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Включение Казахстана в базу S&P Emerging Markets Data Base (EMDB)
и семейство индексов S&P/IFCG Frontier
06 сентября 2007 года Казахстанская фондовая биржа (далее – Биржа) и ведущий мировой
поставщик индексов международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подписали
письмо, подтверждающее соглашение между ними о том, что Биржа предоставляет Индексной
службе S&P информацию для наполнения "Базы данных о развивающихся рынках" S&P
Emerging Markets Data Base (S&P EMDB). Это позволит S&P включить Казахстан в семейство
индексов S&P/IFCG Frontier.
Основной индекс S&P/IFCG Frontier состоит из акций 272 компаний из 22 стран, которые
не вошли в индексы S&P/IFCG (Глобальный) и S&P/IFCI (Инвестиционный). Индекс S&P/IFCG
Frontier не считается инвестиционным, так как включает в себя небольшие по капитализации
компании с невысоким объемом торгов. Однако, для таких динамично развивающихся стран
как Казахстан, в рамках индекса S&P/IFCG Frontier агентство S&P создало индексы, в которые
вошли компании Казахстана, наиболее интересные для иностранных инвесторов.
Так, на сегодняшний день Казахстан уже включен в индекс S&P/IFCG Extended Frontier 150
и в ближайшее время будет включен в индекс S&P/IFCG Extended Frontier 30, где по оценке
S&P займет 2-е или 3-е место.
Таким образом, Индексная служба S&P сможет учитывать при расчете своих индексов данные
по организованному рынку Казахстана.
Биржа считает это событие в качестве знакового и подтверждающего достижение фондовым
рынком Казахстана определенного уровня развития, на котором он вызывает живой интерес
иностранных инвесторов.

Справка:
Информация об Индексной службе Standard & Poor's
Индексная служба Standard & Poor's, мировой лидер в области предоставления индексов и индексных
данных, поддерживает обширное семейство инвестиционных и эталонных индексов, отвечающих
на самые различные запросы инвесторов. В семейство индексов S&P среди прочих входят индекс S&P
500 (с ним напрямую связаны пассивно управляемые активы на сумму 1,3 трлн долл., кроме того, на него
ориентируются активно управляемые фонды общим объемом 4,8 трлн долл.) и индекс S&P Global 1200
(сводный индекс, включающий основные индексы семи крупнейших регионов и стран мира).
Дополнительную информацию можно найти по адресу: www.standardandpoors.com/indices
Информация о Standard & Poor's
Standard & Poor's - подразделение компании McGraw-Hill (NYSE:MHP) - является мировым лидером
в области предоставления информации о финансовых рынках, в том числе независимых кредитных
рейтингов, индексов, оценок рисков, инвестиционных исследований и данных. Standard & Poor's
располагает штатом из 8500 сотрудников, работающих в офисах в 21 стране мира. Standard & Poor's
является неотъемлемой частью мировой финансовой инфраструктуры и вот уже более 140 лет занимает
лидирующие позиции в предоставлении инвесторам независимых индикаторов, необходимых для более
уверенного принятия инвестиционных и финансовых решений. Более подробную информацию можно
получить по адресу: www.standardandpoors.com

