
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
21 – 25 февраля 2011 года 

 
Дата Index KASE USDKZT TONIA TWINA KazPrime 

18.02.11 1 837,66 146,19 0,2424 0,5475 1,7400 
21.02.11 1 837,76 146,16 0,1757 0,6341 1,7400 
22.02.11 1 804,52 146,13 0,100 0,5688 1,7400 
23.02.11 1 793,14 146,08 0,1410 0,5936 1,7400 
24.02.11 1 801,84 146,02 0,3374 0,6587 1,7400 
25.02.11 1 808,41 146 0,1364 0,3383 1,7400 

Тренд -29,3 -0,2 -0,1 -0,2 0 
% -1,6 -0,1 -43,7 -38,2 0 

Главные новости казахстанского рынка 

22 февраля Председатель Национального банка Республики Казахстан Григорий 
Марченко сообщил, что совокупные международные золотовалютные резервы страны 
превысили 64 млрд. долларов США. При этом золотовалютные активы Нацбанка - более 32 
млрд. долларов, валютные средства Национального фонда - тоже более 32 млрд. долларов. 

21 февраля Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") 
Дочернего банка АО "Сбербанк" (Казахстан) (далее – "ДБ АО "Сбербанк") на уровне 
"BBB-", прогноз "Стабильный". По мнению Fitch, Сбербанк, скорее всего, будет иметь 
высокую готовность предоставить поддержку ДБ АО "Сбербанк" с учетом 100-процентной 
собственности, общего бренда, небольшого относительного размера дочерней структуры (на 
долю ДБ АО "Сбербанк" приходится менее 1% от консолидированных активов Сбербанка) и, 
как следствие, умеренных расходов на потенциальную поддержку, а также ввиду 
стратегической заинтересованности Сбербанка в развитии бизнеса в странах Содружества 
независимых государств. По настоящее время Сбербанк поддерживает развитие ДБ АО 
"Сбербанк" за счет взносов капитала, а также предоставил дочерней структуре резервную 
кредитную линию. Индивидуальный рейтинг ДБ АО "Сбербанк" "D/E" отражает недавний 
быстрый рост кредитного портфеля, продолжение которого планируется и в будущем, высокий 
риск концентрации по одному клиенту по обеим сторонам баланса, небольшую историю 
деятельности и все еще непростую операционную среду. В то же время рейтинг принимает во 
внимание приемлемые в настоящее время уровни качества активов и капитализации, а также 
умеренный риск ликвидности по информации банка. 

23 февраля стало известно, что по данным Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) сумма 
чистых пенсионных активов в республике (сумма пенсионных активов за вычетом 
обязательств по начисленным комиссионным вознаграждениям, кредиторской задолженности 
по пенсионным выплатам) на 01 февраля 2011 года составила 2 275,7 млрд. тенге (эквивалент 
15 495,0 млн. долларов США по действующему на эту дату официальному курсу доллара США 
по отношению к тенге). Сопоставимый показатель на 01 января 2011 года – 2 258,2 млрд. тенге 
или $15 309,8 млн. 

23 февраля АФН в своем регламентном пресс-релизе, посвященном состоянию 
финансового рынка и финансовых организаций республики, сообщило, что: 

