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Tengri Partners - спонсор новых PMI™ исследований по 

Казахстану, проводимых IHS Markit 

Казахстан стал 44-ой страной, охваченной глобальными сериями PMI, 

выпускаемыми IHS Markit 

  

AЛМАТА (январь 29 2020) – IHS Markit (NYSE: INFO), является мировым лидером 

в области информации, аналитики и решений, сегодня объявил, что Tengri Partners 

стал спонсором нового PMI™ (Индекса Менеджеров по снабжению) 

производственного сектора и сферы услуг Казахстана. Первые обзоры Tengri 

Partners Обрабатывающих отраслей и Cферы услуг Казахстана были выпущены 

сегодня.  

Анвар Ушбяев, управляющий партнер и главный инвестиционный директор Tengri 

Partners сказал:  

 

"Мы рады объявить о запуске первого в Казахстане опроса PMI в партнерстве с 

компанией IHS Markit, которая предоставляет одни из самых тщательно 

отслеживаемых отчетов о деловой активности в мире. Наши новые индексы 

PMI станут ценным и важным источником ежемесячных данных и 

аналитической информации, разрешающей получить представление о 

состоянии экономики Казахстана, позволяя пользователям отслеживать 

тенденции экономической активности Казахстана с ранее беспрецедентной 

комбинацией частоты и надежности. Мы надеемся, что как международные, 

так и местные предприятия и инвесторы, а также все экономисты, которые 

следят за Казахстаном, найдут полезным отслеживать и анализировать 

экономические условия с использованием серии индексов Tengri Partners 

Kazakhstan PMI." 

Серии PMI, выпускаемые IHS Markit, являются одними из наиболее тщательно 

отслеживаемых индексов деловой активности и ценятся во всем мире 

центральными банками, финансовыми рынками и лицами, принимающими бизнес-

решения, за предоставление своевременных и зачастую уникальных ежемесячных 

индикаторов экономических тенденций. Индексы основаны на ежемесячных 

опросах более 28 000 старших руководителей предприятий для количественной 

оценки таких переменных, как объем производства, новые заказы, занятость, 

запасы и цены. 

http://www.ihsmarkit.com/
https://tengripartners.com/


 

Ричард Уиллис, исполнительный директор IHS Markit сказал:  

 

“Мы рады сотрудничеству с Tengri Partners в области предоставления точных, 

своевременных, высокочастотных экономических данных по состоянию 

рыночной конъюнктуры Казахстана, запуская эти новые опросы PMI для 

производственного и сервисного секторов. Данные PMI по Казахстану позволят 

экономистам, политикам и инвесторам отслеживать показатели экономики 

практически в режиме реального времени, а также оценивать местную 

экономику в глобальном контексте, используя сопоставимые данные.” 

The Tengri Partners PMI Обрабатывающих отраслей Казахстана будет выпускаться 

в 12.00 по Алматинскому времени (06:00 UTC) в первый рабочий день ежемесячно. 

The Tengri Partners PMI Сферы услуг Казахстана (включая Совокупный PMI) будет 

выпускаться вслед в 12:00 по Алматинскому времени (06:00 UTC) на третий 

рабочий день ежемесячно. Очередные даты выпусков на период 2020 года 

следующие: 

Промышленность: 

• 3 февраля 

• 2 марта 

• 1 апреля 

• 4 мая 

• 1 июня 

• 1 июля 

• 3 августа 

• 1сентября 

• 1 октября 

• 2 ноября 

• 2 декабря

Сфера услуг: 

• 5 февраля 

• 4 марта 

• 3 апреля 

• 6 мая 

• 3 июня 

• 3 июля 

• 5 августа 

• 3 сентября 

• 5 октября 

• 4 ноября 

• 4 декабря 

 

Казахстан стал 44-ой страной, охваченной глобальными исследованиями серии 

PMI, выпускаемой IHS Markit.  
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О компании IHS Markit (www.ihsmarkit.com) 

 

IHS Markit (NYSE: INFO) является мировым лидером в области информации, 

аналитики и решений для основных отраслей и рынков, которые управляют 

экономикой во всем мире. Компания поставляет информацию следующего 

поколения, аналитику и пути решения для клиентов в сфере бизнеса, финансов и 

управления, повышая эффективность их работы и обеспечивая глубокое 

понимание, которое приводит к хорошо информированным, уверенным решениям. 

IHS Markit имеет более чем 50000 ключевых деловых и правительственных 

клиентов, в том числе 80 процентов Fortune Global 500 и ведущих финансовых 

институтов мира. 

 

IHS Markit – зарегистрированная торговая марка IHS Markit Ltd и/или других 

отделений компании. Все другие названия компаний и продуктов могут являться 

товарными знаками соответствующих владельцев © 2020 IHS Markit Ltd. Все 

права защищены. 

 

О Банке Tengri Partners (www.tengripartners.com) 

Tengri Partners является диверсифицированной банковской группой в Центральной 

Азии, занимающейся торговлей ценными бумагами, рынками капитала, 

инвестиционным банкингом, управлением инвестициями, коммерческим 

финансированием и основными инвестициями. 

 

Индекс PMI 

Purchasing Managers’ Index™ (PMI™) в настоящее время рассчитывается для более 

40 стран и основных регионов, включая Еврозону. Индекс PMI представляет собой 

наиболее ожидаемое исследование конъюнктуры рынка, за которым внимательно 

следят во всем мире. Центральные банки, финансовые рынки и руководители 

компаний ориентируются на результаты исследования, представляющие собой 

самые последние, точные и уникальные в своем роде ежемесячные показатели 

экономической активности. Дополнительную информацию можно получить на 

сайте: https://ihsmarkit.com/products/pmi.html. 

http://www.ihsmarkit.com/
http://www.tengripartners.com/
https://ihsmarkit.com/products/pmi.html

