
 
 
 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 28 декабря 2020 года 

 

KASE завершила образовательную программу по фондовому рынку 
"Торговля на KASE: от А до Я" 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE или Биржа) завершила образовательную программу 
по фондовому рынку "Торговля на KASE: от А до Я" (Программа) для студентов ВУЗов 
Казахстана и всех желающих. Программа длилась в течение пяти месяцев текущего года 
и состояла из двух частей – теоретической и практической. 

В первой части Программы слушатели со всех регионов Казахстана смогли принять участие 
в шести вебинарах, организованных KASE: "Основы инвестирования", "Сайт биржи как источник 
информации для частных инвесторов", "Основы анализа ценных бумаг", "Основы технического 
анализа", "Стратегии инвестирования" и "Как создать стартап и привлечь инвесторов". 

Во второй половине проекта конкурсанты участвовали в образовательной игре "Биржевой 
симулятор", чтобы закрепить полученные знания на практике. Проект "Биржевой симулятор" 
позволяет в учебных целях на базе реальной торговой системы KASE торговать наиболее 
ликвидными акциями казахстанских компаний. Каждый участник, при этом, на начало торгов 
получает виртуальные средства размером в 1 млн тенге. Основной задачей участников является 
достижение максимального роста или доходности инвестиционного портфеля.  

В этом году "Биржевой симулятор" проводился 12-й раз и стал частью комплексной обучающей 
Программы. Всего в проекте приняли участие 1 147 человек из 40 учебных заведений. 
Наибольшее количество участников было представлено Евразийским национальным 
университетом имени Л.Н. Гумилева – 165 человек. Наибольшую активность 
продемонстрировали студенты Казахстанско-Британского технического университета – 72 % 
активных участников. 

Общий объем сделок по итогам "Биржевого Симулятора" достиг 11 522,9 млн тенге, а их 
количество составило 24 911 сделок. Максимальный объем сделок на одного человека 
зафиксирован на уровне 1 568 млн тенге, максимальное количество сделок на одного участника 
– 1147. 

По итогам конкурса победителем стал Исаханов Джохангир, студент Казахстанско-Немецкого 
университета с финальным размером портфеля 2 301 179 тенге. 

Полный список призеров выглядит следующим образом: 

1) Исаханов Джохангир, студент Казахстанско-Немецкого университета – финальный 
портфель – 2 301 179 тенге; 

2) Сматов Смаил, студент Назарбаев Университета – финальный портфель – 2 286 519 тенге; 

3) Отт Артем, студент Казахстанско-Немецкого университета – финальный портфель – 
1 988 934 тенге; 

4) Нурахметов Дилмурат, студент университета "Туран" – финальный портфель – 1 834 340 
тенге; 

5) Жалынбет Нурсултан, студент университета "Нархоз" – финальный портфель – 1 645 668 
тенге; 

6) Мажитов Сакен, студент Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза – 
финальный портфель – 1 571 463 тенге; 

7) Исмаилова Сарра, студент Международного университета информационных технологий – 



финальный портфель – 1 529 098 тенге; 

8) Ротнова Вероника, студент Казахского-русского международного университета – 
финальный портфель – 1 415 788 тенге; 

9) Мельникова Анастасия, студент университета "Туран" – финальный портфель – 1 412 795 
тенге; 

10) Мағазбеков Дос, студент Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева – 
финальный портфель – 1 386 764 тенге. 

В 2020 году проект "Биржевой симулятор" поддержали четыре партнера – профессиональных 
участника рынка, которые представили призерам следующие награды: 

– АО "BCC Invest" ДО "Банк ЦентрКредит" – оплачиваемая стажировка для двух студентов-
победителей; 

– АО "Сентрас Секьюритиз" – оплачиваемая стажировка для двух студентов-победителей; 

– АО "Инвестиционная компания "Freedom Finance" – общее обучение для всех студентов до 
начала торгов на тему как инвестировать, искусство инвестирования и углубленное 
обучение для пяти студентов-победителей; 

– Refinitiv – доступ к международному терминалу на один месяц для 100 студентов, занявших 
первые места по итогам торгов. 

Интерес студенческой молодежи к проекту "Биржевой симулятор" растет - за всю его историю 
участие в нем приняли более 8,5 тыс. студентов из 80 вузов Казахстана, стран ближнего 
и дальнего зарубежья.  

Цель программы "Торговля на KASE: от А до Я" – повышение знаний молодых специалистов 
и заинтересованных лиц о фондовом рынке, его инструментах и инвестиционных возможностях, 
а также предоставление им практических навыков работы на фондовом рынке.  

Отмечаем, что в связи с карантинными мерами, по коронавирусной инфекции, обе части 
Программы проводились исключительно в дистанционном формате. 

 

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. 


