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Общие экономические новости Узбекистана 
 

МВФ ПРОГНОЗИРУЕТ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА 
 
ВБ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ВОЗОБНОВИТСЯ В 2010 ГОДУ 
 
ЮЖНОКОРЕЙСКАЯ  "КИНГТЕК"  НАМЕРЕНА  СОЗДАТЬ  В  УЗБЕКИСТАНЕ  СП  ПО 
ВЫПУСКУ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ 
 
«УЗБЕКНЕФТЕГАЗ»  ОСУЩЕСТВИТ  К  2011  ГОДУ  ДООБУСТРОЙСТВО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ЮГЕ СТРАНЫ 
 
«УЗБЕКНЕФТЕГАЗ» ПРИВЛЕКАЕТ ПАРТНЕРОВ В СИЭЗ «НАВОИ» 
 
ЧИСЛО АБОНЕНТОВ МТС ПРЕВЫСИЛО 6,5 МИЛЛИОНА 
 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  БАНК  РАЗМЕСТИЛ  КАЗНАЧЕЙСКИЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПОД  5,7% 
ГОДОВЫХ 
 
РЕЙТИНГИ БАНКУ «АСАКА» АГЕНТСТВА MOODY'S 
 
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БАНКОМ "АСАКА" И ИКРЧС 
 
В 2008 ГОДУ “АЛП ЖАМОЛ БАНК” ПОЛУЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ В РАЗМЕРЕ 4,8 
МЛРД. СУМОВ 
 
  ОБЗОР ТОРГОВ НА РФБ «ТОШКЕНТ» 
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Общие экономические новости Узбекистана 

МВФ ПРОГНОЗИРУЕТ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА 
22.06.09 

Международный  валютный  фонд  (МВФ)  прогнозирует  достаточно  устойчивый 
рост  экономики  Узбекистана  в  текущем  году,  заявил  журналистам  директор‐
распорядитель  МВФ  Доминик  Стросс‐Кан  (Dominique  Strauss‐Kahn)  по  итогам 
своего визита в республику в ходе центрально‐азиатского турне, сообщает НИА 
«Туркистон‐пресс». 
Правительство  Узбекистана  заявило,  что рост ВВП в 2009  году  запланирован  в 
размере  8%,  промышленного  производства  ‐  9,3%,  сельского  хозяйства  ‐  5%, 
объем капитальных вложений ‐ 18%, инфляция ‐ 6‐8%. 
По прогнозам экспертов фонда, перспективы развития экономики Узбекистана в 
2009  году  останутся  в  целом  благоприятными  при  ограниченном  замедлении 
темпов  роста  и  сохранении  положительного  сальдо  торгового  и  платежного 
баланса и профицита бюджета. 

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
ВБ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ВОЗОБНОВИТСЯ В 2010 ГОДУ 
23.06.09 

Согласно  новому  докладу  Всемирного  банка  «Финансирование  глобального 
развития  в  2009  году:  контуры  глобального  экономического  восстановления», 
обнародованному  накануне  (22  июня)  рост  ВВП  Узбекистана  в  текущем  году 
составит 4,5%, а в следующем – 5%, сообщает НИА «Туркистон‐пресс». 

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
ЮЖНОКОРЕЙСКАЯ  "КИНГТЕК"  НАМЕРЕНА  СОЗДАТЬ  В  УЗБЕКИСТАНЕ  СП  ПО 
ВЫПУСКУ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ 
24.06.09 

Южнокорейская  компания  "Кингтек"  объявила  о  своём  намерении  создать  в 
Узбекистане  совместное  производство  по  выпуску  компрессоров  для 
автомобильных  кондиционеров.  Как  заявили  в  Ташкенте  в  ходе  узбекско‐
корейской  кооперационной  биржи  официальные  представители  компании 
"Кингтек", в настоящее время они расширяют свой бизнес и производят новое 
устройство,  подающее  кислород  в  автомобили,  а  также  охлаждающие  куртки 
для  персонала,  работающего  в  условиях  высоких  температур,  сообщает  НИА 
«Туркистон‐пресс». 

