
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 
 

П Р Е С С - Р Е Л И З  

 

г. Алматы 12 декабря 2016 года 

 

KASE объявила о запуске ранней бета-версии нового интернет-сайта 
 и собрендинге с TradingView Inc. 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE или Биржа) объявляет о запуске  
с 12 декабря 2016 года ранней бета-версии нового официального интернет-сайта 
Биржи по адресу beta.kase.kz. 

Корпоративный интернет-сайт Биржи является одним из инструментов повышения 
клиентоориентированности KASE и ее услуг, выполняя функции главного источника 
информации о фондовом рынке Казахстана, деятельности Биржи, ее членах, 
листинговых компаниях и финансовых инструментах. 

Новый интернет-сайт Биржи станет гораздо более динамичным и удобным  
в использовании, будет отличаться интересным дизайном и дружественным 
интерфейсом, а также высокой информативностью, которая обусловлена большим 
ежедневным потоком данных, большая часть которых формируется в режиме 
реального времени. В нем запланированы разделы, ориентированные на различные 
группы пользователей услуг Биржи от новичков до профессиональных участников 
рынка.  

Предлагаемая бета-версия сайта на момент запуска, кроме титульной страницы, 
представлена страницами рынков акций, корпоративных облигаций, ГЦБ, ценных 
бумаг международных финансовых организаций и деривативов. Перечень страниц 
будет непрерывно расширяться по мере запуска новых разделов, о чем будет 
сообщаться дополнительно. 

Особенностью нового интернет-сайта KASE станет использование популярного  
в финансовом мире сервиса (библиотеки) биржевых графиков TradingView 
(https://ru.tradingview.com/), в соответствии с заключенным соглашением о собрендинге 
между KASE и TradingView Inc. 

"TradingView – очень удобный сервис для инвесторов и трейдеров, который с успехом 
могут использовать как неискушенные пользователи, наблюдающие за рынком, так  
и профессионалы, привыкшие работать с инструментами технического анализа  
и интерактивными потоковыми графиками. Теперь все возможности этой современной 
платформы будут доступны пользователям информации KASE, и с каждым месяцем 
мы будем предоставлять им все больше новых возможностей, подключая к сервису 
новые блоки наших данных", – отметил заместитель Председателя Правления KASE 
Цалюк А.Ю. 

Сервис TradingView располагает обширным набором инструментов для просмотра  
и анализа текущей ситуации, наблюдением за ценовыми изменениями финансовых 
инструментов, доступных к торговле на KASE, а также предоставляет возможность 
делать прогнозы и следить за конъюнктурой рынка.  

Все работы над новым сайтом планируется завершить до конца 2017 года. Сайт 
www.kase.kz продолжит работу в стандартном режиме.  
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Для справки 

АО "Казахстанская фондовая биржа" является ведущей фондовой биржей  
в Центрально-Азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, 
осуществляющей свою деятельность на финансовом рынке. Это универсальная 
торговая площадка для инструментов рынка репо, иностранных валют, 
государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций международных 
финансовых институтов, а также производных инструментов. 

KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-
Азиатских фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных 
профессиональных объединений. В 2015 году KASE присоединилась к инициативе 
ООН "Фондовые биржи за устойчивое развитие". KASE занимает второе место среди 
бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами, а также входит в топ-5 по 
капитализации рынка акций бирж FEAS. 

TradingView Inc. управляет онлайн-платформой социального трейдинга, которая 
позволяет трейдерам и инвесторам по всему миру в режиме онлайн анализировать 
рыночную информацию и обмениваться идеями. Ресурс ежемесячно объединяет 
более 500 000 активных пользователей из 100 стран. TradingView также 
предоставляет библиотеку графиков с рыночными данными для более чем 4000 
финансовых порталов и сайтов Среди клиентов TradingView – CME Group (Группа 
Чикагской товарной биржи), BM&FBOVESPA (крупнейшая фондовая биржа  
в Латинской Америке), ПАО "Санкт-Петербургская биржа", интернет-бренд  
и глобальный финансовый портал Investing.com Компания была основана в 2011 году 
и базируется в Вестервилле, Огайо, США. 

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


