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Деятельность, направленная на 

построение эффективной 

коммуникации между организацией, 

инвестиционным сообществом, 

акционерами и другими группами 

заинтересованных лиц, влияющими 

или потенциально способными 

оказывать влияние на оценку 

рыночной стоимости компании 

Investor Relations 



Информация 
компании 

Инвес-
торы 

Гос. 
органы 

Другие  
лица 

СМИ 
Руко-

водство 

Работ-
ники 

Акцио-
неры 

IR инструменты  

 
• Пресс-релизы  

 

• Презентации  

 

• Годовой отчет  

 

• Финансовые результаты 

 

• Веб-сайт 

 

• Другие материалы 

Investor Relations – часть корпоративного управления  
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Факторы влияния на степень прозрачности 

• размер и вид  бизнеса,  стадия развития 

• позиционирование на рынке 

• соответствие требованиям и стандартам 

• источники финансирования 

• количество акционеров или учредителей  

• форма собственности 

• выбранная стратегия открытости 

 
 
 
 
 



Раскрытие 
информации 

o раскрытие информации – необходимое 

условие не только для успешного 

размещения ценных бумаг, но и 

поддержания их ликвидности в процессе 

дальнейшего обращения на фондовом 

рынке; 

o повышение уровня информационной 

прозрачности облегчает привлечение 
дополнительных средств и повышает 

доверие акционеров и потенциальных 

инвесторов; 

o репутация бизнеса, его информационная 

открытость в настоящее время 

приобрели не менее важную значимость, 

чем стойкое финансовое состояние 
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Использование информации 
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Структура листинга 
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Основная  
для крупных 

компаний 

(103 эмитента/295 
ЦБ) 

Акции (59/73) Премиум (7/8) 

Стандарт (52/65) 

Долговые ЦБ 
(44/222) Облигации (42/217) 

Коммерческие 
облигации (5) 

Буферная категория (0)  

Банковские 
депозитные 

сертификаты (0) 

Альтернативна
я 

для МСБ 
(69/78) 

Акции (51/53) 

Долговые ЦБ (18/25) 
Облигации (17/23) 

Коммерческие 
облигации 2/2 

Буферная категория (0) 

Смешанная 

(29/253) 

ЦБ инвест. фондов 
(6/7) 

Исламские ЦБ (0) 

Производные ЦБ 
(1/1) 

ЦБ МФО (4/16) 

ГЦБ (18/229) 



Рынки акций и облигаций 

акции облигации 
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2014 2015 2016 2017 2018 1М 2019 

Эмитенты Выпуски Листинги 

74 72 
65 66 62 62 

275 278 
267 262 

247 247 

55 54 

32 37 41 

2 

2014 2015 2016 2017 2018 1М 2019 

Эмитенты Выпуски Листинги 



9 Основная деятельность Отдела мониторинга 

Постановление 
Нацбанка РК  

№ 189 

Финансовая 
отчетность 

Информация о 
корпоративных 

событиях 

Список 
аффилированных лиц  

Информация о 
суммарном размере 

вознаграждения 

После включения ценных 
бумаг эмитента (ТОО)  

также распрастраняется 
требование 

Требования законодательства (1/2) 

Законы 

"Об акционерных обществах "  

"О рынке ценных бумаг" 
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Статья 79 

Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой 

отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном 

Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа. 

Корпоративные события – закон о РЦБ 

Информация о решении Совета директоров о: о созыве общего собрания акционеров (участников), о 

размещение (реализации) акций, о выкупе акций, о выпуске ценных бумаг, о заключении сделок; 

Информация об утверждении отчетов об итогах размещения акций, об аннулировании выпуска ценных бумаг; 

Информация о совершении сделок, о передаче в залог, о получении займа, о получении разрешений, 

наложении ареста на имущество, о наступлении обстоятельств носящих чрезвычайный характер, о 

возбуждении в суде дела по корпоративному спору; 

Информация об изменении органов, о составе акционеров, о решениях общего собрания, о списке 

организаций, о проспекте или изменении в проспект, изменении основных видов деятельности, о 

