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Общие экономические новости Узбекистана 
 

В  2008  ГОДУ  “УЗХИМПРОМ”  ПОЛУЧИЛ  ЧИСТУЮ  ПРИБЫЛЬ  БОЛЕЕ  1,8  МЛРД. 
СУМОВ 
 
В  2008  ГОДУ  “АХАНГАРАНЦЕМЕНТ”  ПРОИЗВЕЛ  БОЛЕЕ  1,8  МЛН.  ТОНН 
ПРОДУКЦИИ 
 
ЦЕМЕНТНИКИ РАСШИРЯЮТ МОЩНОСТИ 
 
ДОХОДЫ УЗБЕКТЕЛЕКОМА ПОВЫСИЛИСЬ НА ТРЕТЬ 
 
УЗБЕКСКАЯ  "ДОЧКА"  "ВЫМПЕЛКОМА"  ВВЕЛА  В  ЭКСПЛУАТАЦИЮ  В 
НАВОИЙСКОЙ  ОБЛАСТИ  УСЛУГУ ШИРОКОПОЛОСНОГО  ДОСТУПА  В  ИНТЕРНЕТ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ FTTB  
 
ГОДОВОЙ ДОХОД «УЗИНТЕРИМПЕКСА» СОСТАВИЛ 675 МЛН. СУМ 
 
«СОВПЛАСТИТАЛ» ПОЛУЧИЛ БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИАРДА СУМ ПРИБЫЛИ 
 
ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ «УЗБАТ А.О.» ВЫРОСЛИ НА 32% 
 
АКТИВЫ "ИПОТЕКА‐БАНКА" УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 18% 
 
АКЦИОНЕРЫ  БАНКА  «ИПАК  ЙУЛИ»  ОДОБРИЛИ  УВЕЛИЧЕНИЕ  УСТАВНОГО 
КАПИТАЛА 
 
 ОБЗОР ФОНДОВОГО РЫНКА 
             

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
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Общие экономические новости Узбекистана 

В  2008  ГОДУ  “УЗХИМПРОМ”  ПОЛУЧИЛ  ЧИСТУЮ  ПРИБЫЛЬ  БОЛЕЕ  1,8  МЛРД. 
СУМОВ 
06.07.09 

В  2008  году  государственная  акционерная  компания  (ГАК)  “Узикмёсаноат” 
(“Узхимпром”)  получило  чистую  прибыль  более  1,8    млрд.  сумов  ($1‐1483,50 
сумов),  
Полученную  прибыль  предприятие  распределило  на  следующие  цели:  в 
резервный фонд – более 92,9 млн. сумов, на начисление дивидендов по акциям 
–  более 1,2  млрд.  сумов,  на  приобретение  акций – 100  млн.  сумов,  основных 
фондов с капитализацией уставной капитал – 100 млн. сумов, взнос в уставной 
фонд  создаваемого  совместного  проектно‐инжинирингового  предприятия  ГАК 
“Узкимёсаноат”  и  ООО  “УК  Русгазинжиниринг”  –  более  204,4  млн.  сумов,  на 
отчисление в фонд модернизации и новых технологий – более 41,5 млн. сумов, 
в фонд охраны труда – более 55,7 млн. сумов. 
 
В  2008  ГОДУ  “АХАНГАРАНЦЕМЕНТ”  ПРОИЗВЕЛ  БОЛЕЕ  1,8  МЛН.  ТОНН 
ПРОДУКЦИИ 
06.07.09 

В  2008  году  открытое  акционерное  общество  (ОАО)  “Ахангаранцемент” 
произвело  1  млн.  389  тысяч  тонн  цемента,  реализовала  продукцию  на  195,2 
млрд.  сумов  ($1‐1483,50  сумов),  В  частности,  предприятие  экспортировало 
продукцию  на  26  млн.  169  тыс.  долларов  США.  В  истекшем  году  объем 
необоротных  активов  на  конец  года  составил  более  38,3  млрд.  сумов,  объем 
оборотных  активов  –  более  161  млрд.  сумов.  “Ахангаранцемент”  получил 
чистую  прибыль  почти  59,2  млрд.  сумов.  В  прошлом  году  уставный  капитал 
общества остался на уровне 246,3 млн. сумов. 
 
