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УЗБЕКИСТАН  ФОРСИРУЕТ  СТРОИТЕЛЬСТВО  СВОЕГО  УЧАСТКА  ГАЗОПРОВОДА 
ТУРКМЕНИЯ‐КИТАЙ 
 
ЭНЕРГИЧНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ЭНЕРГИЧНОЙ КОМПАНИИ 
 
«НАВОИАЗОТ» ПРИСТУПИЛ К ВЫПУСКУ ФОСФАТИЗИРОВАННОЙ АММИАЧНОЙ 
СЕЛИТРЫ 
 
В  УЗБЕКИСТАНЕ  НАМЕЧЕНО  СТРОИТЕЛЬСТВО  ДВУХ  ЗАВОДОВ  ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ АВТОКОМПОНЕНТОВ 
 
УЗБЕКНЕФТЕГАЗ И HONAM PETROCHEMICAL АКТИВИЗИРУЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
ИСЛАМСКАЯ  КОРПОРАЦИЯ  ВЫДЕЛИЛА  ДЛЯ  ТРЁХ  БАНКОВ  УЗБЕКИСТАНА 
КРЕДИТЫ НА $42 МЛН. 
 
УЗБЕКИСТАНУ ХВАТИТ СВОИХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ НА 100 ЛЕТ 
 
  
 ОБЗОР ТОРГОВ НА РФБ «ТОШКЕНТ» 
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УЗБЕКИСТАН  ФОРСИРУЕТ  СТРОИТЕЛЬСТВО  СВОЕГО  УЧАСТКА  ГАЗОПРОВОДА 
ТУРКМЕНИЯ‐КИТАЙ 
12.06.09 

Строительство  первой  ветки  узбекского  транзитного  участка  газопровода 
«Туркмения‐Китай»  вступило  в  завершающую  фазу.  К  августу  планируется 
завершить  прокладку  трубы,  начавшуюся  1  июля  2008  года,  и  приступить  к 
пуско‐наладочным  работам,  отметили  в  НХК  и  добавили,  что  строительство 
первой  ветки  газопровода  будет  завершено,  как  и  планировалось,  в  декабре 
этого года. 
Газопровод «Туркмения‐Китай»  предназначен для  транзита  природного  газа  в 
объеме 30 млрд. кубометров в год из Туркменистана в Китай. 

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
ЭНЕРГИЧНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ЭНЕРГИЧНОЙ КОМПАНИИ 
08.06.09 

Российская  компания  «Силовые  машины»  осуществила  модернизацию 
Сырдарьинской  ТЭС,  крупнейшей  тепловой  электростанции  в  Центральной 
Азии.  В  ходе  модернизации  был  осуществлен  капитально‐восстановительный 
ремонт пятого энергоблока станции мощностью 300 МВт. 
В  ходе  модернизации,  которая  велась  с  2006  года,  была  полностью 
восстановлена  маслосистема,  отремонтировано  и  смонтировано 
вспомогательное  оборудование,  проведен  монтаж  трубопроводов, 
восстановлены  опорно‐подвесная  система  и  агрегат  К‐300,  проведены 
электротехнические и пуско‐наладочные работы. 
Финансирование  проекта  осуществлялось  за  счет  кредита  Европейского  банка 
реконструкции  и  развития  в  объеме  $27,8  млн.  и  собственных  средств 
«Узбекэнерго». 

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
«НАВОИАЗОТ» ПРИСТУПИЛ К ВЫПУСКУ ФОСФАТИЗИРОВАННОЙ АММИАЧНОЙ 
СЕЛИТРЫ 
09.06.09 

Крупнейшее  химическое  предприятие  Узбекистана  «Навоиазот»  ввело  в 
эксплуатацию  производство  фосфатизированной  аммиачной  селитры.  На 
заводе  введена  в  эксплуатацию  опытно‐промышленная  установка  по 
производству 20 тысяч тонн фосфатизированной аммиачной селитры. До конца 
года  мощность  производственной  линии  планируется  довести  до  180  тысяч 
тонн.  Инвестиции  в  освоение  новой  продукции  составили  $2,4  млн. 
Финансирование  проекта  осуществлялось  за  счет  собственных  средств 
предприятия. 

НИА «Туркистон‐пресс» 
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В  УЗБЕКИСТАНЕ  НАМЕЧЕНО  СТРОИТЕЛЬСТВО  ДВУХ  ЗАВОДОВ  ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ АВТОКОМПОНЕНТОВ 
10.06.09 

В частности, южнокорейская ERAE CS Ltd в текущем году наладит в Узбекистане 
производство  автокомпонентов  общей  стоимостью  $32  млн.  Компания 
намерена  организовать  два  производства  ‐  выпуск  автомобильных  проводов 
мощностью  130  тыс.  км  в  год  и  стоимостью  $13  млн.,  а  также  генераторов 
методом механообработки ‐ мощностью 360 тыс. автокомплектов и стоимостью 
$19 млн. Начало строительства двух заводов намечено на вторую половину 2009 
года. 
Индийская  компания  Ashok Minda  Group  намерена  построить  в  2009  году  на 
территории  СИЭЗ  "Навои"  завод  по  производству  переключателей,  панелей 
приборов  и  замков  для  легковых  автомобилей  мощностью  250  тыс. 
автокомплектов в год. Стоимость проекта ‐ $25 млн. 

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
УЗБЕКНЕФТЕГАЗ И HONAM PETROCHEMICAL АКТИВИЗИРУЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО 
11.06.09 

В Ташкенте в НХК Узбекнефтегаз состоялась церемония подписания Протокола о 
дате вступления в силу Соглашения «О Проведении геологоразведочных работ 
на Наманган‐Тергачинском и Чуст‐Папском инвестиционных блоках Ферганского 
региона Республики Узбекистан»  
Согласно документу, инвестор наделен правом проводить геологоразведочные 
работы в отношении контрактной площади в два этапа в течение 5 лет. 

