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

28 марта 2017 года

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

28 марта 2017 года в Казахском национальном университете им. Аль-фараби состоялось
официальное открытие проекта "Биржевой симулятор", организованного Казахстанской
фондовой биржей и Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС". Проект
стартует уже девятый год подряд и в этом году его начало приурочено к Всемирной неделе по
повышению финансовой грамотности среди детей и молодежи Global Money Week.
В 2017 году проект реализуется при поддержке Акимата города Алматы. Генеральный спонсор
проекта – АО "Банк Астаны", генеральный партнер – АО "Фридом Финанс". Партнерами проекта
выступили АО "Цесна Капитал", АО "Казком Секьюритиз" и АО "Сентрас Секьюритиз".
Цель проекта "Биржевой симулятор" – повышение финансовой грамотности молодых
специалистов и получение ими практических навыков работы на фондовом рынке.
"Казахстанская фондовая биржа в последние годы активно проводит работу по повышению
финансовой грамотности и информированности о возможностях фондового рынка Казахстана.
Наши работники в течение всего года проводят встречи с бизнес-сообществами разных
регионов и организуют обучающие сессии по взаимодействию с инвесторами для листинговых
компаний", – отметил управляющий директор по развитию бизнеса, член Правления KASE
Кайрат Турмагамбетов.
Проект "Биржевой симулятор" впервые стартовал 29 июля 2008 года. За минувшие годы
участие в нем приняло более 3 000 студентов.
В этом году количество участников превышает 1 000 человек.
Учебные торги на KASE в рамках проекта "Биржевой симулятор" откроются 29 марта 2017 года
в 9.00 ALT. Проект продлится один месяц и будет завершен 26 апреля 2017 года. Призовой
фонд проекта составляет 1 000 000 тенге. Победители будут определены организаторами по
итогам учебных торгов. Победившие участники получат возможность пройти практику
в партнерских организациях KASE.

####
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 "Фондовые биржи за
устойчивое развитие".
Биржевой симулятор – 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.
За всю историю проекта в учебных торгах принимали участие учащиеся 56 вузов Алматы,
Астаны, Уральска, Атырау, Кызылорды, Шымкента, Петропавловска, Караганды, Экибастуза,
Костаная, Рудного, Павлодара, Актау, Актобе и Атырау.
Global Money Week (GMW) – международное движение по повышению финансовой
грамотности детей и молодежи, инициированное в 2012 году международным фондом
развития в области финансов для детей и молодѐжи Child & Youth Finance International (CYFI).
Движение охватывает 130 стран мира.
Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz
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