• совокупные активы банков по состоянию на 01 февраля составили 12 111,4 млрд. тенге, 
увеличившись за январь на 79,9 млрд. тенге или 0,7%. На 01 февраля совокупный 
расчетный собственный капитал банковского сектора составил 1 818,3 млрд. тенге, 
уменьшившись за месяц на 3,1 млрд. тенге или на 0,2%. Активы, номинированные в 
иностранной валюте, составили 35,8% от совокупных активов или 4 341,4 млрд. тенге. 
Ссудный портфель банков (с учетом межбанковских займов) по состоянию на 1 февраля 
составил 9 039,5 млрд. тенге, уменьшившись за январь на 26,4 млрд. тенге или на 0,3%. 
При этом, займы нерезидентам РК на 1 февраля текущего года составили 1 336,4 млрд. 
тенге или 14,8% от ссудного портфеля (на 1.01.2011г. данный показатель составлял 1 
803,3 млрд. тенге или 14,8%). По состоянию на 1 февраля, займы, выданные в 
иностранной валюте, составили 50,1% от совокупного ссудного портфеля или 4 525,4 
млрд. тенге. По состоянию на 01 февраля совокупные обязательства банковского 
сектора составили 10 795,6 млрд. тенге, увеличившись за январь на 80,4 млрд. тенге. Из 
них обязательства перед нерезидентами РК составили 2 338,1 млрд. тенге, 
уменьшившись за месяц на 224,3 млрд. тенге или на 8,8%. Доля обязательств перед 
нерезидентами РК по состоянию на 1 февраля текущего года составила 21,7% от 



совокупных обязательств (на 01.01.211 года данный показатель составлял 23,9%). 
Совокупная сумма доходов банков второго уровня на 1 февраля 2011 года составила 
337,0 млрд. тенге. Сумма расходов – 339,2 млрд. тенге (без учета подоходного налога 
составившего на отчетную дату 1,1 млрд. тенге). Убыток банков на 1 февраля составил – 
3,3 млрд. тенге.  

• за январь совокупные активы страховых (перестраховочных) организаций увеличились 
на 1,7%, составив на 1 февраля 349,2 млрд. тенге. Совокупный собственный капитал 
уменьшился на 2,3% и составил 203,8 млрд. тенге. Сумма страховых резервов составила 
125,3 млрд. тенге. Объем страховых премий, принятых по договорам прямого 
страхования по состоянию на 1 февраля составил 20,7 млрд. тенге, что на 69,0% больше 
аналогичного показателя 2010 года. В том числе объем страховых премий по 
обязательному страхованию составил 3,2 млрд. тенге (увеличение на 11,8% по 
сравнению с аналогичной датой прошлого года), по добровольному личному 
страхованию страховые премии составили 6,0 млрд. тенге (увеличение на 47,8% по 
сравнению с аналогичной датой прошлого года), по добровольному имущественному 
страхованию 11,4 млрд. тенге (увеличение в 2,2 раза по сравнению с аналогичной датой 
прошлого года). 

• общая сумма пенсионных накоплений вкладчиков (получателей), увеличившись за 
январь на 17,56 млрд. тенге (0,8%), составила на 1 февраля 2011 года 2 275,7 млрд. 
тенге. Общее поступление пенсионных взносов, увеличившись за январь на 29,2 млрд. 
тенге (1,6%), составило на 1 февраля 2011 года 1 850,9 млрд. тенге. Сумма «чистого» 
инвестиционного дохода от инвестирования пенсионных активов (за минусом 
комиссионных вознаграждений), распределенная на индивидуальные пенсионные счета 
вкладчиков (получателей), уменьшившись за январь на 2,4 млрд. тенге (0,4%), по 
состоянию на 1 февраля 2011 года составила 569,0 млрд. тенге. 

• по состоянию на 1 февраля 2011 года сумма совокупных активов ипотечных организаций 
составила 122,7 млрд. тенге, уменьшившись за январь на 0,1 млрд. тенге или на 0,1%. 
Совокупные обязательства по сравнению с данными на 1 января 2011 года увеличились 
на 0,1 млрд. тенге или на 0,1% и составили 91,6 млрд. тенге. Собственный капитал по 
балансу ипотечных организаций составил 31,1 млрд. тенге. 