ЦЕМЕНТНИКИ РАСШИРЯЮТ МОЩНОСТИ 
06.07.09 
 

Американская Platineum Partners в 2009‐2011 годах построит цементный завод в 
Каракалпакстане  мощностью  1  миллион  тонн.  Platineum  Partners  уже 
приступила  к  строительным  работам  и  сейчас  ведет  переговоры  с  одной  из 
китайских компаний по вопросу поставок технологического оборудования. 
Финансирование  проекта  стоимостью  $128  млн.  будет  осуществляться  за  счет 
собственных  средств  американской  компании  в  размере  $58  млн.,  а  также 
заемных средств в размере $70 млн., привлекаемых без гарантий правительства 
Узбекистана. 
 
ДОХОДЫ УЗБЕКТЕЛЕКОМА ПОВЫСИЛИСЬ НА ТРЕТЬ 
06.07.09 

    Строй материалы

   Телекоммуникации
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Доходы  акционерной  компании  (АК)  «Узбектелеком»  за  2008  год  превысили 
уровень  предыдущего  периода  на 34%  и  составили 237  млрд. 500  млн.  сумов 
($1=1483,50  сум).  При  этом  задействованная  ёмкость  электронных  услуг 
телекоммуникаций и интернета составила 495 Мб/с.,  
На  конец  2008  года  долгосрочные  активы  АК  «Узбектелеком»  составили  526 
млн. 291 тыс. 442 сума (в 2007 г. – 431 млн. 442 тыс. 412 сум). Из них основные 
средства – 254 млн. 685 тыс. 594 сума, долгосрочные инвестиции – 17 млн. 550 
тыс. 327 сум. 
 
УЗБЕКСКАЯ  "ДОЧКА"  "ВЫМПЕЛКОМА"  ВВЕЛА  В  ЭКСПЛУАТАЦИЮ  В 
НАВОИЙСКОЙ  ОБЛАСТИ  УСЛУГУ ШИРОКОПОЛОСНОГО  ДОСТУПА  В  ИНТЕРНЕТ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ FTTB  
09.07.09 

Узбекский  сотовый  оператор  Beeline  /дочерняя  компания  ОАО  "ВымпелКом" 
(VIMP)  /"Билайн"/  ввел  в  коммерческую  эксплуатацию  в  Зарафшане 
/Навоийская  область/  услугу  широкополосного  доступа  (ШПД)  в  Интернет  по 
технологии FTTB /fiber‐to‐the‐building, "волокно до дома"/.  
Проект  FTTB  стартовал  в  Зарафшане  в  ноябре  2008  г.  За  8  месяцев  в  сотнях 
жилых  домов  города  было  установлено  почти  6,5  тыс  портов  и  проложено 
более 40 км волоконно‐оптического кабеля. 
В  настоящий момент  оператор  осуществляет  строительство  сети  еще  в  одном 
городе  Навоийской  области  ‐  Учкудуке.  В  ближайшее  время Unitel  планирует 
получить лицензию на строительство сети FTTB в Ташкенте и Навои. 
 
ГОДОВОЙ ДОХОД «УЗИНТЕРИМПЕКСА» СОСТАВИЛ 675 МЛН. СУМ 
08.07.09 

Чистая  прибыль  государственной  акционерной  внешнеторговой  компании 
(ГАВК) «Узинтеримпекс» по итогам 2008 года составила 676 млн. 400 тысяч сум 
($1‐1484,98 сум). При этом общий товарооборот за отчетный период равен $465 
млн. 176 тысячам, а валовой доход – 8 млрд. 622 млн. сумм. 
Долгосрочные активы ГАВК «Узинтеримпекс»  составили на конец 2008  года 32 
млрд.  343  млн.  130  тыс.  сум  (в  2007  году  –  29  млрд.  548  млн.  664  тыс.  сум). 
Основные средства – 769 млн. 58 тыс. сум (в 2007 году – 917 млн. 299 тыс. сум). 
Сумма долгосрочных инвестиций на 1 января 2009  года составила 8 млрд. 832 
млн. 909 тыс. сум (на 01 января 2008 года – 18 млрд. 639 млн. 972 тыс. сум).  
 