конвертации, об обмене акций, об иных событиях (всего 25 событий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 

ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПИЛИ В ДЕЙСТВИЕ С 01 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА 

Требования законодательства (2/2) 



Размещение информации на ДФО (1/3)  



Размещение информации на ДФО (2/3)  



Размещение информации на ДФО (3/3)  



14 Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 

Периодическая 
отчетность 

Финансовая 
отчетность 

Сведения о ценных 
бумагах 

Сведения об 
аффилиированных 

лицах  

Информация  
о текущей 

деятельности 

Изменения  
в учредительные 

документы 

Изменения  
в проспект выпуска 

ценных бумаг 

Протоколы общих 
собраний 

акционеров 

Информация, 
затрагивающая 

интересы инвесторов 

Изменение органов 
управления 

Изменение 
рейтинговых 

оценок 

Выплата дохода по 
ценным бумагам 

Информация  
о корпоративных 

событиях 

Информация о 
получение займа 

Информация об 
аресте имущества 

Информация об 
изменении состава 

акционеров 

Эмитентам, акции которых находятся по категории "Премиум" основной 

площадки, необходимо прилагать к предоставляемым документам и 

информации их перевод на английский язык.  

Основные требования по раскрытию 



15 Раскрытие информации листинговой компанией  

Раскрытие информации на 
KASE осуществляется только  

с использованием  
системы is2in 

В случае невозможности предоставления информации посредством системы is2in 

по каким-либо причинам необходимо: 

 1) письменно уведомить Биржу о такой невозможности с указанием причин и 

мер, принятых по их устранению и по недопущению возникновения подобных 

причин в будущем;  

2)  в установленные сроки предоставить Бирже данную информацию другими 

возможными способами (по электронной почте, на бумажных носителях  

с нарочным) 

Способ раскрытия информации 



16 Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 

компания А 

компания B 

компания C 

подразделение Биржи 

подписчики 

БЭК-ОФИС 

интернет-
сайт Биржи 

ПОРТАЛ IS2IN 

документ/сообщение 

документ/сообщение 
(статус проверено) 

уведомление о публикации   новости 

новость 

статус документа 
уведомление 
о получении 

   статус документа 

  документ/сообщение 

Функциональные возможности системы 
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Листинговые 
правила 

Постановление 
НацБанка № 189 

Унифицированы наименования и сроки предоставления 

информации о корпоративных событиях. 

Возможно использование шаблона/заявки корпоративного 
события ранее размещенного на ДФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 01 июня 2017 года 

Требования по раскрытию информации 



18 Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 

Использование заявки ДФО 
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Не является обязательным к предоставлению для инициаторов допуска ценных бумаг, 

находящихся на площадке "Альтернативная" официального списка: 

• годового отчета эмитента; 

• публичного отчета независимого Компетентного лица 

(о ресурсах и запасах месторождения);  

• календаря корпоративных событий; 

• уведомления о предстоящем исполнении листинговой 

компанией имущественных (денежных) обязательств; 

• информации о допуске ценных бумаг листинговой 

компании к размещению и/или обращению на 

иностранных рынках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 

Исключения для альтернативной площадки 
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С 30 января 2019 года введены в действие изменения № 7 в Листинговые правила, 

согласно которым упразднены требования по предоставлению: 

 

• списка инсайдеров листинговой компании; 

• иной информации, раскрытие которой является обязательным в 

соответствии с требованиями закона Республики Казахстан  

"Об акционерных обществах";  

• информации о планируемых новых выпусках ценных бумаг 

листинговой компании; 

• информации о привлечении листинговой компании и ее 

должностных лиц к административной ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 

Изменения в Листинговые правила 



Задержанная торговая информация 

Непрерывная поставка потока оперативной торговой информации KASE 

с 15-ти минутной задержкой 

Информационный терминал, содержащий биржевую информацию, 

представленную в виде отдельных модулей по каждому из рынков KASE 

Программный продукт IRIS Finance 

Непрерывный поток оперативной торговой информации KASE 

Торговая информация в режиме реального времени 

Информация об итогах торгов 

Информация о результатах (в том числе и промежуточных) торгов 

финансовыми инструментами 

Корпоративные события 
Информация о событиях, оказывающих существенное влияние на деятельность членов 

