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Общие экономические новости Узбекистана 
 
 «ГАЗПРОМ» ВОЗВРАЩАЕТ ТРИ ЛИЦЕНЗИИ УЗБЕКИСТАНУ 
 
УЗБЕКИСТАН  И  ЯПОНИЯ  СОВМЕСТНО  РАЗВЕДАЮТ  УРАНОВЫЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ПОРОВНУ ПОДЕЛЯТ ПРИБЫЛЬ 
 
СП ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПВХ 
 
«СИНО» БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ ХОЛОДИЛЬНИКИ LG 
 
CОГЛАШЕНИЕ  МЕЖДУ  ИСЛАМСКОЙ  КОРПОРАЦИЕЙ  И 
"УЗПРОМСТРОЙБАНКОМ" 
 
В “КАПИТАЛБАНКЕ” РАСТЕТ ОБЪЕМ ДЕПОЗИТОВ НАСЕЛЕНИЯ 
 
РЕГУЛИРОВАНИЕ СЛИЯНИЙ, ПОГЛОЩЕНИЙ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ПАКЕТА СВЫШЕ 
35% АКЦИЙ И ДОЛЕЙ 
 
  ОБЗОР ТОРГОВ НА РФБ «ТОШКЕНТ» 
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Общие экономические новости Узбекистана 

 «ГАЗПРОМ» ВОЗВРАЩАЕТ ТРИ ЛИЦЕНЗИИ УЗБЕКИСТАНУ 
19.06.09 

 «Газпрома» возвращает три лицензии на поиск и разведку месторождений 
углеводородов на трех блоках в Узбекистане Акчалакского, Куанышского и 
Западно-Ургинского инвестиционных блоков в Устюртском районе 
 «Возврат лицензий происходит по обоюдному согласию сторон в связи с 
корректировкой геологоразведочных работ «Газпрома», а также появлением 
новых инвесторов (малазийской Petronas) в данном нефтегазоносном 
регионе»,— отметили в госкомгео Узбекистана. 

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
УЗБЕКИСТАН  И  ЯПОНИЯ  СОВМЕСТНО  РАЗВЕДАЮТ  УРАНОВЫЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ПОРОВНУ ПОДЕЛЯТ ПРИБЫЛЬ 
20.06.09 

Госкомитет  Узбекистана  по  геологии  и  минеральным  ресурсам  и  Японская 
государственная  корпорация  по  нефти,  газу  и  металлам  (JOGMEC)  подписали 
договор  о  совместной  разведке  урановых  месторождений  в  Навоийской 
области. 
Согласно  документу,  Узбекистан  и  Япония  возможную  прибыль  поделят 
поровну. В текущем финансовом году японская сторона вложит в проект около 
$500 тысяч, а работы в Навоийской области начнутся уже в сентябре 2009 года. 
Завершение проекта намечено на март 2010 года. 

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
 
СП ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПВХ 
19.06.09 

ОАО  «Навоиазот»,  крупнейшее  химическое  предприятие  в  Узбекистане,  и  ISU 
Corp.  (Южная  Корея)  создали  совместное  предприятие  ISU Navoi Chemical  для 
создания  производства  поливинилхлорида  (ПВХ),  сообщил  заместитель 
председателя  правления  Государственной  акционерной  компании  (ГАК) 
«Узхимпром» Хамидулла Шерматов. 
На  базе  «Навоиазота»  планируется  построить  предприятие  проектной 
мощностью 50 тыс. тонн ПВХ и 32 тыс. тонн каустической соды в год. 

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
«СИНО» БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ ХОЛОДИЛЬНИКИ LG 
19.06.09 

Меморандум  об  организации  производства  холодильников  на  базе  «Сино» 
(Самарканд)  подписан  между  ассоциацией  «Узэлтехсаноат»  и  LG  Electronics. 
Партнеры планирует уже в этом году запустить их выпуск.  
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На базе завода «Сино» планируется производить до 50 тысяч холодильников в 
год. Их сборка будет вестись из корейских комплектующих. 
ОАО  “Сино”  –  единственный  в  Узбекистане  завод  по  производству 
холодильников.  Его  проектная  мощность  200  тыс.  единиц  продукции  в  год.  В 
последние годы предприятие работает не на полную мощность. 

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
CОГЛАШЕНИЕ  МЕЖДУ  ИСЛАМСКОЙ  КОРПОРАЦИЕЙ  И 
"УЗПРОМСТРОЙБАНКОМ" 
15.06.09 

В  Ташкенте  генеральным  директором  Исламской  корпорацией  по  развития 
частного сектора  (ИКРЧС) Халидом Ал‐абуди и председателем правления ОАКБ 
"Узпромстройбанк"  Улугбеком  Мустафоевым  подписано  соглашение  о  линии 
финансирования  на  общую  сумму  в  размере  $12  млн.  Данные  средства 
привлекаются  в  соответствии  с  принципами  исламского  финансирования.  В 
настоящее  время  в  рамках  первоначального  этапа  реализации  проекта, 
подписано соглашение о линии финансирования на сумму $3 млн. 
В  соответствии  с  соглашением,  финансирование  будет  осуществляться  сроком 
на 6 лет в целях дальнейшей поддержки субъектов малого бизнеса Узбекистана, 
осуществляющих свою деятельность в  таких отраслях  экономики,  как  сельское 
хозяйство,  производство  товаров  народного  потребления,  образование, 
здравоохранение, информационные технологии, телекоммуникация, транспорт 
и другие,  

