АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
ПРЕСС–РЕЛИЗ
г. Алматы

15 февраля 2017 года

KASE провела награждение наиболее активных членов Биржи, листинговых
компаний, проявивших инициативность при раскрытии информации, по итогам
2016 года, а также победителей Конкурса представителей СМИ
15 февраля 2017 года Казахстанская фондовая биржа (KASE) провела церемонию
награждения:
наиболее отличившихся по итогам 2016 года членов KASE,
листинговых компаний, показавших стремление к информационной открытости
и проявивших инициативность при раскрытии информации о своей деятельности,
победителей Конкурса представителей СМИ, проведенного в конце 2016 года.
KASE ежегодно проводит поощрение членов Биржи, внесших вклад в развитие
фондового рынка Республики Казахстан, а также листинговых компаний,
демонстрирующих наилучшие примеры делового поведения на рынке ценных бумаг
в части раскрытия информации о себе и своей деятельности.
По результатам 2016 года были награждены:
в номинации "Лидер рынка"
АО "Фридом Финанс" (рынок акций)
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
(рынок корпоративных облигаций)
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
(рынок государственных ценных бумаг)
в номинации "Андеррайтер года"
АО "Фридом Финанс" (рынок акций)
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
(рынок корпоративных облигаций)
в номинации "Маркет-мейкер года"
АО "Фридом Финанс" (рынок акций)
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
(рынок корпоративных облигаций)
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
(рынок корпоративных облигаций)
Также Правление KASE наградило АО "Фридом Финанс" дипломом "За значительный
вклад в привлечение инвесторов".

Листинговые компании, продемонстрировавшие в 2016 году наилучшие примеры
делового поведения на рынке ценных бумаг, в части раскрытия информации о себе
и своей деятельности, награждены дипломами "За стремление к прозрачности".
В частности дипломами награждены:
Компании финансового сектора
АО "АТФБанк"
АО "Народный сберегательный Банк Казахстана"
Нефинансовые компании
АО "Разведка Добыча "Казмунайгаз"
KAZ Minerals PLС.
15 февраля 2017 года также были подведены итоги и проведено награждение
победителей Конкурса среди представителей средств массовой информации (СМИ).
Конкурс проводился с 01 октября по 30 декабря 2016 года. Тема данного конкурса
"Фондовый рынок Казахстана и новые возможности для отечественных компаний".
Победителями конкурса стали
в номинации "Лучший телесюжет или лучшая телепередача"
Асылбек Абдулов с телепроектом "Новый курс"
в номинации "Лучшая статья в печатных СМИ"
Владимир Бурьянов из газеты "Актюбинский вестник" со статьей "Альтернатива
кредитам"
в номинации "Лучший материал на интернет-ресурсах"
Татьяна Батищева за статьи "Занимать лучше дома" и "Инвесторы променяли банки
на KASE".
По решению жюри конкурса дополнительно отмечены
Ирина Ярунина (интернет-портал LS) – за систематическое освещение темы
фондового рынка
Ерболат Мухамеджан (телепрограмма "Биржа", Atameken Business Channel) – за
телепередачу о фондовом рынке на государственном языке.
Для справки
АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей
в Центрально-Азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане,
осуществляющей свою деятельность на финансовом рынке. Это универсальная
торговая площадка для инструментов рынка репо, иностранных валют,
государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций международных
финансовых институтов, а также производных инструментов.
KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации ЕвроАзиатских фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных
профессиональных объединений. В 2015 году KASE присоединилась к инициативе
ООН "Фондовые биржи за устойчивое развитие".
Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz
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