АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
ПРЕСС-РЕЛИЗ
г. Алматы

05 февраля 2013 года

Итоги деятельности Казахстанской фондовой биржи
в 2012 году
ГЛАВНОЕ:
1.

Основные проекты Казахстанской фондовой биржи (KASE).

2.

"Народное IPO" на KASE и технологии биржевой торговли.

3.

Показатели деятельности биржи и биржевого рынка.

***
Проекты года
К основным проектам, которые KASE реализовала в 2012 году, относится, прежде всего,
повышение качества деятельности биржи с целью приведения ее в соответствие с
требованиями нового законодательства о минимизации рисков. В ходе этой работы KASE
пришлось заметно изменить организационную структуру и внутреннюю нормативную базу.
Процесс реформирования оказался трудоемким и затронул практически все структурные
подразделения биржи.
Наиболее важный проект в данной области – реализация принципиально нового мониторинга
членов KASE – их финансовой устойчивости и платежеспособности, который биржа теперь
осуществляет постоянно. Одним из очевидных результатов этого мониторинга стали более 60
новых страниц членов биржи на сайте KASE, на которых публикуется большой объем открытой
информации, необходимой инвесторам при выборе своего партнера при работе на
финансовом рынке Казахстана.
Другим значимым проектом года стала реализация первого этапа программы "Народное IPO" –
главного проекта государственного масштаба на фондовом рынке Казахстана в 2012 году. За
время подготовки и проведения размещения биржей выполнено множество работ, в том числе
реализованы беспрецедентные для Казахстана мероприятия, благодаря чему первое
размещение акций по программе "Народное IPO" прошло успешно. В связи с уникальностью
проекта работы коснулись многих аспектов деятельности KASE: были разработаны правила
подписки, специальное программное обеспечение (включая отдельный торговый модуль),
проведено всестороннее тестирование торговой системы на прием и обработку большого
числа заявок. Техническая и нормотворческая деятельность сопровождалась информационной
и образовательной поддержкой членов KASE и населения. Биржей проведен ряд мероприятий
по работе с членами фондового рынка (семинары и встречи для брокерских компаний), а также
с потенциальными и реальными розничными инвесторами (День открытых дверей фондового
рынка, семинары для инвесторов и СМИ). Кроме того, руководство KASE приняло участие в
роуд-шоу АО "КазТрансОйл".
Помимо вышеописанных наиболее важных проектов, KASE проводила множество других
работ, целью которых являлось развитие и укрепление инфраструктуры, а также расширение
возможностей отечественного фондового рынка. Наиболее значимые из них:


комплекс мероприятий по листингу и размещению дебютного выпуска исламских ценных
бумаг на фондовом рынке Казахстана;



создание Клиринговой палаты и получение государственной лицензии на осуществление
клиринговой деятельности;



модернизация технологической базы KASE, включая ввод в эксплуатацию системы
электронного документооборота IS2IN для листинговых компаний и членов биржи, а также
специального торгового модуля "Подписка";



подготовка и осуществление процедур по листингу ценных бумаг накопительных
пенсионных фондов на KASE;



модернизация web-сайта KASE в целях повышения его информативности и улучшения
функционала;



возобновление традиции торжественного открытия торгов ценными бумагами на
вторичном рынке KASE (проведены две церемонии – для АО "КазТрансОйл" и АО
"КСелл");



открытие торгов фьючерсами на курс наиболее ликвидных акций представительского
списка Индекса KASE (ENRC, Kazakhmys, АО "Народный сберегательный банк
Казахстана", АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз").