24 февраля стало известно, что АО "БТА Банк" успешно завершило процедуру листинга 
Новых Облигаций, выпущенных в рамках реструктуризации его финансовых 
обязательств. В число Новых Облигаций Банка, деноминированных в иностранной валюте, 
вошли следующие новые ценные бумаги: старшие облигации на сумму 2 082 371 783 долларов 
США, со сроком погашения в 2018 году; специальные Долговые Инструменты с дисконтом 
(OID) на сумму 384 848 130 долларов США, со сроком погашения в 2021 году; специальные 
Долговые Инструменты с дисконтом (OID) на сумму 437 110 856 евро, со сроком погашения в 
2021 году; 7,2%-ные Субординированные облигации на сумму 496 631 368 долларов США, со 
сроком погашения в 2025 году; 6,75%-ные Субординированные облигации на сумму 28 237 359 
евро, со сроком погашения в 2025 году; облигации на Восстановление на сумму 5 221 494 216 
долларов США. 

25 февраля Национальный Банк Республики Казахстан сообщил, что денежная база 
(резервные деньги) в январе 2011 года увеличились на 2,7% по сравнению с предыдущим 
месяцем, и на 2,7% с начала 2010 года, до 2 641,5 млрд. тенге. При этом наличные деньги вне 
Нацбанка составили 1 252,9 млрд. тенге, депозиты банков второго уровня и других организаций 
в Нацбанке – 1 388,6 млрд. тенге. Денежная база (в узком выражении) повысилась на 2,5% в 
месячном исчислении, с начала года расширилась на 2,5%, и составила 2 196,3 млрд. тенге. 
При этом резервные депозиты банков второго уровня в Нацбанке составили 387,2 млрд. тенге. 

Рынок акций 

За исследуемый период на KASE в секторе вторичного рынка купли-продажи было заключено 
469 сделок. 

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 2 188,6 2,1 раза 19,0% 
Среднедневной объем, млн KZT 319,6 2,1 раза 19,5% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 -0,01 пп -0,8 пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0,1 -0,12 пп -22,3 пп 
Кол-во участников (членов KASE) 33 8,3% 0 



Кол-во наименований акций* 18 5,9% 0 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 2,4 +2,4 пп +2,4 пп 
По покупке 1,6 -2,4 пп -10,3 пп 
По продаже 3,1 +3,1 пп +3,1 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 45,5 +10,1 пп -9,4 пп 
По покупке 28,8 +6,4 пп -11,8 пп 
По продаже 62,1 +13,8 пп -7,0 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 24,3 +6,1 пп +10,7 пп 
По покупке 39,0 +14,93 пп +27,7 пп 
По продаже 9,5 -2,7 пп -6,3 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показали 14 наименований 
долевых инструментов, вовлеченных в сделки, рост показали 3 инструмента, цена одного 
инструмента не изменилась. Негативное изменение средневзвешенных цен акций 
наблюдалось в диапазоне от 0,05% (SATC) до 78,04% (REALp), позитивное – от 3,90% (TSBN) 
до 7,34% (RDGZ). 

За прошедшую неделю Индекс KASE снизился на 29,25 пунктов (-1,6%) до значения 1 808,41. В 
минусе находились практически все долевые ценные бумаги, входящие в корзину индекса. 
Исключение составили простые акции АО "РД "Казмунайгаз", котировки которых выросли на 
8,16% на фоне роста стоимости сырой нефти на европейских товарных биржах. Скачок цен на 
нефть был спровоцирован ожиданиями снижения ее поставок по причине народных волнений в 
Ливии. 

Ситуация на мировом рынке базовых металлов остается достаточно неопределенной. С одной 
стороны, поддержку рынку оказывают ожидания, связанные с ростом спроса на металлы со 
стороны Китая, несмотря на непопулярные действия регуляторов страны по "охлаждению" 
экономики и обузданию инфляции. С другой стороны, негативное влияние оказывает 
вероятность замедления развития мировой экономики по причине неудержимого роста цен на 
нефть. В результате возникшей ситуации на международных рынках простые акции компаний 
Kazahmys (-2,2%) и ENRC (-4,1%) завершили неделю в красной зоне. 