«СОВПЛАСТИТАЛ» ПОЛУЧИЛ БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИАРДА СУМ ПРИБЫЛИ 
09.07.09 

 Производство
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Чистая  прибыль  открытого  акционерного  общества  (ОАО)  «Совпластитал»  в 
2008  году  составила 584 млн. 858  тыс.  сум  ($1‐1484,98  сум). Из них решением 
годового общего собрания на выплату дивидендов будет направлено 167 млн. 
сум, сообщает НИА «Туркистон‐пресс». 
Кроме того, выплаты из чистой прибыли Госкомимуществу Узбекистана составят 
50 млн. 100  тыс.  сум, юридическим и физическим лицам общества – 116 млн. 
900 тыс. сум. В резервный фонд предприятия будет отправлено 29 млн. 242 тыс. 
900  сум, на погашение убытков направлено 374 млн. 615  тыс.  сум. На выплату 
вознаграждения  членам  Наблюдательного  совета,  исполнительному  органу, 
членам ревизионной комиссии – 14 млн. сум. 
 
ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ «УЗБАТ А.О.» ВЫРОСЛИ НА 32% 
09.07.09 

Объемы продаж продукции  СП «УЗБАТ А.О.»  по  итогам 2008  года  выросли  на 
32% по сравнению с 2007  годом. Потребителям было продано 9.76 млрд. штук 
табачной  продукции,  что  на  22%  больше,  чем  предусмотрено  бизнес‐планом 
компании,  
По состоянию на конец 2008  года фактический объем закупок табачного листа 
составил 6 тысяч 382 тонны. 
Общая прибыль компании после выплаты всех налогов составили 41 млрд. 758 
млн.  сум.  Средства,  направленные  на  выплату  дивидендов  акционерам 
компании в 2008 г. – 6 млрд. 950 млн. 611 тыс. сум (в 2007 г. ‐ 5 млрд. 793 млн. 
978 тыс. сум). 
 
АКТИВЫ "ИПОТЕКА‐БАНКА" УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 18% 
09.07.09 

На  1  июня  2009  капитал  банка  составил  103,5  млрд.  сумов  ($1  –  1484,98), 
увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,2%. 
Объявленный  уставный  капитал  банка  достиг  100  млрд.  сумов, 
сформированный  ‐  54,7  млрд.  сумов.  Количество  акционеров  на  1  июня 
составило 15,2 тысяч физических и юридических лиц. 
Активы  банка  увеличились  за  год  на 18,3%  и  на 1  июня  достигли  653,6  млрд. 
сумов. Остаток кредитных вложений продемонстрировал годовой рост в 26,1%, 
составив на 1 июня 348,1 млрд. сумов. 
На рассматриваемую дату депозитная база банка увеличилась по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года на 29,8% до 382,1 млрд. сумов. 
 
АКЦИОНЕРЫ  БАНКА  «ИПАК  ЙУЛИ»  ОДОБРИЛИ  УВЕЛИЧЕНИЕ  УСТАВНОГО 
КАПИТАЛА 
08.07.09 

Банки
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Открытый  акционерный  инновационный  коммерческий  банк  (ОАИКБ)  «Ипак 
Йули» увеличит размер своего уставного капитала до 23 млрд. сум ($1‐1484,98 
сум).  Такое  решение  было  принято  на  годовом  собрании  акционеров  банка, 
сообщает НИА «Туркистон‐пресс». 
Определен также предельный размер объявленных акций в количестве 70 млн. 
штук на общую номинальную сумму 7 млрд. сум. 
Собранием  утвержден  порядок  распределения  чистой  прибыли  банка  за 2008 
год  и  размера  выплачиваемых  дивидендов.  Принято  решение  направить  на 
выплату дивидендов сумму в размере 3 млрд. 40 млн. сум из расчета 19 сум на 
1 акцию. 
 
             

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
 

 
НИА «Туркистон‐пресс» 
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Фондовый Рынок  

ОБЗОР ТОРГОВ НА РФБ «ТОШКЕНТ 

В период с 6 по 10 июля 2009 г на РФБ «Тошкент» было совершено 62 сделок с акциями 
14  акционерного  общества  на  общую  сумму  в $594  тыс.  Объем  сделок  сократился  по 
сравнению с прошлой неделей на 52%. 

