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Казахстанская фондовая биржа награждает компании, чьи ценные бумаги
обращаются на организованном рынке Казахстана более 10 лет
В канун празднования Дня финансиста Казахстанская фондовая биржа (далее – KASE)
награждает листинговые компании, чьи ценные бумаги обращаются на организованном рынке
Казахстана
более
10
лет.
Это
АО "Казкоммерцбанк",
АО "Казахтелеком",
АО "Мангистаумунайгаз" и АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат". Акции
указанных эмитентов были включены в списки ценных бумаг KASE 16 октября 1997 года
и продолжают торговаться на KASE по сей день.
На церемонии награждения, которая состоялась сегодня в конференц-зале KASE, члены
Биржевого совета и Правления KASE поздравили названные компании, вручив
их представителям почетные дипломы и памятные сувениры, и поблагодарили номинантов
за десятилетнее сотрудничество с биржей.
Справочная информация:
Первые торги негосударственными ценными бумагами на KASE состоялись 19 сентября 1997 года.
В этот день были заключены сделки с простыми и привилегированными акциями ныне
не существующего АО "Нефтехимбанк". Именно это общество стало первой листинговой компанией
KASE.
Из ценных бумаг награжденных сегодня номинантов в качестве объектов сделок в торговой системе
KASE первыми появились акции АО "Мангистаумунайгаз". Произошло это 28 октября 1997 года.
31 октября 1997 года были заключены первые биржевые сделки с акциями АО "Казахтелеком",
02 декабря 1997 года – с акциями АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат",
19 февраля 1998 года – с акциями АО "Казкоммерцбанк".

АО "Казкоммерцбанк" за прошедшие 10 лет зарекомендовало себя в качестве публичной
компании, активно использующей преимущества открытого фондового рынка. В 1996 году
АО "Казкоммерцбанк" первым из финансовых институтов Казахстана получило международный
рейтинг от Thomson Bank Watch. Банк стал первой из ныне существующих финансовых
организаций, чьи простые акции прошли процедуру листинга на KASE по наивысшей категории
– по категории "А".
В 1998 году АО "Казкоммерцбанк" первым из казахстанских компаний разместило
на иностранных рынках свои международные облигации. В начале 1999 года эти бумаги стали
первыми корпоративными облигациями, которые были включены в официальный список KASE
категории "А". На протяжении последующих восьми месяцев – до тех пор, пока они не были
исключены из списков KASE по инициативе эмитента – данные облигации являлись наиболее
ликвидными негосударственными ценными бумагами на KASE.
2002 год был знаменателен для АО "Казкоммерцбанк" тем, что оно первым из казахстанских
банков было отмечено международным издательством Euromoney Publications в качестве
лучшего финансового заемщика года среди финансовых институтов стран Восточной Европы.
В 2005 году АО "Казкоммерцбанк" первым в регионе СНГ и Восточной Европы выпустило
еврооблигации "вечного долга", которые квалифицируются как капитал первого уровня,
а в 2006 году первым из казахстанских финансовых институтов прошло процедуру листинга
на Лондонской фондовой бирже (LSE) и провело на ней размещение своих акций в виде
глобальных депозитарных расписок.

Сегодня АО
"Казкоммерцбанк" занимает пятую позицию в списке наиболее
капитализированных листинговых компаний KASE. На его долю приходится 7,3 % суммарной
капитализации биржевого рынка акций. За истекший с 1998 года период простые акции
АО "Казкоммерцбанк" занимают 11е место в рейтинге "торгуемости" акций на KASE,
привилегированные – 9е место.
АО "Казахтелеком" – заслуженный ветеран казахстанского фондового рынка, акции которого
начали торговаться на KASE в 1997 году и в настоящее время являются одним из самых
ликвидных долевых инструментов на биржевом рынке Казахстана. Это первая национальная
компания, чьи акции были включены в списки KASE, и первый эмитент, представляющий
на открытом фондовом рынке телекоммуникационный сектор страны.
В активе этого эмитента, кроме обычных биржевых процедур, уникальные для Казахстана
торги по обмену привилегированных акций на купонные облигации (2001 год), а также
"народная" продажа части государственного пакета акций через отделения АО "Казпочта"
(2006 год).
Сегодня АО "Казахтелеком" занимает шестую позицию в списке наиболее капитализированных
листинговых компаний KASE. На его долю приходится 6,6 % суммарной капитализации рынка
акций биржи. За истекший с 1998 года период простые акции АО "Казахтелеком" занимают
21е место в рейтинге "торгуемости" акций на KASE, привилегированные – 23е место.
АО "Мангистаумунайгаз" было первой из существующих сегодня листинговых компаний
KASE, акции которой стали объектом биржевых сделок в 1997 году. Кроме того, данный
эмитент являлся первой компанией нефтегазового сектора Казахстана, вышедшей на
организованный фондовый рынок, и на момент включения его акций в списки ценных бумаг
KASE был крупнейшей (по размеру активов) нефтегазовой компанией Казахстана.
АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" примечателен на фондовом рынке
Казахстана тем, что более 10 лет представляет на нем редкое для мировой экономики
производство титановой губки и товарного магния. Поставки этого сырья осуществляются
во многие страны мира. Простые акции данного эмитента востребованы на местном рынке
и за истекший с 1998 года период занимают в рейтинге "торгуемости" акций на KASE 27е место.
Привилегированные акции АО "Усть-Каменогорский титаново-магниевый комбинат" ввиду
незначительного объема выпуска менее доступны и занимают 73е место в указанном рейтинге.
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