KASE и ее эмитентов, затрагивающие интересы акционеров и инвесторов данного 

акционерного общества 

Информационные продукты KASE (1/2) 
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Новости KASE 
Лента новостей, получаемых KASE от эмитентов и членов KASE в рамках 

деятельности организатора торгов, а также подготовленных Биржей 

самостоятельно в результате обработки биржевой информации 

Просмотр оперативной информации о ходе торгов финансовыми 

инструментами посредством интернет-сайта KASE www.kase.kz 

Web-Quotes в режиме реального времени  

Архивная торговая информация 

Историческая информация о проведенных KASE торгах финансовыми 

инструментами 

Справочная информация 
Информация о характеристиках финансовых инструментов, а также об 

эмитентах ценных бумаг на KASE 

Нерегулярные запросы 

Предоставление справки о рыночной стоимости ценных бумаг, перечня ценных 

бумаг и эмитентов, информации о ценах сделок с финансовыми инструментами 

Non-display/Производная информация 
Использование торговой информации KASE в Non-Display системах для создания и/или 

распространения Производной информации в целях автоматизации операционной 

деятельности 

Информационные продукты KASE (2/2) 
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Продвижение рыночной информации 

Продукты 

 

Вендоры 

 

Клиенты 

 

Подписчики сайта 

Всего 

13 
14 

13 

29 

183 

KASE предлагает инвесторам и профессиональным 

участникам рынка ценных бумаг широкий выбор 

информационных продуктов, которые содержат 

биржевую информацию в реальном времени, архивные 

и справочные данные, аналитические материалы. 

 

Распространение биржевой информации осуществляется 

через официальных вендоров, поставщиков рыночной 

информации по всему миру. 



Размещение информации листинговых 
компаний на KASE 

cистема is2in база данных KASE 
интернет сайт 

KASE 
подписчики 

информационные 
агентства 



Размещение информации на KASE (1/2) 



Размещение информации на KASE (2/2) 
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S&P 500 Dow Jones

IMOEX FTSE 100

KASE EUROSTOXX 50

Индекс KASE 

и мировые фондовые индексы 

2018 
+6,6% 

2 304,94 

Источник: KASE 
27 

Динамика Индекса KASE  

1M’2019 
+1,2% 



40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

01.01.18 01.02.18 01.03.18 01.04.18 01.05.18 01.06.18 01.07.18 01.08.18 01.09.18 01.10.18 01.11.18 01.12.18 01.01.19 01.02.19

+22% KZTK 
+23% CCBN 

+21% HSBK 

+2% KCEL 

-24% GB_KZMS 

Индекс KASE +5% 
+5% KZTO 

+16% KEGC 

28 

Компоненты Индекса KASE  



Годовой отчет 
листинговой компании 

Требование по предоставлению KASE 

годового отчета листинговой 

компанией установлено с 2013 года. 

o международная практика раскрытия 

информации; 

o стремление к более высоким 

стандартам; 

o дополнительный источник получения 

информации об эмитенте и его 

деятельности;  

o средство коммуникаций с 

заинтересованными сторонами. 
29 
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Обращение 
руководства 

Информация  
о листинговой 

компании 

Основные 
события 

отчетного года 

Операционная 
деятельность 

Финансово-
экономические 

показатели 

Управление  
рисками 

 

Социальная 
ответственность  

 

Защита 
окружающей 

среды 

Аудированная 
финансовая 
отчетность 

Основные цели  
и задачи на 

следующий год 

Дополнительная 
информация 

Корпоративное 
управление 

Содержание годового отчета 
 

Требования установлены приложением 5.8  
к Листинговым правилам 



Основные 
рекомендации 

Начиная с 2011 года рейтинговом агентством "Эксперт РА Казахстан" проводится в 

Казахстане  конкурс годовых отчетов. 

