31 января 2017 года

Свыше 40 компаний рассматривают возможность выхода на биржу
Это различные предприятия из таких сфер, как, транспорт, промышленность, техуслуги,
энергетика, горнодобывающий сектор
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Алдамберген рассказала о развитии отечественного фондового рынка на ближайший
год, передает LS.
В частности, она уточнила, что продолжится работа по привлечению новых эмитентов и по
расширению инвесторской базы.
"В 2016 году мы заключили соглашение с Национальной палатой предпринимателей
"Атамекен". В рамках этого соглашения мы проводили тренинги в регионах. Благодаря этому
мы создали базу данных, которая состоит из 154 компаний. Всего было проведено встречи со
180 организациями. Это те компании, которые заинтересованы рассмотреть инструменты
биржи для привлечения финансирования. Однако насчет их выхода на биржу пока рано
говорить", - добавила она.
Но Алина Алдамберген отметила, что в пул потенциальных компаний, которые могут выйти на
биржу, входит 41 организация. По ее ожиданиям, они могут привлечь финансирование в 20172018 годах. Это различные предприятия из разных сфер, такие как транспорт,
промышленность, техуслуги, энергетика, горнодобывающий сектор.
Кроме этого, глава биржи уточнила, что в 2016 году на торговой площадке появились шесть
новых эмитентов.
Также Алдамберген высказала свое мнение по поводу послания президента, опубликованного
31 января 2017 года. В нем Нурсултан Назарбаев поручает разработать меры, которые могут
активизировать работу фондового рынка.
"Развитие фондового рынка для Казахстана очень важно и актуально. Сейчас очень часто
говорят и сталкиваются с перекредитованностью бизнеса. После кризиса в 2008 году было
сложно развивать устойчивый бизнес. Но сейчас у нас уже созданы многие институционально
инвесторы, есть значительные накопления физлиц. Если здесь создать возможности, то эти
активы будут разумно использоваться. И для бизнеса очень важно, чтобы были различные
каналы финансирования. Важно также, чтобы ЕНПФ активнее участвовал на рынке облигаций.
В последние три года фонд активно спонсирует госпрограммы и дает деньги квазигоссектору", уточнила она.
Глава
биржи
также
отметила,
что
президент
в
послании
рассказал
о
необходимости проработать вопросы субсидирования облигационных выпусков частных
казахстанских предприятий.
"Мы обсуждаем этот вопрос уже давно, но вот по различным причинам требуются изменения в
законодательство. Сейчас обсуждение продолжается, нужно внести изменения в закон,
который связан с тем, какого рода поддержки могут быть предоставлены бизнесу. Вот сейчас
такое поручение дано. Думаем, что субсидирование выпуска облигаций будет реализовано уже
в этом году", - отметила Алдамберген.
Она также уточнила, что биржа ведет переговоры с компаниями из госфонда "СамрукКазына", которые планируют выйти на IPO.
При этом заместитель председателя правления KASE Андрей Цалюк уточнил, что у
отечественных инвесторов наблюдается интерес к тенговым активам.
"Спекуляции на валютном рынке потеряли привлекательность. Участники рынка и население
стали сокращать позиции в иностранной валюте и все большее предпочтение отдавать тенге
и инструментам в нацвалюте. Для снижения инфляции избыточная тенговая масса
связывалась нотами Нацбанка, объем в обращении которых неуклонно повышался,
а доходность падала. Это позволило регулятору в течение года понизить базовую ставку на
25% до 12% годовых, добиться снижения инфляции в годовом выражении на 40% до 8,7%,

а стоимость короткого фондирования в тенге упала на открытом рынке на 87% до 10,55%
годовых", - привел данные Цалюк.
Он уточнил, что суммарный объем биржевых торгов в 2016 году достиг 94,6 трлн тенге, что
выше прошлогоднего результата на 2,6 трлн тенге, или 2,8%.
"В тенговом выражении данный показатель еще никогда не был столь высок, однако в
долларовом выражении объем торгов на KASE снизился относительно предыдущего года на
35,7%. Основной вклад в прирост объема торгов внес сектор операций репо, а наибольшее
снижение произошло в секторе валютного свопа", - пояснил Цалюк.
Кроме этого, заместитель председателя правления биржи добавил, что за отчетный год индекс
KASE вырос на 58,1%. Это самый большой рост за последние шесть лет.
Главными драйверами роста индекса выступили акции KAZ Minerals PLC, стоимость которых
выросла на 219,5%, до 1,5 тыс. тенге за акцию. На втором месте оказались
бумаги "КазТрансОйла", стоимость которых выросла на 61,3%. На третьем месте – KEGOC,
рост которых составил 58,2%.
"Все три инструмента росли на фоне публикации положительных результатов деятельности и
увеличения интереса инвесторов к тенговым инструментам в результате постепенного
укрепления национальной валюты к доллару", - добавил он.
При этом объем торгов корпоративными облигациями за отчетный период снизился на 58,7% и
составил 507,4 млрд тенге.
В KASE уточнили, что основное снижение активности произошло на первичном рынке, где
деньги стали значительно дороже благодаря усилению роли базовой ставки Нацбанка. Для
банков – традиционных для Казахстана эмитентов корпоративных облигаций – новая
стоимость фондирования оказалась слишком высокой, а компании реального сектора стали
выходить на рынок лишь во второй половине года, постепенно адаптируясь к новым условиям.
Всего в 2016 году на KASE были размещены облигации 10 эмитентов (в 2015 году –
18). Совокупный объем привлечения составил 424,4 млрд тенге, что более чем в два раза ниже
показателей прошлого года.
Кроме это, на бирже отметили, что одним из ключевых событий 2016 года для фондового
рынка стало размещение бумаг Актюбинского завода металлоконструкций, которое в рамках
IPO привлекло 800 млн тенге.
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