Котировки ценных бумаг финансового сектора также оказались под давлением внешнего фона. 
По итогам недели котировки простых акций АО "Казкоммерцбанк" снизились на 5,5%, котировки 
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" на 5,1%. Падение котировок простых акций 
АО "Банк ЦентрКредит" (-2,5%) оказалось не столь существенным благодаря стабильному 
спросу в течение недели со стороны одного из участников рынка. 

Более детальная информация о результатах торгов акциями на KASE приводится в таблице: 

Результаты торгов акциями на KASE 21 – 25 февраля 2011 года (только по данным сделок, заключенных на 
вторичном рынке KASE методом открытых торгов, без учета прямых сделок): 

Код Цена, тенге за акцию: Объем Число Лучшие за
акции   По посл, сделке: за посл, 365 дней: сделок в сде- период:
на KASE мин, макс, цена тренд,% мин, макс, тыс, USD лок спрос предл,
AMGZp 18000 25200,03 18000     18000 28500   25,67 7 25500,04 18000 
BSUL 630 630 630 0   200 658,05   40,89 4 630 630 
BTAS 5,9 6,2 5,9 -1,67   4,3 1300   83,36 36 6,2 5,9 
CCBN 641 657,99 641 -2,51   515 764,5   970,62 33 657,99 640 
GB_ENRC 2250 2410 2310 -4,15   1800 2800   86,21 17 2410 1962,38 
GB_KZMS 3275 3570 3490 -2,24   2155 3800   327,03 27 3550 3155,43 
HSBK 375 392 375 -5,06   250 445   687,85 37 392 375 
KAZIp 355 355 355 -1,39   300 390   22,86 3 355 355 
KKGB 511 553 520 -5,45   356 700   574,90 29 555 511 
KZTK 19500 19950 19600 -0,51   11800 20850   774,39 37 19950 19500 
KZTKp 9300 9533 9500     6000 9533   76,55 5 9533 9300 
MMGZp 5100 9000 5100 -36,24   4000 9000   113,69 9 9000 5100 
RDGZ 19050 20550 20550 +8,16   15155,01 22500   637,44 45 20550 19000 
RDGZp 18800 20300 20201 +6,88   10800 21988,89   5 315,04 163 20300,01 18800 
REALp 1,1 1,1 1,1     1,1 5,01   0,08 1 1,1 1,1 
SATC 71,01 71,06 71,01 -0,07   70 72   43,18 3 71,06 71,01 
TSBN 865 865 865 +3,9   832,5 980   13,91 1 865 865 
ZERDp 5,21 5,21 5,21     4,6 5,72   67,81 1 5,21 5,21 
18         9 861,5 458   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного 
периода (18 января – 18 февраля 2011 года), Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 

Рынок корпоративный облигаций 

Новости рынка корпоративных облигаций 

С 24 февраля международные облигации USN97708AA49, US98951QAA31 (NL_ZHMNe1) 
Zhaikmunai Finance B.V. (Королевство Нидерландов) включены в официальный список 



KASE по категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой". 

Сектор первичного рынка 

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. 
Торги по размещению облигаций не проводились. 

За исследуемый период на KASE в секторе вторичного рынка купли-продажи было заключено 
73 сделки: 

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 6 851,9 43,9% 38,1% 
Среднедневной объем, млн KZT 1 000,9 44,0% 38,4% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 0 
Кол-во участников (членов KASE) 23 25,8% 4,2% 
Кол-во наименований облигаций* 22 15,4% 21,4% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 19,1 +10,5 пп -10,4 пп 
по покупке 33,4 +27,7 пп +21,7 пп 
по продаже 4,8 -6,7 пп -42,5 пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 17,6 -7,8 пп +12,4 пп 
по покупке 8,4 +1,1 пп +6,0 пп 
по продаже 26,7 -16,6 пп +18,75 пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 10,1 +4,36 пп +10,12 пп 
по покупке 13,89 +13,67 пп +13,88 пп 
по продаже 6,4 -4,94 пп +6,36 пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 9 наименований, падением – 10, цена одного инструмента не 
изменилась. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на 
неделе у 9 облигаций, снизилась – у 7, доходность четырех инструментов не изменилась. 
Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,18% 
(BRKLb1) до 5,60% (BTAIb8), негативное – от 0,01% (HSBKb10) до 1,50% (KIBNb1). 