Основными критериями оценки годового отчета в рамках рейтинга являются: 

• информационное наполнение отчета по основным направлениям: профиль компании, 

стратегия бизнеса, корпоративное управление, обзор деятельности, финансово-

экономические результаты, устойчивое развитие, создание стоимости; 

• стиль изложения (степень восприятия, логичность изложения); 

• навигация по тексту отчета; 

• дизайн и полиграфия бумажной версии отчета (степень оригинальности идеи отчета и 

развития креативного образа, соответствие отчета профилю деятельности компании, 

качество полиграфического исполнения); 

• качество исполнения интерактивной версии (наличие интерактивной версии является 

дополнительным плюсом). 



Раскрытие информации по 

критериям экологичности, 

социальной ответственности и 

корпоративного управления 
Environmental, Social and 

Governance (ESG)  



39% 

30% 

38% 

42% 

53% 

52% 

51% 

50% 

5% 

16% 

10% 

6% 

3% 

2% 

1% 

2% 

Руководители публичных компаний должны каждый год 
актуализировать  стратегию долгосрочного создания ценности 

И четко подтверждать ее рассмотрение советом директоров 

Экологические и социальные проблемы создают как риски, 
так и возможности. Но компании слишком долгое время не 

воспринимали их всерьез 

Для стабильной отдачи на инвестиции и получения 
дивидендов в течение длительного времени требуется более 
пристальное внимание не только к качеству управления, но и 

к экологическим и социальным факторам 

ESG факторы - от изменения климата до эффективности 
совета директоров - в долгосрочной перспективе оказывают 

реальное и количественное воздействие на компании 

Полностью согласен Согласен Несогласен Полностью не согласен 

Исследование Ernst & Young 
ey.com/investorsurvey2017  



23% 

24% 

27% 

35% 

28% 

41% 

31% 

22% 

27% 

11% 

26% 

5% 

2013

2015

2016

Довольно часто Периодически Очень редко Никогда 

Насколько часто нефинансовые показатели компаний играли решающую роль в принятии вами 
инвестиционных решений за последние 12 месяцев? 

Исследование Ernst & Young 
ey.com/investorsurvey2017  



Индексы корпоративного управления  
и корпоративной социальной  
ответственности 

 Важную роль в распространении лучшей деловой 

практики в области корпоративного управления 

и корпоративной социальной ответственности среди 

компаний, чьи ценные бумаги представлены на 

фондовых рынках, играют фондовые индексы.  

Dow Jones Sustainability Index,  

NASDAQ Social Index,  

Domini 400 Social Index 

FTSE 4 Good 
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11 

12 

18 

32 

38 

65 

Листингуют зеленые облигации 

Внедрили ESG в листинговые правила 

Проводят ESG тренинги 

Распространяют руководство ESG 

Распространяют индексы ESG 

Партнеры инициативы SSE 

* данные на 01 января 2017 

Источник: UNCTAD // WFE UNCTAD Exchanges - Growth and Sustainable 

Development 

KASE одна из 32 бирж мира, 

распространяющих методику 

(введена с 01 декабря 2016 года) по 

составлению отчета по критериям 

ESG (экологичности, социальной 

ответственности и корпоративного 

управления) и из 18, продвигающих 

критерии ESG через тренинги. 

Инициатива Организации 

Объединенных Наций (ООН) 

"Устойчивые фондовые 

биржи" 
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Методика подготовлена в соответствии с Типовым руководством Инициативы "Устойчивые 

фондовые биржи" по представлению Отчетов ESG инвесторам, и включает передовую 

международную практику по составлению Отчетов ESG:  

• Глобальной инициативы по отчетности (GRI);  

• Международного Совета по интегрированной отчетности (IIRC);  

• Совета по стандартам отчетности устойчивого развития США (SASB);  

• многих инициатив среди фондовых бирж в рамках Инициативы "Устойчивые фондовые 

биржи", в том числе Малайзии, Бразилии, Сингапура и Гонконга. 

Методика разработана также на основании стандартов IFC в области практик охраны 

окружающей среды, социальных вопросов и корпоративного управления. 

