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Казахстанские Китайские 

Глобальные Региональные

ОБШИРНАЯ СЕТЬ БРОКЕРОВ

КОРОТКО ОБ AIX

Миссия AIX  – развитие активного рынка капитала в Казахстане и в центральноазиатском 
регионе за счет обеспечения понятных и выгодных условий для привлечения локальных и 
зарубежных инвесторов, а также создание платформы для финансирования роста частного 
бизнеса и экономики в целом.

Astana International Exchange (AIX) образована в 2017 году в рамках развития 
Международного финансового центра «Астана».

АКЦИОНЕРЫ
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Лидирующие позиции в разведанных запасах и производстве урана, цинка, вольфрама, бария, 

серебра, свинца, хромитов, меди, флюорита, молибдена

Богатство природными залежами полезных ископаемых

џ             Срок получения лицензии сокращен до 10 дней

џ             Привлекательные условия для инвестиций в разведку и добычу

џ             Новый Кодекс «О недрах и недропользовании» опирается на практики Австралии

Географическая близость к странам, богатым природными ресурсами (Россия, Монголия, 

Узбекистан) и странам с концентрацией инвесторов в горнорудный сектор (Россия, Китай)

џ             За 20 месяцев выдано 579 лицензий

В Казахстане создана благоприятная регуляторная среда для развития горнорудного сектора

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ЧЕРЕЗ IPO -
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СПОСОБСТВУЮТ ПРИВЛЕЧЕНИЮ КАПИТАЛА 
В ГОРНОРУДНЫЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА:

AIX – ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
КАПИТАЛА ГОРНОРУДНЫМИ КОМПАНИЯМИ

Australian Securities Exchange
Привлекается более $4 млрд. в 
горнорудную отрасль ежегодно

$250 млрд. - капитализация горнорудных 
компаний, листингованных на бирже

Привлечение инвестиций в горнорудный сектор сосредоточено в 
двух мировых центрах. Казахстан и AIX могут заполнить нишу между Торонто и Сиднеем

Australian Securities Exchange
Привлекается более $4 млрд. в 
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Для эмитентов – быстрые и простые 
процедуры листинга

ЛИКВИДНОСТЬ

     ПРОСТОЙ ДОСТУП К РЫНКАМ КАПИТАЛА

Для брокеров – возможность удаленного 
доступа через процесс признания

Более 20 брокерских компаний, включая 8 
международных
Маркет-мейкеры для основных торгуемых 
ценных бумаг

Мультивалютная торговля

ВАЛЮТА

Выпуск и расчеты в тенге, долларах США, 
юанях

Доступ в Euroclear

Общие листинговые правила AIX и правила для 
горнорудных компаний доступны на сайте 
www.aix.kz

Казахстанские горнорудные компании на ранних стадиях производственного цикла испытывают 
потребность в капитале для финансирования разведки и добычи. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ 

Широкие возможности для юниорских и 
добывающих предприятий горнорудного сектора 
с доступом к зарубежным инвестициям

AIX является частью экосистемы МФЦА с 
преимуществами для эмитентов и инвесторов

Пошаговая инструкция по листингу 

РЕГУЛИРОВАНИЕ

      Преимущества для эмитентов: субсидирование   
маркет-мейкинга и профессионального анализа 
рынка и компании; скидки на сборы для первой 
волны эмитентов
      Преференции для инвесторов: освобождение от 
налога на прирост стоимости, дивиденды и 
вознаграждение

Правила биржи, основанные на UKLA и DIFC

Регуляторный режим, основанный на принципах 
английского права
Современный, независимый и гибкий регулятор 
(AFSA), действующий на принципах риск-
ориентированности

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭМИТЕНТОВ И 
ИНВЕСТОРОВ

налоговые преференции для инвесторов из   
Великобритании

      Статус «признанной биржи» от UK HMRC:

Преимущества для эмитентов: субсидирование   
маркет-мейкинга и профессионального анализа 
рынка и компании; скидки на сборы для первой 
волны эмитентов
Преференции для инвесторов: освобождение 
от налога на прирост стоимости, дивиденды и 
вознаграждение
Статус  «признанной биржи»  от  UK HMRC:
налоговые преференции для инвесторов из 
Великобритании
Современные торговые и post-trade системы
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Казахстан
$

горнорудных компаний, 
листингованных на 

биржах

Казахстан
$15 млрд. - капитализация 

Toronto Stock Exchange & 
Toronto Venture Stock Exchange

Привлекается $6,5 млрд. в 
горнорудную отрасль 

ежегодно
$272 млрд. - капитализация 

горнорудных компаний, 
листингованных на бирже

Toronto Stock Exchange & 
Toronto Venture Stock Exchange

С 2019 года на Astana International Exchange действуют специальные Правила для горнорудных 
компаний, нацеленные на создание благоприятных условий для привлечения финансирования в 
горнорудный сектор. 