Более детальные результаты торгов корпоративными облигациями на KASE приводятся в 
таблице: 

Результаты торгов облигациями на KASE 21 – 25 февраля 2011 года (только по данным сделок, 
заключенных на вторичном рынке KASE методом открытых торгов, без учета прямых сделок): 

Код Доходность к погашению для покупателя, % годовых: Объем Лучшие за
Облигации   по посл, сделке: за посл, 365 дн,: сделок, Число период:
на KASE мин, макс, дох-сть тренд, % мин, макс, тыс, USD сделок спрос предл,
ATFBe3 5,40 5,40 5,40    5,40 5,40  2 050,30 1 5,40 5,40 
ATFBe5 7,53 7,53 7,53    7,53 9,00  2 175,00 1 7,53 7,53 
BRKLb1 6,30 6,50 6,50 +0,30  6,20 7,50  6 078,96 5 6,30 6,50 
BTAIb2 8,99 10,60 10,60 +1,60  8,99 50,90  239,04 4 8,99 10,60 
BTAIb5 9,35 10,70 10,70 +1,20  9,35 46,71  2 959,57 6 9,35 10,70 
BTAIb8 9,51 15,00 15,00 +5,60  6,17 61,41  8 925,29 8 9,51 15,00 
BTAIb9 8,20 14,21 8,20 +1,40  6,80 30,00  101,70 5 8,20 14,21 
CACMb1 13,00 13,00 13,00    10,00 34,00  17,21 1 13,00 13,00 
CSBNb6 12,00 12,00 12,00    12,00 19,95  12,48 1 12,00 12,00 
EKGSb1 7,66 7,67 7,66    7,66 10,25  1 905,87 4 7,66 7,81 
EUBNb3 9,00 10,35 10,35 0  8,00 14,00  702,16 2 9,00 10,35 
HSBKb10 9,71 9,71 9,71 -0,01  9,00 11,20  58,44 2 9,71 9,71 
KIBNb1 10,50 11,00 10,50    10,50 12,00  1 352,06 2 10,50 11,00 
KKGBe8 8,49 8,49 8,49    8,49 11,02  2 010,44 1 8,49 8,49 
NRBNb7 12,00 12,00 12,00    9,00 12,00  131,29 1 12,00 12,00 
NRBNe2 9,02 9,02 9,02    9,02 9,02  206,96 1 9,00 9,02 
ORDKb2 12,00 15,00 12,00 0  12,00 16,00  88,29 4 12,00 15,00 
PRKRb4 8,00 8,00 8,00    6,15 8,50  14,62 2 8,00 8,00 
RESCb1 9,00 9,00 9,00 +1,00  8,00 12,00  149,86 1 8,00 9,00 
SKKZb23 5,20 5,20 5,20 0  4,50 6,50  111,60 5 5,20 5,24 
TXBNb5 6,46 6,46 6,46    3,40 6,53  4 591,02 1 6,46 6,47 
ZERDb1 10,00 14,00 10,00 -1,27  5,00 119,00  377,31 15 10,00 14,00 
22         34 259,5 73   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней 
сделки предыдущего 30-дневного периода (18 января– 18 февраля 2011 года), Если сделок в этом периоде не было, тренд не 
рассчитывается. 
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РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

