
 
 
 
 
 

 

2

                                                     
1‐5 июня, 2009г. 

                                                                       
                                                                              
 

Общие экономические новости Узбекистана 
 
 
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ  ОБОРОТ  УЗБЕКИСТАНА  ПО  ИТОГАМ  ПЕРВОГО  КВАРТАЛА 
2009 ГОДА СОСТАВИЛ $4,78 МЛРД. 
 
"УЗБЕКНЕФТЕГАЗ"  ПОДВЕЛ  ИТОГИ  РАБОТЫ  НЕФТЕГАЗОВОЙ  ОТРАСЛИ  В  I 
КВАРТАЛЕ 
 
ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТАШКЕНТСКОЙ ТЭЦ 
 
ТАШКЕНТСКУЮ ТЭЦ МОДЕРНИЗИРУЮТ 
 
VEOLIA  WATER  НАМЕРЕНА  ВЛОЖИТЬ  375  МЛН.  ЕВРО  В  МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА 
 
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "КАПИТАЛБАНКА" В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА 
 
  
 ОБЗОР ТОРГОВ НА РФБ «ТОШКЕНТ» 
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Общие экономические новости Узбекистана 

 
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ  ОБОРОТ  УЗБЕКИСТАНА  ПО  ИТОГАМ  ПЕРВОГО  КВАРТАЛА 
2009 ГОДА СОСТАВИЛ $4,78 МЛРД. 
02.06.09 

Объём  внешнеторгового  оборота  Узбекистана  составил  по  итогам  первого 
квартала  2009  года  4,78  млрд.  долларов,  увеличившись  по  сравнению  с 
аналогичным периодом прошлого года на 8,1%. Об этом НИА «Туркистон‐пресс» 
сообщили Госкомстате республики. 
Экспорт увеличился на 6,1% до $2,5 млрд. При этом по итогам года планируется 
рост до $12,5 млрд., а импорт увеличился на 10,6% до $2,3 млрд. 

 
НИА «Туркистон‐пресс» 

 
"УЗБЕКНЕФТЕГАЗ"  ПОДВЕЛ  ИТОГИ  РАБОТЫ  НЕФТЕГАЗОВОЙ  ОТРАСЛИ  В  I 
КВАРТАЛЕ 
01.06.09 

Добывающими  предприятиями  компании  "Узбекнефтегаз",  с  учетом  объемов 
иностранных  инвесторов,  за  отчетный  квартал  добыто  природного  газа  на 
100,8%  к  заданию. Жидких  углеводородов  (нефти и  конденсата) –  на 101,1%  к 
заданию.  
Темп роста по переработке углеводородного сырья нефтеперерабатывающими 
заводами  компании  составил  112,9%.  Темп  роста  производства  автобензина 
превысил  117%,  дизельного  топлива  –  116%,  мазута  –  124%,  авиакеросина  – 
124%, нефтемасел – 106%, нефтебитума – около 122%.  
Кроме  того,  перерабатывающими  предприятиями  компаний 
"Узнефтегаздобыча"  и  "Узнефтепродукт"  выработано  сжиженного  газа  на 
108,4% к заданию, серы газовой – 108%, полиэтилена – 107%.  
Промышленными  предприятиями  нефтегазовой  отрасли,  с  учетом  объемов 
иностранных  инвесторов  в  рамках  СРП  за  1  квартал  2009  года  произведено 
товарной  продукции  в  действующих  ценах  на  сумму  около 1520  млрд.  сумов. 
Выпущено товаров народного потребления на 126,4 млрд. сумов, что составило 
111,8% к прогнозу с темпом роста 108,6%.  

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТАШКЕНТСКОЙ ТЭЦ 
05.06.09 

Организация по развитию энергетических и промышленных технологий Японии 
(NEDO)  выделит  грант  в  размере  $33  млн.  для  модернизации  Ташкентской 
тепловой электростанции (ТЭЦ), сообщает НИА «Туркистон‐пресс». 
Средства  будут  направлены  на  реализацию  модельного  проекта  по 
строительству  газотурбинной  установки  (ГТУ)  проектной  мощностью  27  МВт. 

макроэкономика
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Поставщиком  технологического  оборудования  определена  японская  Tohoku 
Electric Power Co. 

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
 
ТАШКЕНТСКУЮ ТЭЦ МОДЕРНИЗИРУЮТ 
02.06.09 

Международный консорциум в составе словацкой Synecta A.S. и канадской SNC 
Lavalin  осуществят  модернизацию  Ташкентской  тепловой  электростанции. 
Консорциум  выиграл  тендер  «Узбекэнерго»  на  реконструкцию  тепловой 
электростанции и утвержден в качестве победителя тендера Японским банком 
международного сотрудничества (JBIC), главным кредитором модернизации 
По  условиям  тендера,  победитель  должен  будет  осуществить  строительство 
«под  ключ»,  включая  проектное  управление,  энергоблока  370  Мвт 
комбинированного  цикла  для  электростанции  за  счет  средств  JBIC  в  размере 
24,955 млрд. иен. 

