
ПРЕСС–РЕЛИЗ 
г. Алматы 13 сентября 2011 года 

 

Биржи Египта и Казахстана войдут в число участников индекса Dow Jones FEAS 
 

Dow Jones Indexes, ведущий мировой провайдер индексов, объявил сегодня, что Египетская 
биржа (EGX) и Казахстанская фондовая биржа (KASE) будут включены в список Индекса Dow 
Jones FEAS после закрытия торгов 16 сентября 2011 года. 

Индексы Dow Jones FEAS служат основой для оценки деятельности компаний в евроазиатском 
регионе. Серия представлена тремя индексами: композитным индексом и двумя 
региональными субиндексами. С включением Египта (77 инструментов) и Казахстана 
(7 инструментов) серия индексов пополнится новыми акциями 84 наименований, увеличив в 
итоге представительский список индексов до 472 наименований акций. 

Композитный индекс Dow Jones FEAS включает акции 16-ти из 34 стран – участниц Федерации 
евроазиатских фондовых бирж. Среди них биржи Абу Даби (ОАЭ), Алматы (Казахстан), Аммана 
(Иордания), Баня-Луки (Босния и Герцеговина), Белграда (Сербия), Бухареста (Румыния), 
Каира (Египет), Наблуса (Палестина), Стамбула (Турция), Карачи (Пакистан), Манамы 
(Бахрейн), Муската (Оман), Сараево (Босния и Герцеговина), Скопье (Македония), Софии 
(Болгария) и Загреба (Хорватия). 

Индекс Dow Jones FEAS – Ближний Восток/Кавказ включает акции шести бирж-членов FEAS: 
Абу Даби, Аммана, Каира, Газы, Манамы и Муската. 

Индекс Dow Jones FEAS – Юго-восточная Европа служит основой для оценки деятельности 
листинговых компаний шести бирж – членов FEAS: Баня-Луки, Белграда, Бухареста, Стамбула, 
Сараево, Скопье, Софии и Загреба. 

Индексы Dow Jones FEAS охватывают 95 % капитализации акций, находящихся в свободном 
обращении на рынках каждой страны по соответствующему индексу. Наряду с рыночной 
капитализацией акций, находящихся в свободном обращении, критерием для отбора 
инструментов в представительский список индексов выступает доступность информации об их 
рыночных ценах. Значения индексов рассчитываются и публикуются в евро и долларах США и 
взвешиваются по рыночной капитализации, скорректированной по количеству находящихся в 
свободном обращении акций. 

Представительский список индексов Dow Jones FEAS пересматривается ежеквартально, 
включая обновленные данные о количестве выпущенных и находящихся в свободном 
обращении акциях. 

Для получения дополнительной информации об индексах Dow Jones FEAS: www.djindexes.com. 

Справочная информация: 

Об индексах Dow Jones 

Dow Jones Indexes (www.djindexes.com) – ведущий полнофункциональный провайдер индексов, который 
разрабатывает, поддерживает и лицензирует индексы для использования в качестве эталона и основы 
инвестиционных продуктов. Наиболее известный – Dow Jones Industrial Average, Dow Jones Indexes 
предлагает более 130 000 индексов акций, индексов по инструментам с фиксированным доходом и 
альтернативных индексов, включая оценку фондов хеджирования, товаров и недвижимости. Индексы Dow 
Jones основаны на четких, объективных и систематических методах, которые полностью реализованы в 
серии индексов. 

Dow Jones Indexes – часть совместного предприятия, 90 % которого принадлежит компании CME Group 
Inc. (www.cmegroup.com), 10 % – Dow Jones & Company, Inc. (www.dowjones.com) и компании News 
Corporation (NASDAQ: NWS, NWSA; ASX: NWS, NWSLV; www.newscorp.com). 

"Dow Jones®", "Dow Jones Indexes", "Dow Jones FEAS Indexes" и все другие наименования являются 
товарными знаками, которые обслуживает компания Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"), они 
были лицензированы для использования CME Group Index Services LLC ("CME Indexes"). Инвестиционные 
продукты на основе индексов Dow Jones FEAS Indexes не спонсируются, не поддерживаются, не 
продаются и не пропагандируются Dow Jones, CME Indexes или их дочерними компаниями. Dow Jones, 
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CME Indexes и их дочерние компании не занимаются вопросами целесообразности инвестирования в 
такие продукты. Включение компании в какой-либо из индексов Dow Jones FEAS Indexes никоим образом 
не является выражением мнения Dow Jones, CME Indexes или их дочерних компаний об инвестиционных 
достоинствах такой компании. Ни Dow Jones, ни CME Indexes, ни их дочерние компании не консультируют 
по инвестиционным вопросам относительно этих индексов. 

О FEAS 

FEAS является организацией, в которую входят 34 фондовых и товарных биржи региона и 13 
аффилированных клиринговых центров и депозитариев. FEAS была создана 16 мая 1995 года. Миссия 
FEAS заключается в создании благоприятных, эффективных и прозрачных условий функционирования 
рынков членов FEAS и повышении взаимодействия между этими рынками. Гармонизация субъектами 
страновых рынков регуляторных норм, внедрение новых технологий для торговли и расчетов будет 
способствовать выполнению задач FEAS по развитию рынков и появлению больших возможностей для 
трансграничной торговли ценными бумагами, выпущенными в странах – членах FEAS. Постоянно 
действующий секретариат FEAS находится в Стамбуле, Турция. 

 


