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• Страницы сайта: более 500 тыс., из них новостей более 450 тыс. 

 

• Документы на сайте: около 77 тысяч, из них по эмитентам ≈30 000 

 

• Самый крупный раздел – Новости (443 221 файл) 

 

• Самые популярные разделы – "Рынки" => "Иностранные валюты"  

и "Торги" => "Просмотр торгов" 

 

• Количество страниц ценных бумаг – 5 200, из них активных > 800 

 

• Посещаемость с начала 2019 года – 400 013 ( ≈2 200 в день) 

 

• Среднее время посещения – 3:10 минуты 

 

• География просмотров с начала 2019 года – Казахстан (87,6%), 

Россия (3,6%), США (3,4%), Великобритания (1,2%) 

Официальный сайт KASE 

www.kase.kz 
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Слайдер 
информирует о размещениях на рынках KASE,  

анонсирует предстоящие мероприятия, освещает 

результаты прошедших мероприятий 

Специализированные разделы 

Блоки торговой информации 
показывают главные рыночные изменения текущего 

торгового дня 

 

С помощью кнопки           в правом верхнем углу блока 

можно изменить рынок  

Блок новостей  
лента новостей разделена на три тематики: 
o Рынки (статистика, итоги торговых сессий, размещения 

ценных бумаг, запуск новых инструментов и др.) 

o Компании (корпоративные новости эмитентов, выплата 

дивидендов по акциям и купонов по облигациям) 

o Биржа (информационные сообщения и корпоративные 

новости KASE) 

спарклайн 

демонстрирует 

движение акций 

в течение последних 

30 календарных дней  

всплывающие подсказки 

подведите курсор к 

заголовкам столбцов для 

получения уточнения 

содержания  
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Вход в главное меню 

осуществляется через кнопку, 

которая расположена 

в header сайта 

(верхняя панель) 

 

В меню есть поисковая 

строка. Воспользуйтесь ею 

для более быстрого поиска 

разделов меню (поиск 

работает на основе 

совпадений вводимого Вами 

запроса и заголовка раздела) 
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Главное меню 



С помощью кнопки 

в верхней панели сайта 

 

Вы можете ввести 

в строку поиска 

необходимый запрос, 

получить результаты 

и осуществить быстрый 

переход на разные 

разделы сайта 
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Система поиска по всему сайту 



Раздел Все новости содержит значительный объем 

информации о рынках, эмитентах,  членах KASE, 

который регулярно обновляется. 

 

Благодаря большому объему новых и архивных 

данных, этот раздел заслуженно можно назвать самым 

информативным блоком данных о финансовом рынке 

Казахстана на просторах интернета. 

 

Все новости расположены в хронологическом 

порядке от новых к старым. 

  

Вы можете осуществить поиск: 

 

1. по дате с помощью выбора определѐнной даты 

в календаре 

 

2. по вводу в строку поиска интересующего Вас 

слова или фразы без использования 

дополнительных фильтров (только в заголовках, 

точное соответствие). Таким образом, поиск 

осуществляется и по заголовку, и по тексту 

новости. 

 

Продолжение на следующем слайде 
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Система поиска по новостям (1/2) 



Результаты поиска обычно выводятся на нескольких страницах (на одной странице выводятся максимум 20 новостей). 

Переключение между страницами происходит с помощью кнопок 

 

Также переключаться между страницами можно, изменяя цифру (номер страницы в конце ссылки в адресной строке браузера. 

К примеру, http://kase.kz/ru/news/search/headersonly/normal/дивиденды/30) 

 вводу в строку поиска  

3. по вводу в строку поиска интересующего Вас 

слова или фразы с использованием фильтра 

"только в заголовках". Таким образом, поиск 

осуществляется только по заголовку. Такой поиск 

удобен в случаях, если Вы ищите новости 

одинакового формата в разные периоды времени. 

 

4. по вводу в строку поиска интересующего Вас 

слова или фразы с использованием фильтра 

"точное соответствие". Таким образом, поиск 

осуществляется и по заголовку, и по тексту 

новости. Такой поиск удобен в случаях, если Вы 

точно знаете род, число, падеж и склонение имѐн 

существительных, форму спряжения глаголов, 

окончания прилагательных и т.д. использованных в 

новости.  
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Система поиска по новостям (2/2) 



Страницы рынков (1/2) 

Главная / Рынки и торги / Рынки / Акции 

Через главное меню Вы можете осуществить 

переход на страницы рынков. К примеру, 

на рынок Акции. 

