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KASE совместно с НПП РК и IFC провели заседание Дискуссионного клуба
по вопросам механизма реализации государственных программ приватизации
и финансирования частного сектора через рынок капитала
20 февраля 2015 года в отеле The Ritz-Carlton, г. Алматы состоялось совместно организованное
Казахстанской фондовой биржей (KASE), Национальной Палатой Предпринимателей
Республики Казахстан (НПП) и Международной финансовой корпорацией (IFC) заседание
Дискуссионного клуба на тему: "Механизмы реализации государственных программ
приватизации и финансирования частного сектора через рынок капитала".
Мероприятие позволило представителям фондового рынка, государственного и частного
сектора провести конструктивное обсуждение вопросов приватизации компаний АО "ФНБ
"Самрук-Казына", не вошедших в программу "Народное IPO" и рассмотрение возможности
предоставления инфраструктуры фондового рынка для государственных программ,
направленных на диверсификацию экономики и поддержку частного сектора посредством
приобретения АО "НУХ "Байтерек" низкопроцентных обеспеченных облигаций компанийучастников данных программ. В дебатах активное участие принимали профессиональные
участники рынка ценных бумаг, представители реального сектора экономики, представители
регулятора, международных финансовых институтов и глобальных консалтинговых компаний.
В рамках мероприятия был представлен доклад, подготовленный управляющим директором
Ассоциации финансистов Казахстана Ерланом Бурабаевым о приватизации через биржу
компаний, не вошедших в программу "Народное IPO". Было предложено рассмотреть
альтернативный механизм приватизации в несколько этапов с привлечением стратегического
инвестора.
Во второй части заседания вниманию участников Дискуссионного клуба KASE была проведена
презентация Директором Департамента развития бизнеса KASE Аминой Тургуловой
о потенциальных биржевых продуктах для государственных программ поддержки частного
сектора, реализуемых АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
В завершении мероприятия, специалист по инвестициям IFC Сауле Иманова подробно
рассказала о глобальной практике и опыте IFC по гарантированию облигационных займов
компаний на развивающихся рынках.
В ходе обсуждения были рассмотрены преимущества и недостатки, условия
и конкретные механизмы размещения части пакетов квазигосударственного сектора на
фондовой площадке. Участники предложили рассмотреть альтернативный механизм
приватизации компаний в несколько этапов. Было предложено проанализировать нормативные
документы "Самрук-Казына", регулирующие вопросы приватизации, и представить предложения
по изменению с целью использования различных механизмов приватизации.
По вопросу возможности финансирования частного сектора через фондовый рынок, было
решено, что KASE совместно с АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ" приступит
к разработке возможности субсидирования и гарантирования облигационных займов
и включения данной возможности в программу "Дорожная карта бизнеса-2020".

Для справки
Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан – некоммерческая,
самоуправляемая организация, созданная 09 сентября 2013 года совместным решением
Правительства Казахстана и Национальной экономической палатой Казахстана (НЭПК).
Задачами Национальной палаты предпринимателей Казахстана являются защита прав
и интересов предпринимателей и обеспечение широкого охвата и вовлеченности всех
предпринимателей в процесс формирования законодательных и иных нормативных правил
работы бизнеса.
KASE является единственной в Казахстане биржей, обслуживающей финансовый рынок. Это
универсальная площадка, на которой ведутся торги инструментами рынка репо, иностранными
валютами, государственными и негосударственными ценными бумагами казахстанских
и зарубежных эмитентов, облигациями международных финансовых организаций.
Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, является
крупнейшим глобальным институтом развития, деятельность которого направлена
исключительно на поддержку частного сектора.
Дискуссионный клуб KASE – регулярное профессиональное мероприятие, посвященное
открытому и конструктивному обсуждению ключевых вопросов фондового рынка Казахстана.
Участники дискуссионного клуба имеют уникальную возможность прямого диалога
с представителями KASE, регулятором, эмитентами и профессиональными участниками рынка
ценных бумаг.
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