
 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 29 марта 2019 года 

 

KASE провела церемонию начала образовательного проекта среди 
студентов "Биржевой симулятор" 

 

29 марта 2019 года состоялась церемония открытия студенческого проекта KASE "Биржевой 
симулятор", нацеленного на повышение финансовой грамотности молодежи, желающей 
расширить свои знания о фондовом рынке и получить практические навыки инвестирования.  

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.  

Проект реализуется в 11 год подряд. Интерес студенческой молодежи к "Биржевому 
симулятору" растет – за всю историю проекта участие в нем приняли более 6 000 студентов 
около 80 вузов Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Учебные торги на KASE в рамках проекта "Биржевой симулятор" запускаются 01 апреля 2019 
года в 09:00 часов по астанинскому времени. Проект продлится один месяц и будет завершен 
30 апреля 2019 года. 

Опыт показал, что конкурс не только помогает пониманию фондового рынка, но и способствует 
прохождению студентами стажировок, трудоустройству студентов и преподавателей  
в финансовые организации. 

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

Конкурс поддерживали в разные годы более 10 компаний финансового сектора, акимат города 
Алматы, Министерство образования Республики Казахстан.  

 

 

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. 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".  

Проект "Биржевой симулятор" – это учебные торги KASE для студентов финансовых  
и экономических специальностей, которые проводятся по всему Казахстану с 2008 года. Проект 
предоставляет возможность студентам финансовых и экономических специальностей на 
бесплатной основе участвовать в торгах наиболее ликвидными акциями казахстанских 
компаний. Эти торги проводятся в учебной торговой системе KASE, которая создана на базе 



основной торговой системы KASE, и все котировки ценных бумаг в учебной торговой системе 
отражают ход реальных торгов в целях создания условий максимально приближенных  
к реальному рынку. 

Global Money Week – международное движение по повышению финансовой грамотности детей 
и молодежи, инициированное в 2012 году международным фондом развития в области 
финансов для детей и молодежи Child & Youth Finance International (CYFI). Главной целевой 
аудиторией GMW являются дети и молодежь в возрасте от 10 до 25 лет. Движение 
поддерживается ведущими в мире организациями, включая Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и др. 
 

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