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
В “КАПИТАЛБАНКЕ” РАСТЕТ ОБЪЕМ ДЕПОЗИТОВ НАСЕЛЕНИЯ 
18.06.09 

По  состоянию на 1  июня 2009  года общий объем депозитов физических лиц в 
ОАКБ  “Капиталбанк”  достиг  58,89  млрд.  сумов($1  ‐  1477,48  сум),  рост  по 
сравнению  с  показателями  аналогичного  периода  прошлого  года  составил 
57,14%. 
Этому способствовали новые виды депозитов и услуг, предоставляемых банком 
физическим  лицам.  Росту  доверия  населения  к  банку  способствовали,  в 
частности,  услуги  по  денежным  переводам,  обслуживанию  счетов, 
микрокредитование  и  кредитование  малого  бизнеса,  валютно‐обменные 
операции  и  другие.  Предоставляемые  банком  услуги  дают  населению 
возможность хранения денежных средств, как в течение определенного срока, 
так  и  до  востребования.  При  этом  “Капиталбанк”  принимает  вклады  без 
ограничения сумм.  

НИА «Туркистон‐пресс» 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СЛИЯНИЙ, ПОГЛОЩЕНИЙ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ПАКЕТА СВЫШЕ 
35% АКЦИЙ И ДОЛЕЙ 
18.06.09 
С  начала  2009  года  Госкомдемонополизацией  Узбекистана  рассмотрено  27 
обращений  о  даче  согласия  на  приобретение  более  35%  акций,  долей 
хозяйствующего  субъекта.  Во  всех  рассмотренных  обращениях  акции,  доли 
инвесторами  приобретались  на  вторичном  рынке.  Об  этом  сообщили  в 
Госкомдемонполизации. 
Инвесторами  приобретены  акции  и  доли  11  хозяйствующих  субъектов, 
занимающихся  производственной  деятельности  и  16  –  оказывающие  разные 
виды услуг. Из общего числа инвесторов 19 являются иностранными, из них 17 – 
юридические  лица  и  2  физических  лица,  оставшиеся  10  –  местные 
хозяйствующие субъекты, из них 1 физическое лицо.  

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
 
Фондовый Рынок  

ОБЗОР ТОРГОВ НА РФБ «ТОШКЕНТ 

В  период  с  15  по  19июня  2009  г  на  РФБ  «Тошкент»  было  совершено  71  сделок  с 
акциями 28 акционерных обществ на общую сумму в $ 929,44  тыс. 

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

 

В течение недели сделки совершались на первичном и на вторичном рынках. 

10% от всех сделок пришлось на первичный рынок с акциями 1 компании: 

    Фондовый Рынок
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  Эмитент 
Кол‐во 
сделок 

Объем 
сделок 
(тыс $) 

% от 
общего 
объема 
сделок 

Отрасль 

1   "ALSKOM"  1 91,37  10%  Страхование 

 

 

TOP10. 

89.76  %  от  суммы  всех  сделок  пришлось  на  сделки  с  акциями  10  эмитентов  на 
вторичном рынке: 

  Эмитент 
Кол‐во 
сделок 

Объем 
сделок 
(тыс $) 

% от 
общего 
объема 
сделок 

Отрасль 

1 
Toshkent rangli metal parchalari va 
rezgi‐chiqitlarini tayyorlash  1    541,80    58,29% 

Производство  

2  "Трактор таъмирлаш корхонаси"  1    214,61    23,09%  Услуги 
3  «Ипакйули»  1     26,74    2,88%  Банки 
4  "OHANGARON SHIFER"  2     20,34    2,19%  Строи материалы  
5  "Чиноз тумани МТП"  4     11,12    1,20%  Транспорт 
6  "Хамкорбанк"  1       9,00    0,97%  Банки 
7  "O''ZBEKISTON POCHTASI"  2       3,41    0,37%  Связь 
8  "CHIRCHIQ NON"  1       2,97    0,32%  Пищевая 
9  "Тахиаташ дон махсулотлари"  1       2,32    0,25%  Сельское хозяйство 
10  "Qaraqalpaqstan dan onimleri"  1       1,94    0,21%  Сельское хозяйство 
    ВСЕГО  15    834,26    89,76%   

Наибольший объем сделок был заключен с акциями " Toshkent rangli metal parchalari va rezgi‐

chiqitlarini tayyorlash" на сумму $ 541.80 тыс.  

 
TOP10 эмитентов по объему сделок на РФБ «Ташкент» с 1января 2009 года 

 
Эмитент 

Объем торгов 
($ тыс.) 

1  "ИПОТЕКА‐БАНК"  1 929,87 

2  "КАПИТАЛБАНК"  1 723,23 

3  "Ипакйули"  1 650,82 

4  "Уктамбанк"  1 325,31 

5  "KapitalSug'urta"  1 317,92 

6  "Малика"  1 072,69 

7  "Хамкорбанк"  890,74 

8   "OHANGARON RANGLI SEMENT"   814,39 

9  "BALIQCHI"  594,11 

10  "Кизилкумцемент"  571,46 
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тветственность 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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