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

15 декабря 2017 года

Подведены итоги Конкурса KASE среди розничных инвесторов на рынке акций
15 декабря 2017 года в Алматы состоялось торжественное награждение победителей Конкурса
KASE среди розничных инвесторов на рынке акций (Конкурс).
Конкурс, проводимый KASE с 01 ноября по 08 декабря 2017 года, направлен на продвижение
биржевой торговли в Республике Казахстан, и проводился среди физических лиц, являющихся
клиентами брокерских организаций – членов KASE.
В результате Конкурс оказался востребованным и популярным среди целевой аудитории – в
нем приняли участие 1 808 розничных инвесторов, что в 1,7 раза больше, чем в прошлом году.
В 2016 году в Конкурсе участвовало 1 046 инвесторов.
В период проведения Конкурса его участниками в 2017 году заключено 12 224 сделки на сумму
1 млрд 550 млн 265 тыс. тенге. В 2016 году состоялось 3 358 сделок на сумму более 753 млн
тенге. Таким образом, количество сделок в рамках Конкурса в текущем году выросло в 3,6
раза.
Наилучшая доходность акций среди победителей Конкурса в 2017 году составляет 18,9 %.
Согласно условиям победителями Конкурса на рынке акций стали следующие участники,
достигшие наибольших итоговых значений доходности:
–

Гран-при – Хомич Наталья Борисовна, клиент АО "Фридом Финанс" (доходность – 18,9 %);

–

I место – Имантаев Бактыбек Магрупович, клиент АО "Фридом Финанс" (доходность –
15,8 %);

–

II место – Мамаев Зелимхан Хамарбекович, клиент АО "Фридом Финанс" (доходность –
13,4 %);

–

III место – Джумашева Назым Бекболатовна, клиент АО "Фридом Финанс" (доходность –
11,2 %).

В номинации "Самый активный инвестор" награжден грамотой за активную торговлю ценными
бумагами в Конкурсе среди розничных инвесторов Билялов Айбек Камидолаевич из города
Петропавловска, который заключил 1 181 сделку.
Победителями в номинации "Самая активная брокерская организация" стали следующие
брокерские организации, которые привлекли к участию наибольшее количество своих
клиентов:
–

в конкурсе KASE среди розничных инвесторов на рынке акций – АО "Фридом Финанс"
(1 568 клиентов);

–

в конкурсе KASE среди розничных инвесторов на рынке акций – АО "Казпочта"
(213 клиентов).

В рамках условий Конкурса учитывались сделки конкурсантов по купле-продаже с акциями
представительского списка Индекса KASE в режиме реальных торгов. При этом каждому
участнику Конкурса необходимо было заключить в торговой системе KASE не менее двух
сделок купли-продажи.

Спонсорами конкурса являются АО "Астана банк", АО "Фридом Финанс" и АО "BCC Invest" –
дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит".
Партнерами Конкурса являются 10 брокерских компаний: АО "Фридом Финанс", АО "Казпочта",
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", АО "BCC Invest" –
дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит", АО "Сентрас Секьюритис", АО "Asyl Invest",
АО "Евразийский Капитал", АО "Казкоммерц Секьюритиз" - дочерняя организация
АО "Казкоммерцбанк", АО "CAIFC Investment Group".
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 Евро-Азиатских
фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных
объединений.
В 2015 году KASE присоединилась к инициативе ООН "Устойчивые фондовый биржи". KASE
занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами, а также
занимает шестое место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS.
Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz.
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