
 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 14 февраля 2022 года 

 

Итоги конкурса "Биржевой симулятор" за 2021 год 

 

10 февраля 2022 года состоялась церемония закрытия 13-го по счету ежегодного конкурса KASE – 
"Биржевой симулятор".  

Учебные торги на KASE в рамках проекта прошли в два этапа: первый – с 01 апреля по 31 мая 
2021 года, второй – с 01 октября по 06 января 2022 года. Всего было зарегистрировано более 3500 
студентов-участников проекта из 112 вузов Казахстана. 

По итогам конкурса определены 13 победителей из восьми вузов: университет "Нархоз" (5 человек), 
Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева (2 чел.), Казахский национальный 
университет имени Аль-Фараби (1 человек), Казахский университет международных отношений и 
мировых языков имени Абылайхана (1 человек), Инновационный Евразийский университет 
(1 человек), университет "Туран" (1 человек), университет "Кайнар" (1 человек), Международный 
университет информационных технологий (1 человек).  

По результатам 2021 года общий объем торгов в рамках "Биржевого симулятора" превысил  
5,1 млрд тенге. Всего было заключено 5944 сделки. Максимальный объем торгов на одного 
человека составил 544 млн тенге, а максимальное количество сделок на одного участника – 522. 

Партнерами и спонсорами проекта в 2021 году выступили ведущие казахстанские брокерские 
компании. Общий призовой фонд конкурса составил 2,6 млн тенге. Победители "Биржевого 
симулятора" получили на реальные счета брокерских компаний по 200 тысяч тенге: в АО "Фридом 
Финанс" и АО "First Heartland Jusan Invest" – по 5 человек, АО "BCC Invest"–  
2 человека и АО "Сентрас Секьюритиз" – 1 человек.  

Проект "Биржевой симулятор" реализуется KASE в рамках повышения финансовой грамотности 
среди студенческой молодежи. Для роста уровня осведомленности о фондовом рынке экспертами 
Биржи было проведено более 30 лекций в университетах Казахстана. 

Конкурс реализуется в формате торгов в учебной торговой системе, участникам которой выдается 
1 млн виртуальных тенге. За счет использования этих средств необходимо сформировать 
наибольший инвестиционный портфель по доходности. 

Последние несколько лет проект проводится в рамках всемирной глобальной программы  
по повышению финансовой грамотности молодежи и детей Global Money Week, к которой 
присоединились более 130 стран мира. 

Благодаря конкурсу, участники получают не только опыт работы на фондовом рынке,  
но и возможность пройти стажировку с потенциалом дальнейшего трудоустройства в ведущие 
финансовые организации Казахстана.  

В свою очередь, для компаний-партнеров это уникальная возможность привлечь в свои ряды 
молодых сотрудников, обладающих аналитическими способностями и имеющих опыт 
инвестирования на биржевом рынке. 

 

 

 



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. 

 


