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Индексу KASE исполнилось 20 лет 

 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE, Биржа) информирует, что ключевому индикатору 
состояния казахстанского рынка акций – Индексу KASE – исполнилось 20 лет. Индекс начал 
рассчитываться с 2000 года со стартового значения в 100 пунктов и до 2007 назывался 
KASE_Shares.  

На 21 сентября 2020 года в представительский список Индекса KASE входят наиболее 
ликвидные акции восьми крупных финансово устойчивых компаний – АО "Банк ЦентрКредит", 
KAZ Minerals PLC, АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Кселл", АО "KEGOC", 
АО "НАК "Казатомпром", АО "Казахтелеком" и АО "КазТрансОйл".  

На протяжении всей истории Индекса KASE акции трех компаний – АО "Казахтелеком", 
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" и KAZ Minerals PLC с 2008 года 
(до реорганизации – Kazakhmys PLC) постоянно находятся в его представительском списке.  

Максимальное количество акций в Индексе – 46 ценных бумаг со значением 2 818,42 пунктов 
было достигнуто 16 июля 2007 года. 

Исторического максимума Индекс KASE достиг 17 июля 2007 года – его значение составило 
2 876,17 пунктов. 20 июля 2002 года Индекс закрыл торговый день со значением 69,48, который 
является самым минимальным показателем за всю историю Индекса. 

По состоянию на 21 сентября 2020 года Индекс KASE равен 2 465,52, что в 24 раза больше 
изначального показателя. 

В 2017 году, по данным Bloomberg, Индекс KASE занял третье место в мире по скорости роста, 
увеличившись за год на 59,3 %. 

Индекс KASE представляет собой отношение рыночных цен акций, входящих  
в представительский список Индекса на дату его составления, к ценам акций этого списка на 
определенную дату, которое взвешено по капитализации с учетом акций, находящихся  
в свободном обращении. 

В данный список включаются акции эмитента, который является юридическим лицом, 
признаваемым организацией – резидентом Республики Казахстан в соответствии законом 
"О рынке ценных бумаг". 

 

Для справки 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей в Центрально-
Азиатском регионе. KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными 
бумагами, и шестое место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS.  

Это универсальная торговая площадка для корпоративных и государственных ценных бумаг, 
облигаций международных финансовых институтов, иностранных валют, операций рынка денег 
– репо и своп, а также производных инструментов, обладает современными технологиями 
и оказывает полный спектр торговых и пост-торговых услуг в соответствии с принятыми 
международными стандартами.  



KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских 
фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных 
объединений, а также участником Инициативы ООН "Фондовые биржи за устойчивое развитие".  

KASE активно содействует экономическому росту Казахстана путем обеспечения прозрачной 
инвестиционной среды для локальных и зарубежных участников. 

Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz. 

 