На протяжении всего года работа сопровождалась укреплением взаимодействия с членами
KASE, эмитентами и инвесторами посредством активных совместных и отдельных точечных prмероприятий.
Финансовые итоги деятельности KASE
Финансовое положение биржи продолжает оставаться устойчивым. По предварительной
неконсолидированной неаудированной отчетности совокупные активы KASE за год
увеличились на 297,7 млн тенге или 11,4 %, составив на конец 2012 года порядка 2,9 млрд
тенге. Обязательства выросли на 82,9 млн тенге или 26 %, составив на конец года 395,1 млн
тенге, что соответствует показателю финансового левериджа на уровне 0,15. Собственный
капитал KASE вырос на 214,7 млн тенге или 9,4 %, составив на конец года 2,5 млрд тенге.
Чистая прибыль по предварительным итогам выросла на 32,2 % по сравнению с 2011 годом и
составила в 2012 году 215,6 млн тенге при плановом показателе 114,8 млн тенге.
Показатели биржевого рынка KASE
Совокупный объем биржевых торгов по сравнению с 2011 годом снизился на 6,7 % и составил
27,5 трлн тенге. Снижение произошло в первую очередь за счет рынка иностранных валют (на
1,2 трлн тенге) и рынка операций репо (на 960 млрд тенге). В меньшей степени на совокупный
объем торгов оказало влияние снижение активности на вторичном рынке государственных
ценных бумаг (ГЦБ), объем торгов на котором снизился на 230 млрд тенге.
Между тем рынок негосударственных ценных бумаг (НЦБ) продемонстрировал заметный рост.
Объем торгов акциями на KASE в 2012 году вырос на 28,4 %, во многом благодаря работе
инвесторов с простыми акциями АО "Казахтелеком" в первом квартале, разовым крупным
сделкам, а также общему увеличению активности на рынке к концу года, что было
непосредственно связано с IPO АО "КазТрансОйл" и АО "Кселл". Рынок корпоративных
облигаций показал рост на 6,4 %, что в немалой степени обусловлено введением запрета на
внебиржевые размещения облигаций листинговых компаний KASE.
В целом объем торгов НЦБ на KASE вырос в 2012 году на 64 млрд тенге или на 14,1 % и достиг
518 млрд тенге. Касательно всех ценных бумаг (включая ГЦБ), объем торгов ими достиг в
отчетном году 1 815 млрд тенге и вырос относительно 2011 года на 14,3 %.
На конец 2012 года в списках KASE находились ценные бумаги 333 наименований,
выпущенные 125 эмитентами. Относительно 2011 года число инструментов здесь увеличилось
на 7,8 %, а эмитентов – на 20,2 %.
Капитализация рынка акций KASE оценивалась на 31 декабря 2012 года в $35,6 млрд (-17,7 %
к концу 2011 года), рынка корпоративных облигаций – в $31,5 млрд (-21,4 %), ранка ГЦБ – в
$20,2 млрд (+14,8 %).
Снижение Индекса KASE на 12,3 % за год было обусловлено неблагоприятной конъюнктурой в
условиях продолжающейся нестабильности на глобальных рынках, а также определенными
проблемами в банковском секторе Казахстана, сильным падением курса простых акций АО
"Казахтелеком" после выплаты по ним дивидендов, и небольшим перечнем ценных бумаг
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Индекса KASE, в представительском списке которого находились акции всего семи
наименований.
На конец отчетного года у KASE было 68 членов по сравнению с 82 на конец 2011 года.
Снижение произошло за счет сокращения количества членов фондового рынка в основном под
влиянием регуляторного фактора – увеличения требований к уставному капиталу брокерскодилерских организаций.
***
KASE является одним из ключевых институтов финансового сектора.
Ежедневный оборот капитала на рынках KASE в 2012 году превысил эквивалент 1,2 млрд
долларов США. При этом отечественная фондовая биржа одновременно является
информационным монитором всего финансового рынка Казахстана. Количество
размещенных на сайте KASE новостей только на русском языке в 2012 году составило
7 985 (в 2011 году – 6 260), большая часть информации на сайте KASE публикуется в трех
языковых версиях.
Базы данных сайта биржи на данный момент включают в себя 142,7 тыс. новостных
статей на русском языке, 136,5 тыс. – на английском, 9,0 тыс. – на казахском (начали
публиковать в 2011 году); 22 282 документа (21 780 документов эмитентов и 502
документа членов Биржи) – уставы и кодексы, проспекты ценных бумаг, заключения
Листинговой комиссии, протоколы собраний, финансовая отчетность и множество другой
необходимой рынку информации.
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