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25 декабря состоялось торжественное награждение победителей
конкурса KASE среди розничных инвесторов
25 декабря 2013 года Казахстанская фондовая биржа (KASE) провела торжественное
награждение
победителей
конкурса
KASE
среди
розничных
инвесторов
(далее – Конкурс).
Конкурс, проведенный KASE с 20 ноября по 19 декабря 2013 года, был приурочен к 20-летнему
юбилею KASE и направлен на популяризацию биржевой торговли в Республике Казахстан.
К участию в Конкурсе приглашались физические лица, являющиеся клиентами брокерских
организаций – членов KASE.
В рамках Конкурса его участники должны были заключать сделки купли-продажи с акциями
представительского списка Индекса KASE в режиме реальных торгов. При этом каждому
участнику необходимо было заключить не менее двух сделок купли-продажи в торговой системе
KASE.
В Конкурсе приняли участие 94 розничных инвестора, являющихся клиентами девяти
брокерских организаций – членов KASE. В период проведения Конкурса его участниками было
заключено более 360 сделок на сумму более 381 млн тенге, что составило 27 % от общего
количества сделок с акциями представительского списка Индекса KASE, заключенных в этот же
период в торговой системе KASE (или 9,7 % от общего объема сделок с указанными акциями).
Победителями Конкурса стали следующие три участника, достигшие наибольших итоговых
значений доходности согласно условиям Конкурса:
–

I место – Ермекова Клара Жетписовна, клиент АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL"
(уровень доходности инвестиций – 3,79 % или более 46 % годовых);

–

II место – Касымбекова Галина, клиент АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL" (уровень
доходности – 2,76 % или более 33 % годовых);

–

III место – Альжанов Еркин Турлыбекович, клиент АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (уровень
доходности – 2,51 % или более 30 % годовых).

KASE наградила победителей Конкурса ценными призами – планшетным компьютером,
смартфоном и ноутбуком соответственно.
Победителем в номинации Конкурса "Самая активная брокерская организация" стало
АО "Фридом Финанс", которое привлекло к участию в Конкурсе 47 своих клиентов.
Конкурс был организован при поддержке АО "Фридом Финанс", АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ",
АО "Брокерский дом "JAZZ CAPITAL", АО "Сентрас Секьюритиз", АО "CAIFC INVESTMENT
GROUP", АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", АО "BCC
Invest" – дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит", АО "Дочерняя организация
акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис", АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя
организация АО "Казкоммерцбанк").
Информационные партнеры Конкурса – Казахстанский пресс-клуб, аналитический журнал
"Рынок ценных бумаг Казахстана".

Для справки
Конкурс KASE был вторым в числе запланированных мероприятий Биржи в 2013 году,
направленных на продвижение биржевой торговли и рынка акций среди отечественных
розничных инвесторов. Кроме указанного мероприятия, в рамках информационнообразовательной работы KASE в 2013 году уже во второй раз (первый – в 2012 году) был
проведен День открытых дверей фондового рынка, представляющий собой серию бесплатных
образовательных блиц-семинаров по тематике фондового рынка для потенциальных
и существующих розничных инвесторов.
KASE является единственной в Казахстане биржей, обслуживающей финансовый рынок. Это –
универсальная площадка, на которой ведутся торги инструментами рынка репо, иностранными
валютами, государственными и негосударственными ценными бумагами казахстанских
и зарубежных эмитентов, облигациями международных финансовых организаций.
За 10 месяцев 2013 года общий объем торгов на KASE достиг эквивалента 164,2 млрд
долларов США, в том числе на рынке акций – 431 млн долларов США. Капитализация рынка
акций KASE на 01 ноября 2013 года оценивалась в 31,8 млрд долларов США.
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