
 

 

 

П Р Е С С – Р Е Л И З  

 

г. Алматы 31 марта 2022 года 

 

KASE приняла участие в Global Money Week - 2022 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа, KASE) провела ряд мероприятий в рамках 

ежегодного всемирного движения по повышению финансовой грамотности детей и молодежи  

Global Money Week (GMW), в которых приняло участие более 1200 человек. 

10-ая по счёту Глобальная Неделя Денег проходила с 21 по 27 марта 2022 года. Официальная тема 

GMW-2022 – "Создай свое будущее, разумно относись к деньгам". Следуя теме глобальной 

кампании, KASE, начиная с начала 2022 года, провела серию вебинаров: "Основы инвестиционной 

грамотности", "Pro IPO: что нужно знать и как участвовать", "Налоговое декларирование ценных 

бумаг", офлайн-встречу "Инструменты фондового рынка для бизнеса" с онлайн-вещанием по всему 

Казахстану. 

Онлайн-мероприятия проведены, в том числе при поддержке партнерских организаций – брокерской 

компании Sky Bridge, аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young и Национальной палаты 

предпринимателей "Атамекен". Отметим, что на последнем подобном мероприятии, которое Биржа 

организовала совместно с НПП, спикеры рассказали об инструментах рынка ценных бумаг для 

привлечения финансирования и процедурах листинга, а также раскрыли вопросы инвестирования 

свободных денежных средств.  

Биржа планирует продолжить проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности  

в течение всего 2022 года. В частности, планируется выпуск новых видеоуроков и проведение 

вебинаров на различные темы инвестирования на регулярной основе, а также Конкурса розничных 

инвесторов и Биржевого симулятора 

 

Для справки 

В глобальной кампании Global Money Week, начиная с 2012 года, охвачено более 53 млн детей  

и молодежи в 176 странах мира. Официальный слоган GMW - "Учись. Экономь. Зарабатывай" 

передает ключевые идеи глобального движения научить подрастающее поколение управлять 

своими деньгами, копить на будущее и зарабатывать для себя и своей семьи. 

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  


