
 

 

 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 04 октября 2019 года 

 

KASE провела мероприятие "Investor Day in KASE" 

 

04 октября на Бирже в рамках мероприятия "Investor Day in KASE" состоялись церемония 

закрытия торгов "Ring the Bell for Financial Literacy" и церемония закрытия Конкурса среди 

розничных инвесторов 2019 года. 

Церемония "Ring the Bell for Financial Literacy" является инициативой Всемирной федерации 

бирж в рамках глобальной инициативы IOSCO (International Organization of Securities 

Commissions) именуемой World Investor Week (Международная неделя инвесторов). 

Проведение мероприятия "Ring the Bell for Financial Literacy" призвано подчеркнуть важность 

повышения уровня финансовой грамотности и обеспечения доступности финансовых услуг для 

всех слоев населения. 

В период с 01 сентября по 01 октября 2019 года на KASE проводился Конкурс среди розничных 

инвесторов. В рамках мероприятия "Investor Day in KASE" проведена церемония закрытия этого 

конкурса. В нем приняли участие 454 розничных инвестора, являющихся клиентами различных 

брокерских организаций - членов KASE.  

В период проведения конкурса его участниками в 2019 году заключено более 2 800 сделок на 

сумму 137 млн. тенге. 

Победителями конкурса стали следующие участники, достигшие наибольших итоговых 

значений увеличения стоимости своего портфеля в процентах, которая рассчитывалась  

в соответствии с правилами: 

– ГРАН-ПРИ – Ким Александр Ильич из города Костанай, клиент АО "Фридом Финанс" 

(доходность – 12,8 %); 

– I место – Зарницын Максим Сергеевич из города Алматы, клиент АО "Фридом Финанс" 

(доходность – 10,1 %); 

– II место – Кайлыбаев Акжол Ерболатович из города Усть-Каменогорск, клиент АО "Фридом 

Финанс" (доходность – 9,6 %); 

– III место – Кокорин Руслан Владимирович из города Петропавловск, клиент АО "Казпочта" 

(доходность – 8,1 %); 

– Самый активный инвестор – Перфилов Евгений Алексеевич из города Усть-Каменогорск, 

клиент АО "Фридом Финанс", он заключил 1 059 сделок. 

Победителем в номинации "Самая активная брокерская организация" стало АО "Казпочта", 

являющееся членом Биржи по категориям "фондовая" и "валютная". АО "Казпочта" привлекло  

к участию в конкурсе наибольшее количество своих клиентов. 

Партнером конкурса выступила брокерская компания АО "Фридом Финанс". 
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В рамках конкурса учитывались сделки его участников по купле-продаже акций 

представительского списка Индекса KASE в режиме реальных торгов. При этом каждому 

участнику конкурса необходимо было заключить в торговой системе KASE не менее двух 

сделок. 

 

 

 

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. 
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