 

С помощью левого бокового меню Вы можете 

переключаться между всеми рынками KASE. 

 

С помощью разворотов Вы можете настроить 

вывод наиболее интересующих данных. 

 

Используйте кнопки сортировки рядом с 

наименованием столбца в шапке таблиц для 

Вашего удобства. 

 

При просмотре данных в таблицах существует 

возможность выбора периода данных. 
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С помощью страницы Список компаний Вы 

можете ознакомиться со списком компаний-

эмитентов KASE . 

 

Используйте фильтры и поисковую строку 

для более быстрого поиска нужной компании. 

 

Вы можете отсортировать данные с помощью 

кнопок сортировки в шапке таблицы, рядом 

с наименованием столбца. 

 

Осуществите переход на страницу компании 

через активные ссылки в коде или в 

наименовании компании, или на официальный 

сайт компании через кнопку 

в соответствующей строке 
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Список компаний 

Главная / Продукты и услуги / Листинг / Список компаний 



На страницах компаний-эмитентов  Вы можете 

найти всю основную информацию о компании. 

  

Вы можете использовать горизонтальные кнопки 

 

 

 

 для быстрого доступа к информации 

(при нажатии на кнопку осуществляется спуск до 

разворота с выбранной информацией и его 

автоматическое открытие) 

 

В развороте Документы для Вашего удобства 

внедрена сортировка документов в зависимости 

от типа и года предоставления документа. 
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Страница компании 

Главная / Продукты и услуги / Листинг / Список компаний / KZTO 



С помощью страницы Список 

инструментов Вы можете ознакомиться 

со списком финансовых инструментов, 

доступных к торговле на KASE. 

 

Используйте фильтры и развороты для 

более быстрого поиска в зависимости от 

типа финансового инструмента. 

 

Осуществите переход на страницу 

инструмента через активные ссылки 

в коде инструмента или на страницу 

компании в наименовании компании. 

 

Данные на странице обновляются 

ежедневно. 
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Список инструментов  

Главная / Рынки и торги / Торги / Cписок инструментов 



На странице инструмента Вы можете отслеживать 

его цену и тренд цены к 

предыдущему закрытию 

 

 
с минимальной временной задержкой. 

 

 

Вы можете использовать горизонтальные кнопки 

 

 

 

для быстрого доступа к информации (при нажатии 

на кнопку осуществляется спуск до разворота с 

выбранной информацией и его автоматическое 

открытие) 
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Страница инструмента 

Главная / Рынки и торги / Торги / Список инструментов / HSBK 



На страницах рынков, индикаторов, инструментов Вы можете 

воспользоваться графиками для доступа к архивным данным. 

  

В строке с кодом инструмента 

 

 

 

 

                       

 

Вы можете вводить код другого инструмента этого рынка 

 и осуществить на него переход,  или сравнить на одном 

графике несколько инструментов с помощью кнопки ыааыа  

 

Для ознакомления с функциями графиков можно использовать 

сайт их провайдера – компании Trading View. Необходимо 

открыть https://ru.tradingview.com/chart/ 

и во всплывающем черном окне нажать кнопку Начать 
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Графики цены и объема 

https://ru.tradingview.com/chart/


На любой странице сайта Вы имеете 

доступ к открытию архивных 

статистических данных и результатов 

торгов за день с помощью кнопки 

 

 

 

 

в правом  нижнем углу страницы. 

 

В Результаты торгов за период доступен 

просмотр статистики за прошедший 

месяц (в виде круговых диаграмм), за 

период с начала текущего года и за весь 

прошлый год (в виде таблиц). 

 

На этой странице доступно скачивание 

файла с данными за выбранный период. 

Обновление данных за прошедший месяц 

происходит в течение 1 рабочего дня после 

пресс-брифинга KASE. 

 

у некоторых секторов есть  деления на 

подсектора. Они выделены другим цветом 

(помимо темно зеленого). При подведении 

курсора к отдельному подсектору можно 

увидеть всплывающую табличку, на 

которой указаны доля подсектора в 

секторе, и его объем в KZT 

внутри каждого 

круга указывается 

объем сектора за 

прошедший 

месяц 

каждый круг иллюстрирует отдельный 

сектор биржевой площадки KASE 
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Торговая информация (1/2) 



В Результаты торгов за день  

можно посмотреть данные, 

открыв разворот 

интересующего Вас сектора . 

