проведено обучающее мероприятие в формате
круглого стола "Bloomberg Day on KASE".
Другим форматом общения с предпринимателями
является проведение бизнесзавтраков, которые
представляют собой прямой диалог с
представителями бизнеса. В 2018 году такие
мероприятия с участием руководителей
крупнейших компаний региона, представителей
малого и среднего бизнеса и партнеров Биржи
были проведены в городах Актау и Астана.
За период 20162018 годов было организовано
пять бизнесзавтраков в разных областных
центрах Казахстана и 21 мероприятие в формате
круглого стола на площадках областных акиматов
и НПП "Атамекен", организованы мероприятия
"День эмитента" для 10 листинговых компаний,
проведено восемь обучающих семинаров в г.
Алматы и в г. Астана по основам фондового
рынка для предпринимателей при поддержке
Фонда Даму и НПП "Атамекен".
Всего за три года проведено 24 обучающих
программ по вопросам фондового рынка,
взаимодействия с инвесторами и вопросам
корпоративного управления для потенциальных и
листинговых компаний.
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Трансформация листинга
В 2017 году Биржа завершила проект по
трансформации официального списка ценных
бумаг и реформированию требований к
листинговым ценным бумагам и инициаторам их
допуска. С 01 июня 2017 года в составе
официального списка Биржи функционируют три
площадки – "Основная" (для крупных компаний),
"Альтернативная" (для малых и средних
компаний) и "Смешанная" (для ГЦБ, ценных
бумаг, паев и акций инвестиционных фондов,
производных и исламских ценных бумаг). Для
ценных бумаг и эмитентов площадки
"Альтернативная" существенно снижены
листинговые требования, требования по
раскрытию информации предъявляются только в
рамках, установленных казахстанским
законодательством, и существенно снижены
размеры листинговых сборов.

По результатам трансформации Биржа получила
более прозрачную, понятную и удобную структуру
официального списка для всех категорий
инвесторов, эмитентов и других
заинтересованных лиц, облегчила доступ к
фондовому рынку сравнительно небольшим
компаниям, получила возможность проводить
более эффективную стратегию по привлечению
новых эмитентов и инвесторов.
На 01 января 2019 года к торгам на
альтернативной площадке были допущены акции
47 наименований 44 эмитентов и 21 выпуск
облигаций 17 эмитентов.
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