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
«УЗБЕКНЕФТЕГАЗ»  ОСУЩЕСТВИТ  К  2011  ГОДУ  ДООБУСТРОЙСТВО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ЮГЕ СТРАНЫ 
25.06.09. 
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Национальная холдинговая компания (НХК) «Узбекнефтегаз» осуществит в 2009‐
2011  годах  дообустройство  нефтегазоконденсатного  месторождения  «Южный 
Кемачи»  в  Кашкадарьинской  области  на  юге  страны  стоимостью  $278  млн., 
сообщает НИА «Туркистон‐пресс» со ссылкой на источник в НХК. 
Выполнять  проект  планируется  совместно  с  International  Petroleum  Investment 
Co  (IPIC)  из  ОАЭ,  который  привлечет  инвестиции  и  кредиты  для  закупки 
необходимого оборудования. 

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
«УЗБЕКНЕФТЕГАЗ» ПРИВЛЕКАЕТ ПАРТНЕРОВ В СИЭЗ «НАВОИ» 
26.06.09 

Национальная  холдинговая  компания  «Узбекнефтегаз»  и  корейская  ВТХ 
планируют в 2009 году создать СП по производству трубопроводной арматуры. 
По  данным  пресс‐службы  «Узбекнефтегаза»,  стороны  подписали  документ, 
предусматривающий  создание  совместного  предприятия  по  выпуску  газовых 
шаровых кранов, сообщает НИА «Туркистон‐пресс». 

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
ЧИСЛО АБОНЕНТОВ МТС ПРЕВЫСИЛО 6,5 МИЛЛИОНА 
23.06.09 

Абонентская  база  крупнейшего  оператора  сотовой  связи  страны  МТС‐
Узбекистан  по данным на  конец мая  составила 6,51 миллиона  пользователей. 
Согласно информации,  обнародованной компанией,  в  течение мая количество 
абонентов  компании  увеличилось  на  210  тысяч  или  3,2%.  На  начало  года 
услугами оператора в Узбекистане пользовались 5,65 миллиона абонентов. 

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  БАНК  РАЗМЕСТИЛ  КАЗНАЧЕЙСКИЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПОД  5,7% 
ГОДОВЫХ 
26.06.09 

Аукцион  по  размещению  государственных  среднесрочных  казначейских 
обязательств  выпуска 26035UMFS  F  (выпуск 17  июня  2009  года,  погашение 15 
июня 2011  года,  срок  обращения  ‐ 728  дней)  состоялся 17  июня 2009  года  на 
Узбекской  республиканской  валютной  бирже.  Объявленная  процентная  ставка 
составила  5,7%  годовых.  Объем  выпуска,  объявленный  министерством 
финансов республики, составил 500 млн. сумов ($1 ‐1480,58 сум). 

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
РЕЙТИНГИ БАНКУ «АСАКА» АГЕНТСТВА MOODY'S 
23.06.09 

Международное  рейтинговое  агентство  Moody's  Investors  Service  присвоило 
Государственно‐акционерному  коммерческому  банку  "Асака"  (Узбекистан) 
следующие  рейтинги  по  глобальной шкале:  рейтинг  финансовой  устойчивости 

   Банки
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(РФУБ)  на  уровне  E+,  долгосрочный  рейтинг  B1  и  краткосрочный  рейтинг Not 
Prime  по  депозитам  в  национальной  валюте,  долгосрочный  рейтинг  B3  и 
краткосрочный  рейтинг  Not  Prime  по  депозитам  в  иностранной  валюте.  Все 
рейтинги  имеют  прогноз  "стабильный".  Об  этом  НИА  «Туркистон‐пресс» 
сообщили в банке. 

