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Индексы фондовых рынков

25‐Янв‐2010 Значение ∆ % ∆

DJIA ▼ 10,173  ‐216.9  ‐2.1%

S&P 500 ▼ 1,092  ‐24.7  ‐2.2%

NASDAQ ▼ 2,205  ‐60.4  ‐2.7%

Ежедневный обзор экономических 
новостей Узбекистана

FTSE 100 ▲ 5,306  3.3  0.1%

NIKKEI 225 ▼ 10,513  ‐77.9  ‐0.7%

Rus. MICEX ▲ 1,417  6.3  0.4%

Rus. RTS ▲ 1,493  3.6  0.2%

Ukr. Eq. Index ▲ 1,601  1.2  0.1%

Kazak. KASE ▲ 1,868  8.3  0.5%

ВВП Узбекистана увеличится на 7,8% в 2010 году 
по оценкам ЕБРР

Узбекистан продлил тендер по продажи госдоли
в УП «Ферганский завод фурановых соединений» Uzbek. TASIX • 75  0.0  0%

Источник: Bloomberg (17.30 Tashkent time)

в УП «Ферганский завод фурановых соединений»

Узбекистан продлил тендеры по продаже 
госдоли в двух гостиницах

В Узбекистане собрано страховых премий на 
142 7 млрд сумов в 2009 году

Индексы товарных фьючерсов

25‐Янв‐2010 Value ∆ % ∆

Oil Brent Crude Futr (USD/bbl) ▲ 73.24  0.41  0.56%

Oil WTI Crude Futr (USD/bbl) ▲ 74.66  0.12  0.16%

Gas Natural Futr (USD/MMBtu) ▼ 5.77  ‐0.05  ‐0.84%

Cotton No.2 Futr (USD/lb) ▲ 71.15  0.08  0.11%

142,7 млрд. сумов в 2009 году

ЗАО «Universal sug’urta» разместит акции среди 
акционеров

"Standard & Poor's" подтвердило кредитные 
рейтинги Национального банк

Gold 100 oz Futr (USD/t oz.) ▲ 1,098.90  6.90  0.63%

Silver Futr (USD/t oz.) ▲ 17.14  0.21  1.23%

Copper Futr (USD/lb) ▲ 337.45  2.75  0.82%

Источник: Bloomberg (17.30 Tashkent time)

р

Обзор фондового рынка «Ташкент»

Инвестиционный календарь

Курс валют

25 Янв 2010 UZS

USD 1524.03

EUR 2232.7

GBP 2484.32

JPY 1691.5

RUR 51.24

Источник: ЦБ Руз
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Макро Узбекистан 2008 2009 2010*

ВВП (млрд $) 27.9 29.9 35,8

Рост ВВП, % 9% 7% 7%

Индекс CPI (ср.годовой) 12.7 12.5 9,5

Текущий баланс (млрд $) 3.56 2.20 2.30

ВВП Узбекистана увеличится на 7,8% в 2010 году – ЕБРР

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана составит
7,8% в 2010 году, отмечается в сообщении Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР). В октябре 2009 года ЕБРР
прогнозировал, что экономика страны вырастит на 7% в 2010
году.

Текущий баланс (% от ВВП) 12.8 7.4 6.41

Обменный курс (ср.год.) 1,323  1,469  1,544 

Ставка рефинанс. ЦБ 0.14 0.14 0.14

Население, млн чел. 28 28 29

Безработица, % 0.3 0.3 0.3

Источник: Госкомстат, IMF, *OCM прогнозы

По прогнозам банка, ВВП Узбекистана в 2011 году увеличится на
7%, что является четвертым показателем в странах входящих в
ЕБРР. По данным банка, рост ВВП Туркменистана составит 13%,
а экономика Азербайджана возрастет на 8% в 2010 году.

Как ранее сообщалось, правительство Узбекистана ожидает
рост ВВП в 2010 году на уровне 8,3%. По прогнозам Economistрост ВВП в 2010 году на уровне 8,3%. По прогнозам Economist
Intelligence Unit (EIU), в 2010 году Узбекистан войдет в пятерку
стран‐лидеров экономического роста. Согласно прогнозам EIU,
экономика Узбекистана увеличится на 8,1% в 2010 году.

По прогнозам Всемирного банка, рост экономики Узбекистана в
2010 и 2011 годах составит 6,5%.

Узбекистан продлил тендер по продажи госдоли в УП 
«Ферганский завод фурановых соединений»

Правительство Узбекистана продлил тендерные торги по
продаже государственной доли в УП «Ферганский завод
фурановых соединений» до 2 марта 2010 года.

