
 

 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 02 сентября 2019 года 

 

На KASE стартует конкурс розничных инвесторов на рынке акций  

 

Казахстанская фондовая биржа (KASE) объявляет о начале конкурса среди розничных 
инвесторов на рынке акций, который проводится на ежегодной основе среди физических лиц, 
являющихся клиентами брокерских организаций – членов KASE, в целях продвижения 
биржевой торговли в Республике Казахстан. В этом конкурс пройдет в период с 01 сентября по 
01 октября 2019 года.  

Согласно условиям конкурса, участники заключают сделки купли-продажи с акциями 
представительского списка Индекса KASE в режиме реальных торгов. При этом каждому 
конкурсанту необходимо заключить в торговой системе Биржи не менее двух сделок купли-
продажи. Ограничения на объем инвестиций и количество акций в рамках конкурса не 
устанавливаются. 

Конкурс, проведение которого было возобновлено в 2016 году, оказался востребованным  
и популярным среди целевой аудитории. В период проведения конкурсов в них приняло 3024 
инвесторов, ими было совершено 18 170 сделок на сумму 1 мрлд 551 млн 274 тысячи тенге. 
Наилучшая доходность акций среди победителей конкурса в 2016 году составила 40,89 %,  
в 2017 году – 18,9 %, в 2018 году – 13,7 %. Географический охват конкурса включает все 
регионы страны. Наибольшее количество участников ежегодно представлено из Алматы, 
Костаная, Шымкента, Караганды и Усть-Каменогорска. 

По итогам прошлых конкурсов в течение 3 лет различные награды получили 16 победителей.  

 

 

 

Для справки 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей  
в Центрально-Азиатском регионе. KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему 
торгов ценными бумагами, и шестое место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS.  

Это универсальная торговая площадка для корпоративных и государственных ценных бумаг, 
облигаций международных финансовых институтов, иностранных валют, операций рынка денег 
– репо и своп, а также производных инструментов. KASE является членом Международной 
федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS) и других 
международных и отечественных профессиональных объединений, а также участником 
инициативы ООН "Фондовые биржи за устойчивое развитие".  

Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz. 

 


