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Казахстанская фондовая биржа поздравила работников
деловых СМИ с 15-летием тенге
В преддверии пятнадцатого дня рождения Казахстанской фондовой биржи (KASE), учитывая
большое значение деловой журналистики в освещении финансового рынка Казахстана, KASE
собрала 07 ноября 2008 года в отеле Hyatt Regency Almaty наиболее активных работников
деловых средств массовой информации (СМИ) на праздничное мероприятие с тем, чтобы
поздравить их с 15-летием тенге и поблагодарить за труд и профессионализм.
В мероприятии приняли участие 35 журналистов, авторов и редакторов специальных
и республиканских печатных изданий, деловых и просветительских программ телевидения.
В рамках мероприятия работникам СМИ была продемонстрирована презентация
об интересных, но малоизвестных фактах из истории KASE и национального финансового
рынка, а ряд работников СМИ были отмечены памятными досками и почетными грамотами
KASE, в том числе:
•

главный редактор журналов "Личные деньги" и "Рынок ценных бумаг Казахстана"
Александр Егорченко – "За популяризацию рынка"

•

журналист издания "Эксперт Казахстан" Татьяна Батищева – "За качество работы"

•

журналист издания "Панорама" Николай Дрозд – "За взвешенность оценок"

•

аналитик Института экономических стратегий – Центральная Азия Бахтияр Бакас Уулу
– "За объективность суждений"

•

журналист издания "Бизнес и Власть" Айнура Каргалинова – "За оперативность
освещения"

•

автор и ведущая программы телеканала КТК "Тенге" Нина Ким – "За творческий подход"

•

журналист издания "Республика" Сергей Зелепухин – "За верность тематике"

•

главный редактор программы "Бизнес мекен" телеканала "Хабар" Сауле Чарышева
– "За просветительскую деятельность"

•

журналист издания "Эксперт Казахстан" Василий Калабин – "За глубину анализа"

•

главный редактор программы "Территория тенге" 31 канала Тимур Джумажанов
– "За неугасающий интерес"

После окончания торжественной части мероприятия журналисты имели возможность
пообщаться с руководством KASE и получить ответы на интересующие их вопросы.
Справочная информация:
Национальная казахстанская валюта (тенге) была введена 15 ноября 1993 года. С 1997 года
этот день является профессиональным праздником работников финансовой системы
Республики Казахстан – Днем национальной валюты (в соответствии с указами Президента
Республики Казахстан от 13 ноября 1997 года № 3753 и от 20 января 1998 года № 3827).
Согласно закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" 15 ноября
является праздничной датой в Республике Казахстан.
История KASE начала свой отсчет на второй день после введения тенге. 17 ноября 1993 года
Национальный Банк Республики Казахстан и 23 ведущих казахстанских коммерческих банка

приняли решение создать валютную биржу. Основными задачами, поставленными перед новой
биржей, являлись организация и развитие национального валютного рынка в связи
с введением тенге. KASE была зарегистрирована как юридическое лицо 30 декабря 1993 года
под наименованием "Казахская Межбанковская Валютная Биржа" в организационно-правовой
форме акционерного общества закрытого типа, а с апреля 1996 года функционирует под
существующим наименованием.
Юбилейная презентация будет размещена на веб-сайте KASE в разделе "Пресс-центр".