Источник: UzDaily.com

УП «Ферганский химический завод фурановых 
соединений» расположен в г. Фергане, 
Ферганской области, введено в эксплуатацию в фурановых соединений до 2 марта 2010 года.

В соответствии с сообщением Государственной комиссии по
проведению тендерных торгов при продаже государственного
имущества иностранным инвесторам, на продажу выставлено
100% доля в УП «Ферганский завод фурановых соединений».

Стартовая цена составляет $37 млн. Инвесторы также должны,
б $2 6

1946 году. Предприятие производит: 
хлопковую целлюлозу, фуритол‐107, 
фурфуриловый спирт, технический этиловый 
спирт, фурфурол, буровой реагент ФХЛ‐1 и 
хлопчатобумажную вату.

взять инвестиционные обязательства на $2,6 млн.

Источник: UzDaily.com
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Узбекистан продлил тендеры по продаже госдоли в двух 
гостиницах

Государственная комиссия по проведению тендерных торгов
при продаже государственного имущества иностранным
инвесторам Узбекистана объявила о продлении срока подачи
тендерных предложений по ранее объявленному тендеру по

Гостиница «Dedeman Silk Roаd Tashkent»
расположена в центре города Ташкента.
Гостинице «Dedeman Silk Roаd Tashkent»
присвоена категория «4 звезды». Гостиница
имеет 206 комфортабельных номеров,
ресторан, кафе, бар, ночной клуб, также
имеются все удобства для проведения

реализации акций в двух гостиницах в городе Ташкент.

Правительство Узбекистана предлагает инвесторам 39% долю в
СП ООО «IPAK YO’LI – TURIZM INVEST» (гостиница «Dedeman Silk
Roаd Tashkent») и 35% долю СП ООО «Grand Mir» (гостиница
«GrandMir»).

Стартовая цена составляет $11,3 млн. и $7,8 млн.

имеются все удобства для проведения
конференций и деловых встреч. На территории
гостиницы функционирует оздоровительный
клуб «Life Style».

Гостиница «Grand Mir» также расположена в 
центре города Ташкента. Гостинице «Grand 
Mir» присвоена категория «5 звезд». Отель 
имеет 126 комфортабельных номеров, два 
ресторана, кафе, бар, оздоровительный клуб, Стартовая цена составляет $11,3 млн. и $7,8 млн.

соответственно. Инвестиционные обязательства ‐ $5 млн. и $2,8
млн. Срок приема тендерных предложений истекает 2 марта
2010 года.

Источник: www.gki.uz

многоцелевые залы для проведения 
конференций и деловых встреч, вместимостью 
до 250 человек.

В Узбекистане собрано страховых премий на 142,7 млрд. сумов
в 2009 году

Страховые компании Узбекистана собрали страховых премий нар р р р
142,7 млрд. сумов в 2009 году, что на 62,2% больше по
сравнению с 2008 годом.

Доля добровольного страхования составила 74,2% в общем
объеме собранных премий и обязательного страхования – 25,8%.

Объем выплат вырос на 28,4% по сравнению с 2008 годом и
составил 14 4 млрд сумов в 2009 году Уровень убыточности

В конце 2009 года, в Узбекистане работали
32 страховых компаний, из которых 29
работали в отрасли общего страхования и 2
в отрасли страхования жизни. Одна
компания работает в перестраховочном
рынке.

составил 14,4 млрд. сумов в 2009 году. Уровень убыточности
сократились с 17,6% в 2008 году до 13,9% в 2009 году.

Источник: UzDaily.com
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ЗАО «Universal sug’urta» разместит акции среди акционеров

ЗАО «Universal sug’urta» разместит простые акции на общую
стоимость 32,187 млн. сумов среди своих акционеров, говорится
в сообщении компании.

Страховая компания выпустит 44 простых акций с номиналом 731

Страховая компания ЗАО «Universal
Sug’urta» является негосударственной
страховой компанией осуществляющей
свою деятельность с 1994 года.

В 1994 году было создано акционерное
страховое общество «Метро», в 2003 году с
приходом Швейцарских инвесторов в
компанию АСО «Метро» было533,57 сумов каждая, отмечается в сообщении.

Открытый акционерно‐коммерческий банк «Туронбанк» и ООО
«Orient capital management» выкупят по 22 акций каждая.

