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г. Алматы  13 января 2021 года 

 

KASE запустила мобильное приложение "KASE Mobile" 

 

АО "Казахстанская фондовая Биржа" (KASE, Биржа) разработала и представила для широкого 
круга пользователей мобильное приложение "KASE Mobile". Приложение дополняет список 
информационных продуктов Биржи и направлено, прежде всего, на упрощение доступа к 
биржевой информации для розничных и профессиональных инвесторов, а также предоставляет 
возможность участвовать с его помощью в учебных торгах. 

Приложение позволяет пользователям отслеживать рыночную и справочную информацию по 
большинству торгуемых на Бирже инструментам – акциям, корпоративным и государственным 
облигациям, иностранной валюте. Через "KASE Mobile" можно просматривать данные по 
индикаторам рынка KASE, новости Биржи и ее эмитентов. 

Особенностью приложения "KASE Mobile" является более структурированный доступ к 
информации по рынкам в один клик, возможность создания пользователем избранного набора 
инструментов для дальнейшего отслеживания их цен на одной странице. 

Использовать "KASE Mobile" можно бесплатно и без авторизации. Приложение доступно на 
платформах Android и IOS. 

При разработке приложения учитывались пожелания пользователей информационных 
продуктов Биржи, а также международные практики, которые были адаптированы для 
казахстанского рынка. 

В 2020 году более 1 000 студентов проекта "Биржевой симулятор", который проводится KASE с 
2008 года для студентов казахстанских вузов в рамках поддержки качества высшего 
образования и финансовой грамотности, приняли участие в учебных торгах на базе тестовой 
версии мобильного приложения "KASE Mobile". Благодаря приложению студенты получили 
более комфортный и эффективный доступ к учебным торгам на Бирже и связанной с ними 
биржевой информации. За 12 лет в проекте "Биржевой симулятор" приняло участие более 8 500 
человек. Многие участники проекта прошлых лет сегодня являются активными розничными 
инвесторами и руководителями в финансовых организациях.  

KASE рассматривает возможности дальнейшего развития приложения для расширения 
функционала и создания новых удобных элементов, чтобы его пользователи могли стать ближе 
к казахстанскому фондовому рынку. 

 

 

 

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. 