При поддержке Международной финансовой 

корпорации (IFC) подготовлена обновленная 

Методики по составлению Отчета ESG 



38 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ, 
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТА ESG 

ИНФОРМАЦИЯ ПО 
КРИТЕРИЯМ 

ЭКОЛОГИЧНОСТИ 

ИНФОРМАЦИЯ ПО 
КРИТЕРИЯМ 

СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ИНФОРМАЦИЯ ПО 
КОРПОРАТИВНОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ 

СПИСОК КЛЮЧЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ОТНОШЕНИИ ОБЩИХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И 

СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
 

СПИСОК КЛЮЧЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО 
КОРПОРАТИВНОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ 
 

РУКОВОДСТВО ПО 
ОТРАСЛЕВЫМ 

СПЕЦИФИКАЦИЯМ ESG 

Содержание методики по составлению отчета ESG 
 



Цели методики 

o формирование надлежащих систем 

корпоративного управления  

и управления рисками в компаниях; 

o улучшение инвестиционного 

климата в Республике Казахстан; 

o обеспечение долгосрочного 

устойчивого инвестирования и 

повышение уровня раскрытия 

информации компаниями. 



40 

Публичный отчет независимого Компетентного лица – 

предоставляется  инициатором допуска акций компании –

недропользователя ежегодно в течение 30 календарных дней, 

следующих за датой его подготовки  (обязательно к исполнению  

с 01 января 2018 года). 

Такой отчет должен быть подготовлены в соответствии со 

стандартами публичной отчетности CRIRSCO либо  

в соответствии со стандартами геологической отчетности по 

нефти и газу в зависимости от того, какие из названных 
стандартов применимы к месторождению этой компании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие информации листинговыми компаниями – пусть к совершенству 

Раскрытие геологической информации 



Конкурс "Лучший годовой отчет" 

Конкурс годовых отчетов учрежден и проводится ТОО "Рейтинговое агентство "Эксперт 

РА. KASE входит 

в состав комиссии 

 

 

"День эмитента" для листинговых компаний  

KASE – диалоговая площадка:  

o Менеджмент листинговой компании 

o Инвесторы и другие заинтересованные лица 

o Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

 

 

Конкурс KASE "За стремление к прозрачности“ 

Номинация призвана продемонстрировать важность 

раскрытия информации, поощрять листинговые 

компании к улучшению качества раскрытия информации 
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Продвижение лучших практик 
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"Основы корпоративного 

управления"  

Тренинг 

o Система корпоративного 

управления 

o Основные компоненты и игроки 

o Прозрачность и раскрытие 

информации 

o Система управления рисками 

"Основы взаимодействия 

с инвесторами и иными 

заинтересованными сторонами 

(Investor Relations)"  

Семинар 

o Введение в IR 

o IR инструменты 

o Как общаться со СМИ 

Повышение компетенций (1/2) 
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"Основы фондового рынка"  

Семинар 

o Инфраструктура фондового рынка 

o Акции и облигации: что выбрать 

o Основные шаги к статусу листинговой 

компании 

o Управление финансовыми потоками 

компании на фондовом рынке  

"Фондовый рынок: как торговать"  

Семинар 

o Инфраструктура фондового рынка 

o Финансовые инструменты 

o KASE, брокеры, инвесторы: кто они 

o Принципы инвестиционных стратегий 

o Инвестирование: на что обратить 

внимание 

Повышение компетенций (2/2) 



Республика Казахстан, 050040 

г. Алматы, ул. Байзакова, 280 

Северная башня 

Многофункционального комплекса  

"Almaty Towers", 8-й этаж 

Тел.: +7 (727) 237 5300 

e-mail: info@kase.kz 

www.kase.kz 

Спасибо 
за внимание! 

Kazakhstan Stock Exchange 

kase_kz 

Kazakhstan.stock.exchange 

Казахстанская фондовая биржа KASE 

https://www.facebook.com/Kazakhstan.stock.exchange/
https://www.linkedin.com/company/kazakhstan-stock-exchange
https://twitter.com/kase_kz
https://www.youtube.com/channel/UCoFDMBBuZ4jdfs0DK7p8dIg

