
 
 
 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы  10 декабря 2020 года 

 

KASE подвела итоги Конкурса розничных инвесторов за 2020 год 
 
30 ноября 2020 года завершился ежегодный конкурс Казахстанской фондовой биржи (KASE или 
Биржа) среди розничных инвесторов (Конкурс) на рынке акций KASE, направленный на 
популяризацию биржевой торговли среди населения Казахстана. 

По условиям Конкурса участникам требовалось заключить не менее двух сделок на покупку и/или 
продажу акций из представительского списка Индекса KASE в период с 20 октября по 30 ноября 
2020 года. Победителями определяются четыре инвестора, получившие самую высокую 
доходность по итогам сделок с указанными акциями.  

Всего в Конкурсе приняли участие 634 человека, являющиеся клиентами семи членов Биржи: 
АО "Сентрас Секьюритиз", АО "First Heartland Jýsan Invest", ООО Инвестиционная компания 
"Фридом Финанс", АО "Halyk Finance", АО "BCC Invest", АО "Казпочта", АО "Фридом Финанс". 
В период проведения мероприятия участники суммарно заключили 3 561 сделку на сумму 
150 млн тенге. 

В текущем году больше всего конкурсантов было представлено из Костанайской, Алматинской 
областей и г. Нур-Султан. 

По итогам конкурса звание "Лучший инвестор 2020 года" присуждено Жамалиевой Айнаш 
Кожахметовне, клиенту АО "Фридом Финанс", г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область. 
Зарегистрированная доходность ее портфеля составила 38,0183 % годовых. 

Кроме того, по итогам Конкурса победителями и обладателями ценных призов стали: 

– I место – Құлбайұлы Серік (клиент АО "Фридом Финанс", г. Актобе, Актюбинская область) 
с доходностью портфеля 37,8235 % годовых; 

– II место – Сағат Дінмұхаммед Әбдімәлікұлы (клиент ООО Инвестиционная компания 
"Фридом Финанс", г. Алматы) с доходностью портфеля 37,8235 % годовых; 

– III место – Мухутдинов Роман Константинович (клиент АО "Казпочта", г. Павлодар, 
Павлодарская область) с доходностью портфеля 32,3705 % годвых.  

Отметим, что за период с 2016 по 2020 год в Конкурсе в общей сложности приняло участие более 
3 600 физических лиц со всех регионов Казахстана. 

 

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, обладает современными технологиями 
и оказывает полный спектр торговых и пост-торговых услуг в соответствии с принятыми 
международными стандартами.  

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".  



KASE активно содействует экономическому росту Казахстана путем обеспечения прозрачной 
инвестиционной среды для локальных и зарубежных участников. 

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


