
 
Пресс-релиз 

 

АО «Банк Астаны» выходит на Московскую биржу  

с публичным размещением акций  

 

5 декабря 2017 года. Москва. АО «Банк Астаны» – первый казахстанский банк, 

который выходит с вторичным публичным размещением акций (SPO) на 

Московскую Биржу в целях привлечения иностранного капитала.  

 

Торги обещают быть интересными, так как прецедентов выхода казахстанского 

банка на Московскую биржу пока еще не было. Предварительные роуд-шоу 

состоятся в ближайшие дни в крупнейших городах России: Москве, Санкт-

Петербурге и Казани. 

 

Основная цель Банка Астаны – расширение рынков капитала и диверсификации 

фондирования. Кроме того, это хорошая возможность заявить о себе на 

российском рынке для последующего привлечения финансовых средств 

посредством размещения облигаций. По оценкам экспертов, в рамках SPO 

может быть привлечена сумма, сопоставимая с размещением на Казахстанской 

бирже.  

 

Напомним, что в июне этого года на рынке акций Казахстана прошло первое за 

десять лет первичное размещение акций финансового института: Банк Астаны 

провел IPO. Индикативная стоимость ценных бумаг была установлена на 

уровне 1150 тенге за акцию. Первоначальное количество размещенных на IPO 

акций составляло 2,1 млн., а объем размещения – 2,5 млрд. тенге. В связи с 

большим спросом со стороны населения количество размещенных акций было 

увеличено до 5,6 млн. на общую сумму 6,5 млрд. тенге. В результате было 

привлечено порядка 25 миллионов долларов по переподписке, размер которой 

превысил 2,5 раза.  

 

Организатором размещения акций на Московской бирже также выступает 

группа «Фридом Финанс», которая имела успешный опыт в качестве маркет-

мейкера банка при выходе на казахстанскую биржу.  

 

Банк Астаны ведет деятельность с 2008 года и входит в пятерку лидеров 

сегмента онлайн-банкинга среди всех казахстанских банков второго уровня.  

По мнению российских аналитиков, акции банка имеют большой потенциал 

роста на Московской бирже. Дополнительным фактором в пользу данной 

инвестиции является отсутствие 90-дневного локап-периода после размещения. 

 

IPO Банка Астаны на Московской бирже даст пример другим казахстанским 

компаниям для выхода на российские рынки.  
 

Справка: 
Информация о эмитенте: 

Банк Астаны осуществляет свою деятельность с 2008 года, а с начала 2014 года под новым торговым знаком «Банк Астаны». 

Влиятельное издание Global Finance признало Банк Астаны «Лучшим цифровым банком Казахстана» в 2017 году. В 

2017 году международное рейтинговое агентство  Fitch Raitings присвоило Банку долгосрочный кредитный рейтинг «В-» с прогнозом  

«Стабильный». 

 
Информация о компании: 

«Фридом Финанс» – инвестиционная компания, предоставляющая широкий спектр брокерских и консалтинговых услуг. Наличие 

рейтинга кредитоспособности на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности» (Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт 

РА»). Победитель в номинациях «Лидер рынка», «Андеррайтер года», «Маркет-мейкер года» (2017 г., Казахстанская фондовая биржа). 

Маркет-мейкер по 12 ценным бумагам на KASE. Компания занимает 1 место в рэнкинге активности членов KASE в секторах «долевые 

ценные бумаги» и «долговые ценные бумаги». 