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

 

 

На первичном рынке зафиксирована одна сделка с акциями компании «Мастона»: 

  Эмитент 
Кол‐во 
сделок 

Объем сделок 
($ 000) 

% от общего 
объема сделок 

Отрасль 

1   "Мастона"   1  21,29  4%  Пищ.пром 

       
 

TOP10.  

77 % от суммы всех сделок пришлось на сделки с акциями 10 эмитентов на вторичном 
рынке.  

  Эмитент 
Кол‐во 
сделок 

Объем 
сделок ($ 

000) 

% от общего 
объема 
сделок 

Отрасль 

1  Кишлок курилиш банк  1  445,75  75,00%  Банки 

2  OLTIN INVEST  2  5,37  0,90%  Другое 

3  O'ZBEKISTON POCHTASI  1  2,06  0,30%  Связь 

4 
YENGIL METALL QURILMALARI 
ZAVODI  13  0,64  0,10% 

Промышленност
ь 

5  TOSHTEMIRYO'LLOYIHA  2  0,57  0,10%  Транспорт 



 
 
 
 
 

 

8

                                                     
Июнь 6‐10, 2009г. 

 
 

  

6  ИПОТЕКА ‐ БАНК  3  0,36  0,10%  Банки 

7 
Алишер Навои  21  0,32  0,10% 

Сельское 
хозяйство 

8  RAVSHAN  9  0,19  0,00%  Пищ.пром 

9  KO'K TERAK  2  0,01  0,00%  Пищ.пром 

1
0  TEMIRYO'LBUNYODKOR  1  0  0,00% 

Транспорт 

  Всего  55  455,26  77%   

Наибольший объем сделок был заключен с акциями банка «Кишлок курилиш банк» на 
вторичном рынке на сумму $445,75тыс. 

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

 

  Эмитент 
Объем торгов

($ 000) 
1  Капиталбанк             2 589   

2  Ипакйули             2 261   

3  ИПОТЕКА‐БАНК             1 930   

4  Уктамбанк             1 393   

5  KapitalSug'urta             1 318   

6  Малика             1 073   
7  Хамкорбанк                891   
8  Кишлок курилиш банк                818   

9   OHANGARON RANGLI SEMENT                814   

10  Савдогар банки                675   
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
 
ДАТА СОБЫТИЕ 

08.07.2009 Годовое собрание акционеров ОАО «Koinot» 

08.07.2009 Годовое собрание акционеров ОАО «Коракул пахта 
тозалаш» 

10.07.2009 Годовое собрание акционеров ОАО «Кукон дон 
махсулотлари» 

10.07.2009 Годовое собрание акционеров ОАО «Хамкорбанк» 
11.07.2009 Годовое собрание акционеров ОАО «Андижон ег-мой» 
14.07.2009 Годовое собрание акционеров ОАО «Куриккурилиш» 

14.07.2009 Годовое собрание акционеров ОАО 
«Равнаккурилиштаъмир» 

15.07.2009 Годовое собрание акционеров ОАО «G’alla-alteg» 

17.07.2009 Годовое собрание акционеров АООТ «Самаркандский 
буровой инструмент» 

20.07.2009 Годовое собрание акционеров ОАО «Elektrqishloqqurilish» 
20.07.2009 Годовое собрание акционеров ОАО «Uzbiofarm» 
21.07.2009 Годовое собрание акционеров ОАО «Чирчиккишмаш» 

23.07.2009 Годовое собрание акционеров ОАО «Енгил металл 
курилмалари заводи» 

29.07.2009 Годовое собрание акционеров ОАО «Навоий Дори-
дармон» 

30.07.2009 Годовое собрание акционеров ОАО 
«Узкурилишашешсавдо» 

31.07.2009 Годовое собрание акционеров ОАО «O’zdon» 
08.08.2009 Годовое собрание акционеров ОАО «Савдогарбанк» 

14.08.2009 Годовое собрание акционеров ОАО «Кукон суперфосфат 
заводи» 

18.09.2009 Годовое собрание акционеров ОАО «Асбобсоз» 
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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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