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Информационное агентство финансовых рынков "ИРБИС" (агентство ИРБИС) презентовало первую 
отечественную программу для работы с финансовой информацией "IRIS Finance". 

IRIS Finance – модульный программный продукт для работы с финансовой информацией, который 
позволяет использовать следующие данные KASE, распространяемые с задержкой: сделки в секторах 
купли-продажи государственных ценных бумаг, корпоративных долговых и долевых ценных бумаг, 
иностранных валют, биржевые индексы и индикаторы. 

Кроме того, IRIS Finance содержит справочную информацию о ценных бумагах и их эмитентах, а также 
агрегированные итоги торгов во всех секторах биржевого рынка. 

В IRIS Finance реализован удобный и функциональный модуль для работы с новостной лентой по 
финансовому рынку от агентства ИРБИС. 

"Это первый подобный продукт на казахстанском рынке информационных услуг. В дальнейшем мы 
планируем расширение поставляемых нами услуг. Специально для этого также был разработан сайт 
http://www.fininfo.kz, который начнет свою работу летом 2010 года", – сообщил Генеральный директор 
агентства ИРБИС Евгений Мухамеджанов, открывая презентацию 26 мая в Алматы. 

В свою очередь Вице-президент АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) Андрей Цалюк отметил, что 
KASE поддерживает решение агентства ИРБИС о запуске программы: "Для меня лично запуск подобного 
продукта имеет очень большое значение. По сути, это первая интегрированная информационная среда в 
Казахстане, что является существенным достижением как для агентства ИРБИС, так и для 
информационного рынка Казахстана в целом", – подчеркнул он. 

Участники семинара: представители KASE, агентства ИРБИС, АО "Академия регионального финансового 
центра города Алматы", АО "Региональный финансовый центр города Алматы", Дочернего Банка АО "HSBC 
Банк Казахстан", АО "БТА Банк", АО "Накопительный пенсионный фонд "ГНПФ" и другие крупные банки, 
учебные заведения, страховые и инвестиционные компании Республики Казахстан. 

Информационное агентство финансовых рынков "ИРБИС" – дочерняя компания KASE, основанная в 1998 
году. Новости "ИРБИС" – это актуальная финансовая и экономическая информация по Республике 
Казахстан, странам СНГ и мировым рынкам. В ленте новостей представлены статистические новости, 
аналитика, обзоры, комментарии, хронология событий, анонсы важных мероприятий, охватывающие 
деятельность Казахстанского и мирового финансового сообщества, а также эксклюзивные интервью 
с главными персонами финансового рынка Республики Казахстана. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Данный материал носит исключительно информационный 
характер и не является предложением или рекомендацией 
совершать какие-либо сделки с ценными бумагами. ИАФР 
"ИРБИС" не несет ответственности за мнения, высказанные в 
данном материале. 

 