СЕГМЕНТ КОМПАНИЙ-ЮНИОРОВ НА AIX
ПОДГОТОВКА К ЛИСТИНГУ

ОПРЕДЕЛИТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВУЮ ФОРМУ ЭМИТЕНТА

МФЦА – 
иная 

форма

Публичная 
компания

(МФЦА)

ТОО (РК) АО (РК)

2-4 недели
Уставный 
капитал 
$100 000

3-6 месяцев
Уставный 
капитал 

~$300 000

ПОДГОТОВКА К ЛИСТИНГУ

ОПРЕДЕЛИТЬ ПОДХОДЯЩУЮ КАТЕГОРИЮ НА БИРЖЕ

     Полугодовая отчетность о статусе 
     добычи/ разведки
     Ежегодное обновление Отчета 

     измеренных ресурсов

ЗРЕЛЫЕ КОМПАНИИ
     Аудированная отчетность за 3 г.
     Доступ к средствам для выполнения 
     раб. программы на 18 мес.
     Рыночная капитализация: $1.000.000
     Отчет компетентного лица JORC/NI 43-101
     Наличие доказанных запасов или 

     Компетентного лица

     раб.программы на 12 мес.

     разведки
     Полугодовая отчетность о статусе добычи/ 

     Компетентного лица

     Отчет компетентного лица 
     JORC/NI 43- 101/KAZRC

     Ежегодное обновление Отчета 

     (в случае применимости)

ЮНИОРЫ
     Аудированная отчетность за 2 г. 

     Доступ к средствам для выполнения  

Отчет 
Компетентного 

лица

Аудит 
отчетности

Построение 
системы 

корпоративного 
управления

Подготовка 
к IPO

Финансовые 
консультации

Юридические 
консультации

Анализ 
рынка 

и компании

Выбор 
андеррайтера

ЛИСТИНГ

ТОРГИ
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЛИСТИНГА

Требование Юниоры

Финансовая отчетность Аудированная отчетность за 3 
года

Аудированная отчетность за 2 года
  не требуется для вновь созданных 
компаний) 
(

Финансовое состояние Достаточное для выполнения
заявленной рабочей программы
в течение 18 месяцев после
листинга 

Достаточное для выполнения
заявленной рабочей программы
в течение 12 месяцев после листинга

Минимальная рыночная
капитализация 

От 1 млн долларов США Не применяется

Геологическая отчетность JORC или NI 43-101
Наличие доказанных запасов
или измеренных ресурсов

JORC, NI 43-101 или KAZRC

Персонал и инфраструктура Надлежащий опыт и техническая экспертиза менеджмента и директоров,
соответствующая деятельности компании и отрасли, а также надлежащий опыт
в публичных компаниях. Наличие технического персонала и экспертов надлежащей
квалификации, а также необходимой инфраструктуры   

Соблюдение требований Соблюдение условий горнорудных лицензий, существенных контрактов и
применимого законодательства 

Зрелые компании

PRE-IPO ГОРНОРУДНЫХ КОМПАНИЙ НА AIX

Общий размер активов и/или годовая 
выручка должны

Критерии  

Необходимо провести IPO на AIX в 
течение 2 лет

превышать $50 млн

95% акций принадлежат не более, чем 
50 акционерам AIX Markets Listing Rules (MLR)

Применимые правила

AIX Pre-IPO Chapter (MLRSupp)

Преимущества

Листинг без необходимости допуска к 
торгам на AIX

Инвестор получает все налоговые 
преференции, действующие в МФЦА

Подготовка Проспекта не требуется

Pre-IPO – простой, быстрый и эффективный инструмент для заключения частных сделок на 
платформе AIX для подготовки к дальнейшему IPO, решающий следующие проблемы:

Необходимость в стратегическом инвесторе и его экспертизе

Нехватка компетенций по выводу на IPO

Нехватка финансовых ресурсов для проведения процедуры IPO

Нехватка финансовых ресурсов для оплаты отчета Компетентного лица

ПОЛУЧИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ НА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
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ОБЛИГАЦИИ НА AIX: ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЕЗ ПРОДАЖИ
ДОЛИ В КОМПАНИИ

ТАРИФЫ AIX НА 2020 ГОД 

Рыночная 
капитализация

<$50
млн.