Источник: UzDaily.com

компанию АСО «Метро» было
переименовано на Совместную Узбекско‐
Швейцарскую Страховую Компанию ЗАО
«Universal Sug’urta», в 2007 году с выходом
Швейцарской компании из состава
учредителей компания стала называться
ЗАО «Universal Sug’urta».

Уставной капитал ЗАО «Universal Sug’urta»
на сегодняшний день составляет 1,5 млн.на сегодня ний день составляет ,5 млн.
евро.
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Аналитики "Standard & Poor's"
подчеркивают, что НБ ВЭД РУз ‐ крупнейший
универсальный банк Узбекистана, на долю
которого приходится треть совокупных

"Standard & Poor's" подтвердило кредитные рейтинги 
Национального банк

Международное рейтинговое агентство "Standard & Poor's"
провело мониторинг рейтинга Национального банка
внешнеэкономической деятельности (НБ ВЭД) Республики
Узбекистан, по результатам которого были подтверждены

/ /
р р д р у

активов банковской системы. Банк имеет 90
филиалов, свыше 500 точек продаж и
дочерний банк в России, обслуживая 80 тыс.
юридических и 2 млн. физических лиц (по
состоянию на 1 января 2010 года).
Целевыми клиентами НБУ, помимо крупных
компаний, являются предприятия малого
бизнеса, организации, занимающиеся
микрофинансированием, и физические

кредитные рейтинги банка на уровне B/Стабильный/B.

В отчете указано, что НБ ВЭД обладает хорошо
диверсифицированной ресурсной базой. На 30 сентября 2009
года 41% в ее структуре составляли депозиты юридических лиц и
24% ‐ иностранные кредиты, предоставленные в основном
экспортными кредитными агентствами и банками.

лица.

В число стратегических приоритетов
Национального банка на 2009‐2012 годы
входят повышение инвестиционной
активности в ключевых секторах экономики,
дальнейшее сотрудничество с
международными банками и завершение
подготовки к приватизации. В стратегии
сделан упор на повышение эффективности и

Капитализация банка оценена как достаточная – по прогнозам
агентства отношение скорректированного собственного капитала
(ССК) к скорректированным активам на конец 2009 года на
приемлемом уровне в 14%. Уровень ликвидности высок
благодаря эффективному управлению активами и пассивами. На
30 сентября 2009 года срочные депозиты и корреспондентские
счета банков Узбекистана составляли 14% обязательств НБ ВЭД.

сделан упор на повышение эффективности и
улучшение качества кредитного портфеля.

Депозитная база отличается стабильностью и характеризуется
достаточным уровнем доверия со стороны клиентов, говорится в
отчете. При этом аналитики "Standard & Poor's" указывают на то,
что Узбекистан в отличие от соседнего Казахстана избежал
массового изъятия клиентами депозитов в разгар кризиса.
Средства клиентов, составлявшие 41% обязательств НБ ВЭД РУз
на 30 сентября 2009 года являются основным источникомна 30 сентября 2009 года, являются основным источником
ресурсов банка. Более двух третей приходилось на текущие счета
и депозиты до востребования крупных компаний и
государственных и бюджетных организаций. Остатки по счетам
физических лиц, составляющие 20% средств клиентов, устойчиво
растут после ввода в действие сберегательных вкладов для детей
и срочных мультивалютных депозитов, а также активного
выпуска банковских карт в первом полугодии 2009 года.

Источник: www.uzreport.com



25 января 2010

25 января 2010 г на РФБ 
«Тошкент» было совершено 
12 сделок с акциями 3 
акционерных обществ на 
общую сумму в $ 8,12 тыс. 

Эмитент
Кол‐во 
сделок

Объем 
сделок 
(тыс $)

% от 
общего 
объема 
сделок

Отрасль

1 "FOYKON"   1 5,5 68,0% финансы
2 "Хамкорбанк"  1 1,9 23,5% Банки

"Urganch markaziy Розничная

ОБЗОР ТОРГОВ НА РФБ «ТОШКЕНТ

щу у у $ ,
Объем сделок понизился на 
95 % по сравнению с 
предыдущим днем.