 

Обновление данных 

происходит после завершения 

торгового дня. 

 

Закрыть страницу Торговая 

информация можно с 

помощью крестика в правом 

верхнем углу        . При этом 

Вы возвращаетесь на ту же 

страницу, на которой была 

открыта Торговая информация 
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Торговая информация (2/2) 



В нижней части слайдера на главной странице расположены переходы на страницы, 

созданные специально для главных категорий пользователей нашего сайта.  
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Целевые страницы (landing pages) (1/2) 

http://kase.kz/ru/companies/future-listing-about/
http://kase.kz/ru/investors/private-kase/
http://kase.kz/ru/brokers/local/candidates/
http://kase.kz/ru/users/subscribers/


Вся информация расположена в блоках, 

каждый со своим заголовком, который поможет 

в поисках нужной информации. 

 

Для удобства и легкой ориентации в каждом 

лендинге добавлены полезные ссылки, 

релевантные документы 

и образцы заявлений. 
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Целевые страницы (landing pages) (2/2) 



Официальный сайт регулятора 

www.nationalbank.kz 

Информационное сопровождение 

денежно-кредитной политики, публичное 

раскрытие информации об участниках 

финансовой системы Казахстана  

 

Наиболее интересные разделы 

с точки зрения анализа: 

• Публикации 

• Исследования 

• Статистика 

• Нормативная правовая база  
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https://nationalbank.kz/?docid=790&switch=russian
https://nationalbank.kz/?docid=3546&switch=russian
https://nationalbank.kz/?docid=275&switch=russian
https://nationalbank.kz/?docid=40&switch=russian


Главные новости финансового рынка, информация 

о рабочих группах АФК, блок с событиями членов 

и партнѐров АФК, окно обращений для центра АФК по 

повышению финансовой грамотности 

 

6 основных подразделов раздела "Аналитика ": 

• Монитор рынка 

• Эмитенты KASE 

• Монитор НБРК 

• Монитор МНЭРК 

• Монитор МФРК 

• Прочие аналитические материалы 

Официальный сайт 

Ассоциации финансистов Казахстана (АФК)  

www.afk.kz 
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http://www.afk.kz/ru/analytics/monitor-ryinka/
http://www.afk.kz/ru/analytics/emitentyi-kase/
http://www.afk.kz/ru/analytics/emitentyi-kase/
http://www.afk.kz/ru/analytics/monitor-nbrk/
http://www.afk.kz/ru/analytics/monitor-mnerk/
http://www.afk.kz/ru/analytics/monitor-mfrk/
http://www.afk.kz/ru/analytics/prochie-analiticheskie-materialyi/


Официальный  канал KASE 

@KASEInfoBot в приложении Telegram 
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уведомления о специализированных торгах на 

рынках государственных и корпоративных 

облигаций и их результатах, а также при 

достижении определенной цены инструмента 

информация о значениях индикаторов 

биржевого рынка, рассчитываемых KASE 

информация о ходе и результатах торгов на 

KASE иностранными валютами, 

информация о кросс-курсах валют НБРК 

информация о ходе и результатах торгов 

на KASE ценными бумагами, 

а также о выплате дивидендов 

Сервис предоставляется бесплатно на русском, казахском и английском языках 



  

  

  

  

  

Ценные бумаги 

@KASEInfoBot  
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Иностранные 

валюты и индикаторы 

@KASEInfoBot  
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@tengenomika @FINANCEkaz @divanakikaty 

23 

• экспертное мнение 

по курсу тенге 

• статьи по 

макроэкономике 

Казахстана 

• коротко и точно 

о рынках 

• ссылки на 

аналитику 

 

• ключевые новости по 

финансовому рынку 

• краткая и 

оригинальная подача 

• анализ слухов и 

инсайд 



Investing.com 

20 локализованных версий на 18 языках мира 

 

• cвежая информация о мировых 

финансовых рынках 

• котировки валют, акции, валюты, индексы, 

а также технический анализ, графики, 

финансовые новости и аналитика 

• экономический календарь, конвертер валют, 

тепловая карта валют и различные 

калькуляторы 

• возможность комментирования  

 

https://ru.investing.com 
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Спасибо 

за внимание! 

Республика Казахстан, 050040 

г. Алматы, ул. Байзакова, 280 

Северная башня 

Многофункционального комплекса  

"Almaty Towers", 8-й этаж 

Тел.: +7 (727) 237 5300 

e-mail: an@kase.kz 

www.kase.kz 

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