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
ИСЛАМСКАЯ  КОРПОРАЦИЯ  ВЫДЕЛИЛА  ДЛЯ  ТРЁХ  БАНКОВ  УЗБЕКИСТАНА 
КРЕДИТЫ НА $42 МЛН. 
11.06.09 

Исламская  корпорация,  входящая  в  состав  Исламского  банка  развития  (ИБР), 
выделила кредитные линии для трёх банков Узбекистана на общую сумму $42 
млн. Между Нацбанком, «Асака‐банком» и «УзПромстройбанком» Узбекистана 
и Исламской корпорацией по развитию частного сектора, входящей в состав ИБР 
подписано соглашение о развитии сотрудничества на общую сумму $42 млн. 
Эту  сумму  планируется  направить  на  организацию  новых  производственных 
мощностей  промышленности,  повышение  эффективности  деятельности 
фермеров, развитие сферы транспорта и информационных технологий. 

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
УЗБЕКИСТАНУ ХВАТИТ СВОИХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ НА 100 ЛЕТ 
12.06.09 
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В  Узбекистане  выявлено  свыше  2800  месторождений  и  перспективных 
проявлений  полезных  ископаемых,  общий  минерально‐сырьевой  потенциал 
которых  составляет  порядка  $3,5  трлн.  Об  этом  сообщалось  в  презентации 
экономического потенциала страны в ходе узбекско‐корейского бизнес‐форума, 
сообщает НИА «Туркистон‐пресс». 
По  многим  позициям,  в  том  числе  неметаллическим  и  металлическим 
полезным  ископаемым  сельскохозяйственному  сырью,  Узбекистан  занимает 
одно из ведущих мест в мире. В  частности по запасам меди – 11‐ое место,  по 
объемам производства золота – 9‐ое место, урана – 8‐ое, хлопкового волокна – 
5‐ое место. 

НИА «Туркистон‐пресс» 

 

Фондовый Рынок  

ОБЗОР ТОРГОВ НА РФБ «ТОШКЕНТ 

В  период  с  8  по  12  июня  2009  г  на  РФБ  «Тошкент»  было  совершено  48  сделок  с 
акциями  21  акционерного  общества  на  общую  сумму  в  $995  726.  Объем  сделок 
увеличился по сравнению с прошлой неделей в 2 раза. 

Динамка объемов сделок на РФБ «Ташкент» за последние 52 недели 

 



 
 
 
 
 

 

6

                                                     
8‐12 июня, 2009г. 

 
 

 

 
 
 
 
 

На первичном рынке сделки на данный период не проводились 

TOP10.  

99% от суммы всех сделок пришлось на сделки с акциями 10 эмитентов.  

  Эмитент 
Кол‐во 
сделок 

Объем 
сделок 
(тыс $) 

% от общего 
объема 
сделок 

Отрасль 

1 
"OHANGARON RANGLI 
SEMENT" 

2  816 655  82,02%  Строительство 

2  "КАПИТАЛБАНК"  2 68 027 6,83% Банки 

3 
"Трактор таъмирлаш 
корхонаси" 

1  33 567  3,37% 
Тяжелая 
пром‐ть 

4  "O'zbektelekom"  3  32 354  3,25% 
Телекоммуник

ации 
5  "OHANGARONSHIFER"  5 25 686 2,58% Строительство 
6  "Уктамбанк"   1 8 299 0,83% Банки 
7  "TOSHKENT UNIVERMAGI"   12 3 409 0,34% Торговля 
8  "Ипак йули банк"   1 2 404 0,24% Банки 
9  "TEMIRYO'LBUNYODKOR"   1 1 576 0,16% Тяжелая пр‐ть 
1
0 

УзПСБ  3  1 015  0,10%  Банки 

  Всего  31  992 993  99%   

Наибольший  объем  сделок  был  заключен  с  акциями  «Ohagaron  rangli  cement»  на 
сумму $816,7 тыс. 

 
TOP10 эмитентов по объему сделок на РФБ «Ташкент» за 2009 год 

 

  Эмитент 
Объем торгов

($) 
1  "КАПИТАЛБАНК"  1 682 972
2  "Ипак йули"  1 653 771
3  "Уктамбанк"  1 333 885
4  "Kapital Sug'urta"  1 324 647
5  "Малика"  1 048 962
6  "Хамкорбанк"  894 145
7  "ИПОТЕКА‐БАНК"  602 559
8  "BALIQCHI"  602 091
9  "BUXOROEKSTRAKTYOG"  499 166
10  "KAFOLAT"  486 111
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Ответственность и контактная информация 
 

Информация, представленная в обзоре, основана на источниках, которые Orient 
Capital Management  признает  надежными,  тем  не  менее,  Компания  не  несет 
ответственности за ее достоверность и полноту. Информация, представленная в 
обзоре  была  собрана  из  следующих  источников:  средства  массовой 
информации, Интернет ресурсы. Обзор не имеет отношения к инвестиционным 
целям  или  финансовой  ситуации  третьих  лиц.  Обзор  представляется 
исключительно в информационных целях. Обзор подготовлен компанией Orient 
Capital Management  для  распространения  среди  профессиональных  участников 
рынка, институциональных инвесторов и других заинтересованных лиц.  
 

Адрес компании Orient Capital Management 
 

100170, Ташкент, Узбекистан 
Мирзо‐Улугбекский район,  
ул. Каландар, 20 
 
Teлефон: 
                       + 998 71 267 21 40 
                       + 998 71 267 21 43  
                       + 998 71 267 21 48 
 

E‐mail: info@orientcap.uz 
            www.orientcap.uz  
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