$51 млн. -
$100 млн.

$101 млн. -
$250 млн.

$251 млн. -
700 млн.

>$700 млн.

Вступительный 
листинговый сбор

$10 000

Сбор за допуск к 
торгам

0,06% $50 000 $75 000 $100 000 $200 000

Ежегодный сбор 0,02% $10 000 $20 000 $30 000 $40 000

Вид 
сбора

Вступительный 
листинговый 
сбор

Сбор за 
допуск к 
торгам

Ежегодный 
сбор

Сбор за 
доп. 
выпуск

Сбор за доп. выпуск в 
рамках облигационных 
программ

Сумма $10 000 $10 000 $10 000 $5 000 $5 000

ОБЛИГАЦИИ НА AIX И ТАРИФЫ

Облигации

Акции
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IPO/SPO

KAP, KAP.Y 

IPO 
15% на AIX и LSE 
$63,8 млн привлечено на AIX 
Котировки и расчеты в долларах США 
и тенге 
Свободно обращаемые акции между 
LSE и AIX
Ноябрь 2018 года 
SPO
4% на AIX и LSE 
$65,3 млн привлечено на AIX
Сентябрь 2019 года 

Является национальным 
оператором Республики Казахстан 
по импорту–экспорту урана, редких 
металлов, ядерного топлива для 
атомных электрических станций

Входит в топ 20 производителей 
золота в мире и в топ 5 
производителей серебра в мире с 
активами в России и Казахстане. 
Компания сочетает значительные 
темпы роста с устойчивой 
дивидендной доходностью.

POLY

Двойной листинг на AIX и LSE 
$17,31 млн привлечено на AIX
Котировки и расчеты в долларах США 
Свободно обращаемые акции между 
AIX, MOEX, LSE
Апрель 2019 года 

 

Ferro Alloy Resources Limited 
разрабатывает крупное 
ванадиевое месторождение, 
расположенное на юге Казахстана. 
Руда на данном месторождении 
отличается от практически всех 
других первичных ванадиевых 
месторождений и может 
перерабатываться при очень 
низких затратах.

FAR

Котировки и расчеты в фунтах 
стерлингов
Свободно обращаемые акции между 
AIX, LSE 
Январь 2020 года

 

PRE-IPO

ГОРНОРУДНЫЕ КОМПАНИИ НА AIX

ОБЛИГАЦИИ
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Один из крупнейших в Казахстане 
производителей энергетического 
угля. Шубаркольский уголь за счет 
высокой калорийности и низкой 
зольности по праву относят к 
экологически чистым 
энергоносителям

Обыкновенные и привилегированные 
акции
Декабрь 2018 года

 
Обыкновенные и привилегированные 
акции
Ноябрь 2018 года

Является полностью 
интегрированным горно-
металлургическим предприятием, 
которое охватывает все этапы 
производственно-сбытовой 
цепочки от геологической 
разведки, добычи и переработки 
до производства металлической 
продукции высокого передела

Компания по разведке и добыче 
золота в Казахстане
 
ALTN.BB

Долговые облигации на $10 млн
Ставка вознаграждения 9%
Срок обращения - 2022 год
Декабрь 2019 года

Объем размещения – не менее $500 000

Требуется подготовка Проспекта

Аудированная отчетность за предыдущие 3 года

Объем размещения – не менее $500 000, но не

Доступ к вторичным публичным торгам

Аудированная финансовая отчетность за 

предыдущие 2 года

Подготовка Проспекта не требуется 

Заключение Договора об условиях и 

положениях выпуска

менее $100 000 на каждую ценную бумагу

ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ



ASTANA 

INTERNATIONAL 

EXCHANGE 
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