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KASE реализует комплексную образовательную программу  
по фондовому рынку 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE или Биржа) реализует первую комплексную 
образовательную программу по фондовому рынку для студентов ВУЗов Казахстана и всех 
желающих "Торговля на KASE: от А до Я" (Программа). 

Цель проекта – повышение знаний молодых специалистов и заинтересованных лиц о фондовом 
рынке, его инструментах и инвестиционных возможностях, а также предоставление им 
практических навыков работы на фондовом рынке - участникам дается шанс бесплатно получить 
от Биржи теоретические знания и торговать наиболее ликвидными ценными бумагами 
казахстанского рынка, большая часть из которых входит в Индекс KASE, в рамках 
образовательной игры "Биржевой симулятор". 

Программа состоит из двух частей – теоретической и практической. 

В первой части Программы слушатели со всех регионов Казахстана становятся участниками 
шести вебинаров о работе рынка ценных бумаг, где им расскажут о том, как выбирать ценные 
бумаги, формировать инвестиционный портфель, анализировать их параметры и использовать 
различные стратегии инвестирования.  

Во второй половине проекта его участников ждет ежегодная образовательная игра "Биржевой 
симулятор", в рамках которой они получат возможность применить полученные знания уже на 
практике – в учебных торгах наиболее ликвидными акциями казахстанских компаний, в системе, 
основанной на базе реальной торговой системы KASE. В целях создания условий, максимально 
приближенных к настоящему рынку, все котировки ценных бумаг будут отражать ход реальных 
торгов. При этом каждому участнику на начало торгов предоставляется в управление 
виртуальный инвестиционный портфель размером в один миллион тенге. Основная задача – 
достичь максимального роста или доходности этого портфеля.  

"Биржевой симулятор" проводится на KASE с 2008 года. В этом году проект стал частью 
комплексной обучающей Программы. 

Программа "Торговля на KASE: от А до Я" рассчитана на четыре месяца – с августа по ноябрь 
2020 года, и завершится в декабре 2020 года. На данный момент зарегистрировались 378 
участников Программы со всех регионов страны. 

Отмечаем, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, Программа 
реализуется исключительно в дистанционном формате. 

 

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. 


