
 

 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  
 

г. Алматы 15 октября 2022 года 

 

Ярмарка казахстанских брокеров 
"KASE FEST" прошла в Астане  

15 октября 2022 года Казахстанская фондовая биржа (далее – KASE или Биржа) провела вторую 
ярмарку казахстанских брокеров "KASE FEST" в The Nazarbayev University Graduate school of 
Business (г. Астана). Данное мероприятие организовано в рамках недели инвестиционной 
грамотности World Investor Week 2022 Всемирной федерации фондовых бирж (WFE). 

В мероприятии приняли участие представители АО "Самрук Казына", АО НК "Казмунайгаз", ведущих 
брокеров Казахстана: АО "Halyk Finance", АО "BCC Invest", АО "First Heartland Jusan Invest", АО 
"Skybridge Invest", АО "Фридом Финанс", АО "Казпочта", АО "Народный банк Казахстана". 

"Цель "KASE FEST" – повышение уровня финансовой грамотности населения нашей страны. Мы 
стремимся познакомить розничных инвесторов с работой фондового рынка Казахстана, с его 
участниками, доступными на нем финансовыми инструментами и продуктами. "KASE FEST" – это 
возможность для начинающего инвестора задать интересующие его вопросы напрямую 
казахстанским брокерам, протестировать свои знания на Биржевом симуляторе в мобильном 
приложении KASE, а также научиться правильно выбирать брокера, чтобы начать инвестировать. 
Сегодня это особенно важно в преддверии старта программы приватизации через проведение IPO 
национальных компаний", – сказал Андрей Цалюк, заместитель Председателя Правления KASE.  

Посетители ярмарки ознакомились с работой казахстанского фондового рынка, деятельностью  
и  технологиями KASE, заслушали выступления АО "Самрук-Қазына" и НК "КазМунайГаз" в рамках 
идущей по всей стране информационно-разъяснительной кампании, посвященной планируемому 
IPO НК "КазМунайГаз", а также приняли участие в мастер-классах, организованных экспертами 
KASE и брокерских компаний.  

"Хочется отметить высокий интерес со стороны населения к уникальной для нашей страны 
программе IPO. Очень важно проведение масштабного разъяснения сути программы уже сейчас. 
Ведь Глава государства выделил важным приоритетом участие простых граждан в IPO. Именно они 
должны быть получателями выгоды от своих вложений. В ходе информационно-разъяснительной 
работы в регионах страны население активно интересовалось вопросами дивидендной политики и 
потенциала прироста стоимости акций в КазМунайГаз в будущем. Поэтому для повышения 
инвестиционной привлекательности компании КМГ мы опубликуем подробную информацию о 
дивидендной политике компании перед размещением ее акций на IPO. Также утвержден 
минимальный размер дивидендов. КМГ в первую очередь должен быть выгодным для 
отечественных инвесторов, впервые участвующих на фондовых биржах, также международным 
институциональным инвесторам", – поделился Мират Утепов, директор департамента экономики и 
планирования АО "Самрук-Қазына". 

В рамках "KASE FEST" ведущие брокеры Казахстана рассказали о том, что такое IPO и с какой 
целью оно проводится, как инвестору можно заработать на IPO, какие риски инвестирования 
существуют, какой суммой нужно располагать, чтобы купить первые акции и т.д.  

"Halyk Finance – одна из крупнейших компаний на рынке ценных бумаг в Казахстане и единственный 
казахстанский брокер-дилер, имеющий кредитный рейтинг инвестиционной категории «ВВВ-» 
международного агентства Fitch Ratings. За 18 лет существования компания прошла путь от 
небольшой команды, оказывающей стандартные услуги брокериджа, до ведущего инвестиционного 
банка Казахстана. В прошлом году наша компания совершила прорыв в собственной брокерской 
деятельности, полностью оцифровав клиентский путь по открытию счетов и торговле на фондовых 
рынках, что позволило многократно нарастить как количество розничных клиентов Halyk Finance, так 
и их торговую активность на казахстанских и международных рынках. Сегодня услугами Halyk 



 

 

Finance пользуются порядка 70 тысяч клиентов – физических лиц, чей клиентский портфель на 
брокерском обслуживании составляет более 100 миллиардов тенге. Мероприятия, подобные "KASE 
FEST", где встречаются профессиональные участники рынка и население, взаимообогащают обе 
стороны. Для слушателей создана еще одна информационная и обучающая площадка, которая в 
легкой форме позволяет узнать больше о фондовой бирже и возможностях инвестирования, а нам, 
брокерам, помимо получения обратной связи от инвесторов, предоставляется возможность внести 
свой вклад в повышение финансовой грамотности населения и в развитие рынка ценных бумаг 
Казахстана", – отметила Динара Асамбаева, руководитель филиала АО "Halyk Finance" в г. Астане. 

"Компания Freedom Broker участвует в мероприятиях Казахстанской фондовой биржи с самого 
начала работы в Казахстане – с 2013 года. Мы изначально видели важность таких инициатив, 
потому что рост финансовой грамотности – ключ к росту благосостояния граждан. Наша вера в это 
за 9 лет ничуть не изменилась, мы не могли не поддержать KASE FEST. А вот что изменилось с тех 
пор, так это ситуация на рынке. Количество счетов физлиц в Центральном Депозитарии выросло с 
55 тысяч тогда до 370 тысяч сегодня! Рост в 7 раз менее чем за 10 лет. Уже как минимум 370 тысяч 
казахстанцев могут участвовать в биржевых инвестициях! Неплохой результат, и мы верим, что 
можно ещё лучше! Надо просто не сбавлять темпы, и мероприятия вроде "KASE FEST" этому очень 
способствуют. Спасибо за возможность развивать рынок вместе", – подчеркнули представители 
Freedom Finance.  

Во время ярмарки "KASE FEST" для гостей были проведены учебные онлайн торги на рынке ценных 
бумаг KASE в мобильном приложении KASE Mobile, увлекательные игры "Бинго" и "Финансовая 
дегустация". Участие в них может помочь начинающему инвестору в будущем избежать ошибок на 
реальных торгах. 

 

 

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. 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 