3
Urganch markaziy 

dehqon bozori"  10
0,7

8,5%
Розничная 
торговля

Всего 12 8,12 100,0%

График торгов за последние 52 недели
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Эмитент
Кол‐во 
сделок

Объем 
сделок 
(тыс $)

% от 
общего 
объема 
сделок

Отрасль

1
Urganch markaziy 
dehqon bozori  10 0,7 8,5%

Розничная 
торговля

На первичном рынке торговались 
акции одного эмитента

Эмитент
Объем торгов 

($ тыс.)
1 б 3 9

TOP10 эмитентов по объему сделок на РФБ 
«Тошкент» с начала 2010 года

1 Турон банк 341,49   
2 OTEL SAYOHAT 176,40   
3 Капитал Сугурта 115,60   
4 O'ZOG''IRSANOATLOYIHA  57,00   
5 Кишлок курилиш банк  39,55   
6 ALLIANCE‐LEASING  31,56   
7 Кизилкумцемент.   30,38   
8 O'ZBEKKO'MIR  29,82   ,
9 Quvasoycement  28,08   
10 Ипак йули 18,23   
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Дата Событие Повестка
27.01.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 

ОАО «Мехнатобод МТП»
30 01 2010 Внеочередное Общее собрание акционеров

Инвестиционный календарь

30.01.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 
ОАО «Богот‐дон»

30.01.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 
ОАО «Шовотдонмахсулотлари»

03.02.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 
ОАО «Кармана МТП»

04.02.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 
ОАО «Пешку пахта тозплаш»

05.02.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 
ОАО «Хатирчи МТП»

Компания Акция Дивиденды 
(УзСум)

Номинал Дата 
принятия 
решения

ОАО «Матбуот
таркатувчи»

Простая 325,5 288.0  16.12.2009

Выплата дивидендов

ОАО «Хатирчи МТП»
06.02.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 

ОАО «Sarvat‐Invest»
10.02.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 

ОАО «Узбекистон Республикаси валюта 
биржаси»

10.02.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 
ОАО «Чорсу дехкон бозори»

10.02.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 
ЗАО «Stroygorod»

ОАО «Invest Finance 
Bank»

Простая 125.0  1,000.0  10.12.2009

ОАО «Асака» Простая 4,065.7  50,000.0  11.12.2009

ОАО «Трастбанк» Простая 650.0  1,000.0  17.12.2009

ОАО «Ozodlik» Привилег. 40.0  200.0  26.12.2009

yg
12.02.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 

ОАО «Равнак‐банк»
12.02.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 

ОАО «Кичкинтой»
13.02.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 

ОАО «Гала Осие МТП»
15.02.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 

ОАО «Узагросугурта»
15.02.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров  Утверждение устава, 

ЧОАКБ «Алр Жамол» банк положений
17.02.2010 Годовое Общее собрание акционеров ОАО 

«Куконмаш» Итоги года
19.02.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 

ОАО «УзРТСБ»
Уменьшение уставного 
фонда на 1,4 млн сум

19.02.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 
ОАО «Уктамбанк»

Утверждение устава, 
выбор членов правления

24.02.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 
ОАО «Сантехййгиш»

Реорганизация в ООО и 
др.
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Компания успешно начала свою 
деятельность в Узбекистане в марте 
2006. Компания предоставляет 
полный пакет высококачественных 
инвестиционно ‐ банковских услуг для 
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несет ответственности за ее достоверность и полноту.
Информация, представленная в обзоре была собрана
из следующих источников: средства массовой
информации, Интернет ресурсы. Обзор не имеет

ф й

портфельных и стратегических 
инвесторов работающим в 
Центральной Азии.

Инвестиционно‐банковские
услуги:

Консультирование и полноеотношения 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

Консультирование и полное 
юридическое сопровождение 
стратегических инвестиций, 
приобретение блоков акций, выпуск и 
размещение ценных бумаг, сделок 
слияний и поглощений в Узбекистане.

Аналитические услуги:заинтересованных лиц.

Контактная информация:

20, ул. Каландар, Мирзо‐Улугбекский район, 100170, 
Ташкент, Узбекистан.

Аналитические услуги:

Информационно аналитическая 
поддержка сделок по ценным 
бумагам, анализ макроэкономики, 
фондового рынка и компаний.

Orient securities:Ташкент, Узбекистан.

Тел:     + 998 71 267 21 40/43/48
Факс:          + 998 71 267 21 64

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

Orient securities:

ООО Orient Securities предлагает 
полный спектр брокерских услуг на 
рынке ценных бумаг Узбекистана. 

Depository:

ООО Биринчи Банклараро
Депозитарий (ББД) третий 
крупнейший депозитарий в 
Узбекистане. Orient Capital 
Management соучредитель и 
стратегический партнер БДД.

Web:       www.bbd.uz
E‐mail:    bbd@albatros.uz
Тел:  +998 71 233 06 52

+998 71 233 29 07 


