
 
           Пресс-релиз 

Алматы, 04 августа 2020 г. 

 

БЦК повысил привлекательность своих акций 

Банк ЦентрКредит успешно прошел процедуры кросс-листинга своих акций на Astana International 

Exchange (Биржа Международного финансового центра «Астана», AIX) и стал первой компанией, 

включившей свои акции в официальный список AIX согласно новым процедурам RЕМS. Кросс-листинг 

акций на AIX повысит доступность и привлекательность акций Банка для международных инвесторов.  

«Мы очень горды тем, что являемся первым эмитентом, протестировавшим новые правила RЕМS, которые 

проводят процедуры кросс-листинга на основании упрощенного проспекта, - говорит Председатель 

Правления АО «Банк ЦентрКредит» Галим Хусаинов, - Мы также являемся первыми, кто  применил 

данные правила, несмотря на беспрецедентные рыночные условия, связанные с пандемией». 

Кросс-листинг акций БЦК на  AIX повысит привлекательность акций Банка для международных 

инвесторов, что увеличит ликвидность данных ценных бумаг Банка, так как не все потенциальные 

иностранные инвесторы авторизованы на казахстанской фондовой бирже. Все сделки на AIX проводятся в 

рамках английского права, что значительно упрощает процедуру входа в казахстанские инструменты для 

иностранных контрагентов.    

 

«Являясь первой компанией, включившей свои акции в официальный список AIX согласно новым 

процедурам RЕМS, мы создали положительный прецедент для последующих компаний, планирующих 

двойной  листинг  в Казахстане, - продолжает Галим Абильжанович, - Мы выражаем благодарность 

команде AIX и ВСС Invest за оказание профессиональной поддержки и участие в мероприятиях, связанных 

с прохождением процедуры кросс-листинга акций Банка и верим, что листинг на AIX позволит Банку 

достичь поставленных целей». 

«Мы рады приветствовать «Банк Центр Кредит» в качестве нашего первого эмитента в сегменте 

регионального рынка акций. Листинг на AIX позволит банку диверсифицировать и расширить базу 

международных инвесторов, повысив таким образом ликвидность своих акций для дальнейшего роста», - 

добавил Председатель правления AIX Тим Беннетт.   

АО «Банк ЦентрКредит» является одним из старейших финансовых институтов Казахстана, 

осуществляющий свою деятельность с 1988 года. С 1999 акции Банка включены в официальный список  

Казахстанской фондовой биржи KASE. 

 

AIX образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра «Астана». 

Акционерами AIX являются МФЦА, Goldman Sachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового Пути 

и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа работает в рамках 

нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского общего права, обеспечивая таким 

образом надежные условия для инвестирования. Миссия AIX заключается в развитии активного рынка 

капитала в Казахстане и регионе за счет предоставления понятных и выгодных условий для привлечения 

финансирования частным и государственным бизнесом.  

О Банке ЦентрКредит 

Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит» создано 19 сентября 1988 года и является одним из первых и крупнейших коммерческих 

банков Казахстана с универсальной бизнес-моделью. Банк имеет широкую филиальную сеть и обслуживает юридических и 

физических лиц более чем в 110 структурных подразделениях. Корреспондентская сеть банка насчитывает порядка 40 иностранных 

банков. Согласно данным Национального Банка РК по состоянию на 01.07.2020 г. Банк ЦентрКредит является пятым по величине 

банком второго уровня в Казахстане с рыночной долей 6% от совокупных активов банковской системы, а также четвертым среди 27 

БВУ по величине ссудного портфеля. Благодаря высокому доверию со стороны клиентов Банк имеет значительные позиции по 

вкладам физических и юридических лиц (с долей рынка 6% и 5% соответственно). Исторически Банк ЦенрКредит является одним из 

наиболее активных операторов государственных программ поддержки и бизнеса и населения страны, и на сегодняшний день входит в 

число ведущих банков по реализации таких программ, как «Дорожная карта бизнеса – 2025», ипотечная программа «7-20-25» и 

«Баспана Хит». 

Подробная информация на официальном сайте банка: www.bcc.kz. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Игорь Бушмелев  – Начальник отдела PR АО «Банк ЦентрКредит» 

http://www.bcc.kz/


+7 707 323 55 80 

По вопросам продуктовой линейки 

+7 (727) 244 30 44 
505 - для физических лиц (бесплатно с мобильного) 

605 – для юридических лиц (бесплатно с мобильного) 
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