
ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

11.02.2011 г.  

Объявлены победители игры KASE среди неограниченного круга частных инвесторов 

Во вторник KASE и спонсоры проводившейся в декабре игры среди неограниченного круга 
частных инвесторов – компания "Сентрас Секьюритиз" и "дочка" биржи ТОО "eTrade.kz" – 
провели процедуру награждения победителей. Ими стали участники акции, добившиеся 
наибольшей рыночной стоимости своих портфелей. Так, победитель Данияр Токбаев показал 
результат в Т12,4 млн. 

В начале всем игрокам были предложены виртуальные Т10 млн, которые они могли 
инвестировать по своему усмотрению. По словам вице-президента KASE Андрея ЦАЛЮКА, 
ход торгов не полностью повторял то, что происходило на реальном рынке, поскольку 
абсолютное соответствие делало бы происходящее слишком скучным. Организаторы 
изначально предупреждали конкурсантов, что "будут сюрпризы", и несколько раз "включался 
робот", который вносил коррективы в стоимость бумаг. В результате в выигрыше оказались те, 
кто хорошо понял правила. (Победитель в кулуарах, однако, говорил о том, что при принятии 
решений об инвестировании он все же сравнивал цены на акции в рамках игры с теми ценами, 
которые существовали в реальности. - Н.Д.) 

Г-н Цалюк отметил также, что биржа организует подобные мероприятия с 2009 года, когда 
стало ясно, что они являются хорошим средством популяризации фондового рынка и того 
принципа, что торговать ценными бумагами можно здесь, а не в Лондоне. В прошлом году 
прошли весенние и осенние студенческие игры, а затем KASE решилась на проведение игры 
среди неограниченного круга частных инвесторов. 

Кроме того, немаловажным фактором стало то, что биржа хотела протестировать перед 
запуском разработанное клиентское приложение торговой системы, получившее название 
STrade (в проектном варианте – "Тонкий клиент"). Адаптация этой системы является одним из 
ключевых условий развития на рынке интернет-трейдинга. 

Управляющий директор "Сентрас Секьюритиз" Талгат КАМАРОВ вручил победителю 
сертификат, позволяющий сформировать пакет акций, входящих в представительский список 
KASE, на 100 тысяч уже не виртуальных, а реальных тенге. Что касается eTrade.kz, то призами 
с ее стороны стали возможность использования на бирже механизма передачи транзитных 
приказов одним лицом (клиентом брокера) в течение года и 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. Ко 
всеобщему изумлению, г-н Токбаев заявил, что не намерен использовать полученные призы в 
личных целях. В его планах создание в родном университете – МАБ – объединения молодых 
инвесторов, и это новое коммьюнити сможет воспользоваться наградами. 


