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Награждены победители обучающей игры KASE,
проведенной для частных инвесторов
08 февраля 2011 года Казахстанская фондовая биржа (KASE) наградила победителей
обучающей игры, проведенной для неограниченного круга частных инвесторов с 15 по 27
декабря 2010 года с использованием демонстрационной версии клиентского приложения
торговой системы STrade.
По итогам игры KASE определила победителей, которые добились наибольшей рыночной
стоимости своих инвестиционных портфелей:
•

Токбаева Данияра (стоимость портфеля – 12,4 млн);

•

Нуртазина Дархана (12,2 млн);

•

Бабажанова Ильдара (11,9 млн).

В награждении приняли участие Вице-президент KASE Цалюк Андрей Юрьевич,
и.о. Генерального директора ТОО "e.Trade.kz" Кассин Вадим Валерьевич, управляющий
директор АО "Сентрас Секьюритиз" Камаров Талгат Каирбекович, специалист Отдела по
связям с инвесторами АО "Сентрас Секьюритиз" Беляева Аида.
Спонсор проекта – АО "Сентрас Секьюритиз" – предоставило победителю игры Токбаеву Д.
реальный инвестиционный портфель из акций, входящих в представительский список Индекса
KASE, на сумму 100,0 тыс. тенге. Камаров Т.К. отметил, что АО "Сентрас Секьюритиз"
поддерживает образовательные проекты KASE и развитие Интернет-трейдинга в Казахстане.
Дочерняя организация KASE ТОО "eTrade.kz", являющаяся разработчиком терминала STrade,
бесплатно предоставила победителям:
•

возможность использования на KASE Механизма передачи транзитных приказов одним
лицом (клиентом брокера) в течение одного года;

•

годовой абонемент для одного лица (брокера или клиента) на получение сертификата
открытого ключа с неограниченным количеством возможных смен ключей и паролей
доступа в торговую систему KASE.

Победитель игры – студент Международной Академии Бизнеса (МАБ) Токбаев Данияр –
сообщил о намерении использовать свой выигрыш для организации при поддержке МАБ
проекта, который позволит студентам научиться принимать и реализовывать инвестиционные
решения, работая на фондовом рынке KASE.
Справка:
В 2010 году KASE и ее дочерними организациями – ТОО "Информационное агентство финансовых
рынков ИРБИС" и ТОО "eTrade.kz" были запущены два проекта демонстрационных обучающих игр – для
студентов казахстанских вузов и частных инвесторов.
Первый проект был реализован в два этапа – весной и осенью с участием пяти ведущих казахстанских
вузов в целях ознакомления будущих специалистов экономических специальностей с принципами работы
в торговой системе KASE, формирования у студентов понимания реального состояния казахстанского
рынка акций, а также приобщения к культуре инвестирования на рынке ценных бумаг. Всего в
студенческих играх на KASE приняли участие около 200 студентов казахстанских вузов.
Второй проект был реализован в декабре с участием неограниченного круга частных инвесторов в целях
демонстрации им возможностей работы в торговой системе KASE в режиме удаленного доступа через
сеть Интернет, популяризации торговли ценными бумагами на KASE и вовлечения розничного инвестора

в работу на организованном фондовом рынке Казахстана. Кроме того, биржа хотела протестировать
перед запуском в "боевом" режиме разработанное клиентское приложение торговой системы, получившее
название STrade (в проектном варианте приложение называлось "Тонкий клиент"). В игре приняли
участие 273 частных инвестора.
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