
 

 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

г. Алматы 04 октября 2021 года 

 

KASE проведет ряд мероприятий по повышению финансовой грамотности 

 

Казахстанская фондовая биржа (KASE, Биржа) запустила информационно-образовательную 
программу для розничных инвесторов Fall Sessions of Financial Literacy, которая в этом году была 
приурочена к глобальной информационной кампании по повышению финансовой грамотности – 
Международной неделе инвесторов (World Investor Week, WIW), инициированной Международной 
организацией комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions, 
IOSCO). Программа стартовала с церемонии открытия торгов в поддержку проектов по повышению 
финансовой грамотности в рамках присоединения KASE к глобальной инициативе Всемирной 
федерации бирж (World Federation of Exchanges) и IOSCO – Ring the Bell for Financial Literacy. Данная 
акция реализуется третий год подряд в течение Международной недели инвесторов. В 2021 году 
данную инициативу поддерживают 78 бирж по всему миру.  

В ходе комплексной программы Fall Sessions of Financial Literacy Биржа проводит серию бесплатных 
вебинаров по основам фондового рынка "Инвестирование на KASE" и два конкурса – Конкурс 
розничных инвесторов на рынке акций и "Биржевой симулятор". 

Обучающая сессия "Инвестирование на KASE" состоит из шести вебинаров, раскрывающих тему 
инвестирования в инструменты рынка ценных бумаг, она продлится с 25 сентября по 29 октября 
2021 года.  

Конкурс розничных инвесторов проходит с 04 октября по 04 ноября 2021 года. В нем может 
участвовать любой инвестор через своего брокера – члена Биржи. За время проведения конкурса 
участникам необходимо заключить как минимум две сделки на покупку или продажу акций  
из представительского списка Индекса KASE. Ограничения на объем сделки не устанавливаются. 
Трех победителей, получивших самую высокую доходность в результате заключенных сделок, будут 
ждать ценные призы. Подробная информация о конкурсе представлена на корпоративном сайте 
биржи www.kase.kz.  

Еще одну часть программы составляет студенческий проект KASE "Биржевой симулятор". Знания, 
полученные в ходе лекций, слушатели смогут применить на практике в рамках "Биржевого 
симулятора". В ходе конкурса участникам проекта – студентам вузов на начало торгов предоставят 
в управление портфель (виртуальный набор финансовых инструментов/акций) номинальным 
размером в 1 млн тенге. Основная задача участников "Биржевого симулятора" – сформировать 
наилучший инвестиционный портфель, что, собственно, и определит победителей. Спонсорами 
проекта выступили казахстанские брокерские компании, которые в качестве призов откроют 
победителям счета на реальном рынке и подарят в управление по 200 тысяч тенге. Первый этап 
конкурса прошел с 01 апреля по 31 мая текущего года, второй стартовал 05 октября и завершится 
05 декабря 2021 года. 

Программа Fall Sessions of Financial Literacy стартовала 25 сентября 2021 и продлится до декабря 
текущего года. 

 

 

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 пятое место по объему капитализации рынка акций бирж FEAS.  

http://www.kase.kz/


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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