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
 
VEOLIA  WATER  НАМЕРЕНА  ВЛОЖИТЬ  375  МЛН.  ЕВРО  В  МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА 
05.06.09 

Международная компания Veolia Water (Франция) внесла свои предложения по 
реализации  инвестиционного  проекта,  предусматривающего  управление  и 
модернизацию  системы  водоснабжения  и  канализации  в  двух  самых  крупных 
мегаполисах Узбекистана ‐ в Ташкенте и Самарканде. Об этом НИА «Туркистон‐
пресс» сообщили на международном семинаре. 
Для  осуществления  проекта  в  столице  Узбекистана  компания  намерена 
инвестировать  315  млн.  евро,  а  в  Самарканде  ‐  60  млн.  евро.  До  принятия 
данного  решения  эксперты  Veolia  Water  провели  тщательное  изучение 
состояния  и  путей  модернизации  служб  водоснабжения  и  водоотведения  в 
Ташкенте и Самарканде на основе частно‐государственного партнерства. 

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
 
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "КАПИТАЛБАНКА" В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА 
03.06.09 

По  итогам  деятельности  за  превый  квартал  текущего  года  «Капиталбанком» 
достигнуты следующие показатели: валюта баланса – 293,83 млрд.  сумов  ($1 – 
1470,41  сум),  собственный  капитал – 40,57  млрд.  сумов,  объем  привлеченных 
вкладов  населения  –  57,57  млрд.  сумов,  вложения  в  ценные  бумаги 
(корпоративные облигации, акции) – 6,16 млрд. сумов, балансовая прибыль за I 
квартал – 1,89 млрд. сумов. 

    Электроэноргтя

Водоснабжение

Банки



 
 
 
 
 

 

5

                                                     
1‐5 июня, 2009г. 

По  итогам  первого  квартала  "Капиталбанк"  выдал  кредитов  на  общую  сумму 
11,2  млрд.  сумов,  в  том  числе  на  поддержку  малого  бизнеса  и  частного 
предпринимательства  1,1  млрд.  сумов,  что  на  108%  больше  показателя 
аналогичного периода прошлого года.  

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
 
Фондовый Рынок  

ОБЗОР ТОРГОВ НА РФБ «ТОШКЕНТ 

В период с 1 по 5 июня 2009 г на РФБ «Тошкент» было совершено 156 сделок с акциями 
30 акционерных обществ на общую сумму в $ 486,98  тыс. Объем сделок увеличился по 
сравнению с прошлой неделей на 334,8%. 

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

 

На первичном рынке сделки на данный период не проводились 

TOP10.  

97% от суммы всех сделок пришлось на сделки с акциями 10 эмитентов.  

  Эмитент 
Кол‐во 
сделок 

Объем 
сделок 
(тыс $) 

% от общего 
объема 
сделок 

Отрасль 

1  Уктамбанк  3      322,22     66,17%  Банк 

2  ANTEKS  2        73,58     15,11%  Другое 

3  EASTBUSINESSINVEST  1        38,76     7,96%  Финансы 

4 
O''zbekiston aksiyadorlik 
tijorat sanoat‐qurilish bank  1         10,83     2,22% 

Банк 

5  Toshneftgazqurilish  1          8,21     1,69%  Строительство 

6 
Бухоропахтатранс  1           5,53     1,13% 

Сельское 
хозяйство 
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7  Хамкорбанк   1          5,49     1,13%  Банк 

8  O''ZBEKKO''MIR  28          5,12     1,05%  Уголь 

9 
O''ZAGROTRANS  1           2,57     0,53% 

Сельское 
хозяйство 

10  KO''KTERAK  1          2,42     0,50%  Другое 
  Всего  40  474,74  97%   

Наибольший объем сделок был заключен с акциями «Уктамбанк» на сумму $ 322,22  тыс. 

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

 

  Эмитент 
Объем торгов

($ тыс) 
1  KapitalSug''urta    1 709,13    
2  Ипак йули    1 622,92    
3  Уктамбанк    1 178,52    
4  Хамкорбанк       871,80    
5  ИПОТЕКА‐БАНК       602,95    
6  BALIQCHI       594,11    
7  Кизилкумцемент       571,46    
8  BUXOROEKSTRAKTYOG       506,89    
9  KAFOLAT       484,82    
10  Турон       444,23    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 



 
 
 
 
 

 

7

                                                     
1‐5 июня, 2009г. 

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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