25 февраля в торговой системе KASE состоялись торги по размещению 
государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств 
Министерства финансов Республики Казахстан МЕУЖКАМ-120 выпуска седьмого 
(KZKAKY100071, MUJ120_0007; 1 000 тенге, 25.02.11– 25.02.21, полугодовой купон, 30/360), на 
котором Министерство финансов планировало привлечь 15,0 млрд. тенге. Предметом торга 
являлась ставка купона. В торгах приняли участие 13 первичных дилеров, в качестве которых 
выступали члены KASE категории “К”. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 29 
заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 27 
ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 114 840,0 млн. тенге и 
превысил предложенный объем размещения в 7,7 раза. Ставка купона в активных заявках 
варьировала от 0,0100% до 0,0100% годовых, составив в средневзвешенном выражении 
0,0100% годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 15 000 000 
облигаций на сумму 15 000 000 000,00 тенге. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 11 заключенных на KASE сделки составил 4 278,2 
млн. тенге ($29,3 млн.). В предыдущем периоде (14 – 18 февраля 2011 года) данный показатель 
равнялся 6 904,9 млн. тенге ($47,2 млн.) при 11 сделках. Доля биржевого оборота в общем 
объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в 
анализируемом периоде составила 100,0% (в предыдущем периоде – 100,0%). 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 21 – 25 февраля 2011 года 

Срок до Доходность к погашению для покупателя, % год. Объем,  
погашения, 
дней 

мини- 
мальная 

макси-
мальная

по послед-
ней сделке

средне-
взвешенная

млн. тенге по 
дисконту 

Число
сделок

Дисконтные (KZT): Ноты Нацбанка 16,4% (44,8%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 0,25 0,25 0,25 0,25 669,97 1,00 
43 - 56 0,75 0,75 0,75 0,75 16,98 1,00 
64 - 91 0,93 0,93 0,93 0,93 (0,92) 13,97 1,00 
Итого      700,9 (3 093,1) 3 (4)
Купонные (KZT): МЕУКАМ 83,6% (55,2%) оборота сектора купли-продажи
более 2191 4,60 5,00 5,00 4,88 (5,14) 3 577,26 8 
Итого      3 577,3 (3 811,8) 8 (7)
ВСЕГО      4 278,2 (18 259,5) 11 (11)

 

МИРОВЫЕ РЫНКИ 

Главные новости мировых рынков 

В фокусе внимания мировых рынков на прошедшей 
неделе вновь была Ливия и связанные с ней 
опасения срыва поставок нефти. Как стало известно 
22 февраля, Муамар Каддафи приказал службам 
безопасности саботировать работу 
нефтепромышленной отрасли страны. По данным 
американского Time, Каддафи планировал взорвать 
несколько нефтепроводов, в результате чего 
прекратились бы поставки в некоторые 
средиземноморские порты. На фоне этих сообщений 
нефтяной рынок лихорадило, в среду цена нефти марки 
Brent доходила почти до $120 за баррель.  

События в Ливии внесли серьезные коррективы в 
социально-политические резолюции лидеров стран других арабских государств. В 
частности, 24 февраля стало известно, что король Саудовской Аравии Абдалла бин Абдель 
Азиз обнародовал программу стоимостью 135 млрд .саудовских риялов ($36 млрд.). Программа 
предполагает, в частности, повышение зарплат на 15%, помилование находящихся в 
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заключении за неуплату долгов, а также 
финансовую поддержку студентам и безработным. 
В планах руководства страны также вложить 
порядка $400 млрд до 2014 года в образование, 
здравоохранение и развитие инфраструктуры. В 
последние несколько лет безработица в 
Саудовской Аравии превышает 10%.  

24 февраля Международное энергетическое 
агентство (МЭА) провело заседание, 
посвященное возможному использованию 
стратегических запасов нефти в связи с 
беспорядками в Ливии. По итогам заседания 
МЭА заявило, что кризиса на нефтяном рынке ЕС в 
связи с сокращением экспортных нефтяных 
поставок из Ливии нет. «У 
нефтеперерабатывающих заводов ЕС достаточно 
нефти с тем, чтобы работать автономно в течение 
30 дней», - отметил представитель МЭА. «Нет 
никакой необходимости использовать 
стратегические нефтяные резервы Евросоюза»,  - подчеркнул он. 

