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21 ноября 2016 года

21 ноября 2016 года состоялся медиа-брифинг АО "Казахстанская фондовая биржа"
(KASE), приуроченный к листингу первых инструментов в новом секторе Биржи –
краткосрочных (коммерческих) облигаций эмитентов АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
и АО "СЕВКАЗЭНЕРГО".
Облигации АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" и АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" включены в сектор
"Коммерческие облигации" официального списка KASE.
Условия выпуска облигаций АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" и АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
одинаковы и представлены следующими параметрами: количество выпускаемых
облигаций – 10 млн. штук купонных облигаций (без обеспечения); объем выпуска по
номинальной стоимости – 1 млрд. тенге; номинальная стоимость одной облигации –
100 тенге; ставка купонного вознаграждения по облигациям – фиксированная, 13 %
годовых от номинальной стоимости на весь период обращения; периодичность
выплаты купонного вознаграждения – два раза в год; срок обращения – 1 год.
"Сектор "Коммерческие облигации" создан в целях удовлетворения потребностей
листинговых компаний – субъектов крупного предпринимательства в быстром и более
дешевом привлечении краткосрочного финансирования. Для таких облигаций
предусмотрены ускоренная процедурой регистрации в Национальном Банке
и упрощенная процедура листинга, а также более низкие листинговые сборы. Данный
инструмент позволит таким листинговым компаниям оперативно и по мере
необходимости привлекать финансирование для пополнения оборотных средств.
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" и АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" первые воспользовались новым
продуктом KASE", – прокомментировал событие член правления KASE, управляющий
директор по развитию бизнеса Турмагамбетов К.Ж.
На указанной встрече представители эмитентов АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"
и АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" поделились планами по дальнейшему развитию компаний,
представили динамику показателей деятельности организаций и информацию
о текущих проектах и прогнозных показателях на ближайшее время.
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" и АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" демонстрируют устойчивый рост
показателей доходности и операционной эффективности.
Как отметил генеральный директор АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" Перфилов О.В.,
с 2009 года компания реализует инвестиционную программу для повышения
надежности работы энергетического оборудования, предоставления качественных
услуг для потребителей. "В период действия государственной программы предельных
тарифов с 2009 по 2015 годы, мы инвестировали 47,4 млрд тенге в модернизацию
и обновление морально устаревшего и физически изношенного оборудования
и улучшение экологических стандартов производства. Благодаря реализации проектов
установленная электрическая мощность станций к 2018 году повысится с нынешних
662 МВт до 677 МВт", – сказал на брифинге г-н Перфилов.
По словам заместителя генерального директора АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" Язовской А.А.,
сумма инвестиций компании с 2009 по 2015 годы в модернизацию и обновление
генерирующего оборудования Петропавловской ТЭЦ-2 составила 30,7 млрд тенге.
В данный момент на станции завершается строительство нового турбоагрегата № 5
и масштабная реконструкция котлоагрегата № 12, после чего суммарная
установленная электрическая мощность станции достигнет 541 МВт.

Спикеры отметили, что АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" и АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" реализуют
также проекты в секторе теплоснабжения. Так, в рамках подписанного в октябре
2016 года трехстороннего договора между Европейским Банком Реконструкции
и Развития, Министерством Национальной Экономики Республики Казахстан
и компаниями по программе "Нұрлы Жол", на модернизацию тепловых сетей
Петропавловска, Павлодара и Экибастуза будет направлено почти 26 млрд тенге, что
позволит к концу 2020 года полностью ликвидировать сверхнормативные потери при
передаче теплоэнергии.
По данным финансового консультанта обоих эмитентов и андеррайтера выпусков
облигаций, в качестве которых выступило АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест",
специализированные торги по размещению облигаций состоятся на Бирже 30 ноября
2016 года.
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 ЕвроАзиатских 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 2-е место среди бирж
СНГ по объему торгов ценными бумагами, а также входит в топ-5 по капитализации
рынка акций бирж FEAS.
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" – вертикально интегрированная энергетическая компания,
занимающаяся производством, транспортировкой и сбытом электрической и тепловой
энергии в Павлодарской области. В состав энергосистемы входят Павлодарские ТЭЦ–
2, ТЭЦ–3, Экибастузская ТЭЦ, АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая
Компания", предприятия тепловых сетей городов Павлодар и Экибастуз,
ТОО "Павлодарэнергосбыт". Суммарная установленная электрическая мощность
электростанций составляет 662 МВт, по тепловой энергии установленная мощность
2240 Гкал/час.
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" – вертикально интегрированная компания, включающая все
звенья
энергоснабжения
Северо-Казахстанской
области
–
генерацию,
транспортировку и сбыт. В компанию входит генерирующее предприятие –
Петропавловская ТЭЦ-2, энергопередающие предприятия – АО "СевероКазахстанская
Распределительная
Электросетевая
Компания"
и
ТОО
"Петропавловские Тепловые Сети", а также ТОО "Севказэнергосбыт". На 01.11.16
суммарная установленная электрическая мощность ТЭЦ-2 составляет 479 МВт, по
тепловой энергии – 678 Гкал/час.
АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" и АО
интегрированный
энергетический
Электроэнергетическая Корпорация".
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Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz
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