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БАНКОМ "АСАКА" И ИКРЧС 
22.06.09 

В  Ташкенте  между  Исламской  Корпорацией  по  развитию  частного  сектора 
(ИКРЧС)  и  банком  "Асака"  было  подписано  соглашение  на  предоставление 
линии финансирования в размере $15 млн. Данные средства будут направлены 
на  развитие  частного  сектора  и  финансирование  субъектов  малого  бизнеса  в 
Узбекистане, сообщили НИА «Туркистон‐пресс» в банке «Асака». 

НИА «Туркистон‐пресс» 

 
В 2008 ГОДУ “АЛП ЖАМОЛ БАНК” ПОЛУЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ В РАЗМЕРЕ 4,8 
МЛРД. СУМОВ 
26.06.09 

В 2008  году частный открытый акционерный коммерческий “Алп Жамол банк” 
получил чистую прибыль в размере 4,8 млрд. сумов ($1‐1480,58 сумов), рост по 
сравнению с 2008 годом составил 50%, Чистые активы банка возросли в 1,5 раза, 
уставной  капитал  –  в  1,6  раза,  совокупный  капитал  –  в  1,7  раза.  Рост  объема 
ссудного  портфеля  составил  171%.  Положительная  динамика  проявилась  и  в 
показателях,  характеризующих  эффективность  деятельности  банка.  Так, 
рентабельность  активов  (ROA)  за  2008  год  составила  4,9%,  рентабельность 
капитала  (ROE)  –  36,5%.  Прирост  вкладов  населения  увеличился  на  85%  с 
доведением остатка до 17 млрд. 560 млн. сумов. 
 

НИА «Туркистон‐пресс» 

 

Фондовый Рынок  

ОБЗОР ТОРГОВ НА РФБ «ТОШКЕНТ 

В  период  с 22  по 26  июня 2009  г  на  РФБ «Тошкент»  было  совершено 207  сделок  с 
акциями  18  акционерного  общества  на  общую  сумму  в  $1 632,72.  Объем  сделок 
увеличился по сравнению с прошлой неделей на 76%. 

Динамка объемов сделок на РФБ «Ташкент» за последние 52 недели 
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43% от суммы всех сделок пришлось на сделки с акциями 2 эмитентов на первичном 
рынке. 

  Эмитент 
Кол‐во 
сделок 

Объем 
сделок 
(тыс $) 

% от общего 
объема 
сделок 

Отрасль 

1  Савдогар банк  1  675,41  41,4%  Банки 
2  Наманган Дори‐Дармон  2  26,16 1,6% Фармацевтика 
  Всего  3  701,57 43%

 

TOP10.  

56.97  %  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  Ипакйули  1  609,74  37,3%  Банки 

2  КАПИТАЛБАНК  1  181,28  11,1%  Банки 

3  Уктамбанк  1  67,73  4,1%  Банки 

4  TOSHTEMIRYO'LLOYIHA  65  28,21  1,7%  Строительство 

5 
ANTEKS  2  28,16  1,7% 

Лёгкая 
промышленность 

6  O'ZBEKISTONPOCHTASI  5  5,46  0,3%  Связь 

7  RAVSHAN  115  4,34  0,3%  Другое 

8  KAFOLAT  1  2,54  0,2%  Страхование 

9  O'ZPAXTAMASH  3  1,96  0,1%  Промышленность 

10  ALGORITM  1  0,72  0,0%  Промышленность 

  Всего  195  930,15  57%   

Наибольший объем сделок был заключен с акциями «Савдогар» банка на первичном 
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рынке на сумму $675,41 тыс. 

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

 

  Эмитент 
Объем торгов

($) 
1  Ипакйули             2 260 562   
2  ИПОТЕКА‐БАНК             1 929 867   
3  КАПИТАЛБАНК             1 904 515   

4  Уктамбанк             1 393 042   

5  KapitalSug’urta             1 317 918   

6  Малика             1 072 688   

7  Хамкорбанк                891 149   

8   OHANGARON RANGLI SEMENT                 814 389   

9  Савдогар банк                675 411   

10  BALIQCHI                594 113   
 

 

 
 
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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