25 февраля стало известно, что Саудовская 
Аравия, которая является крупнейшим в мире 
производителем нефти, увеличивает добычу 
сырья на 700 тыс. баррелей (8,4%) до 9 млн. 
баррелей в день. Указанные меры призваны 
восполнить недостаток добычи на рынке в размере 
500-750 тыс. баррелей в день из-за резкого падения 
добычи в Ливии. Ранее Саудоская Аравия также 
заявляла о готовности компенсировать вместе с 
ОПЕК дефицит нефти, возникший из-за перебоя 
поставок из Ливии.  

26 февраля Совет безопасности ООН принял 
резолюцию, согласно которой глава ливийского 
режима Муаммар Каддафи, семеро его сыновей 
и дочь попали в список лиц, которым запрещен 
въезд в иностранные государства. Всего в 
"черный список" занесены 16 человек, включая 
руководителей служб безопасности Ливии и 
министра обороны. Банковские счета Каддафи, его 
дочери и четырех сыновей за рубежом будут заморожены. Кроме того, вопрос о ситуации в 
Ливии, где по данным ООН, погибли свыше 1000 человек, будет передан на рассмотрение 
прокурора Международного уголовного суда.Как постановил Совбез ООН, все государства 
должны незамедлительно принять необходимые меры к недопущению прямой и косвенной 
поставки, продажи или передачи Ливийской Арабской Джамахирии с их территории или через 
их территорию, либо гражданами, либо с использованием морских или воздушных судов, 
действующих под их флагом, вооружений и связанных с ними материальных средств всех 
типов. Они включают оружие и боеприпасы, военные машины и технику, полувоенное 
снаряжение и запасные части. Также действует запрет на предоставление режиму в Ливии 
технической помощи, обучения, финансовой и иной помощи, связанной с военной 
деятельностью, предоставление вооруженного наемного персонала независимо от страны 
происхождения. Эти меры не распространяются на поставки несмертоносного военного 
имущества для использования в гуманитарных и защитных целях для сотрудников ООН, 
гуманитарных организаций и журналистов. Проект резолюции, инициированной рядом стран, в 
том числе Францией, Великобританией, Германией и США, был представлен в СБ 25 февраля 
и 26 февраля вечером был принят единогласно. 

25 февраля министерство торговли США сообщило, что экономика США в четвертом 
квартале 2010 года росла медленнее, чем предполагалось ранее. По уточненным данным, 
ВВП США в реальном выражении в четвертом квартале 2010 года по сравнению с предыдущим 
кварталом вырос на 2,8% в перерасчете на годовые темпы. В предварительной оценке рост 
ВВП страны оценивался в 3,2%. Экономисты в среднем ожидали, что ВВП США вырастет на 
3,3%. В третьем квартале экономика США выросла на 2,6%. За 2010 года экономика прибавила 



2,8%, ранее сообщалось о 2,9%. Согласно новой оценке, госрасходы сократились на 1,5%, а не 
на 0,6%, как предполагалось ранее. Потребительские расходы, на которые приходится более 
двух третей экономической активности США, выросли на 4,1% в последние три месяца 2010 
года, вместо 4,4% в первой оценке. В сторону повышения пересмотрены инвестиции компаний. 
Расходы бизнеса повысились на 5,3% вместо 4,4%. Расходы на покупку программного 
обеспечения и оборудования выросли на 5,5%, согласно пересмотренным данным, а не на 
5,8%. 
 
 
 
 
Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС" 
Казахстан, Алматы, ул. Тулебаева, 38, новое здание,2 этаж, dm@fininfo.kz, info@fininfo.kz, 
тел.: +7 (727) 321 65 55, факс: +7 (727) 321 60 11. 
 
Агентство ИРБИС предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или 
рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми 
лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства 
ИРБИС за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений. 


