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Индексы фондовых рынков

26‐Янв‐2010 Значение ∆ % ∆

DJIA ▲ 10,197  23.9  0.2%

S&P 500 ▲ 1,097  5.0  0.5%

NASDAQ ▲ 2,211  5.5  0.3%

Ежедневный обзор экономических 
новостей Узбекистана

FTSE 100 ▼ 5,232  ‐27.9  ‐0.5%

NIKKEI 225 ▼ 10,325  ‐187.4  ‐1.8%

Rus. MICEX ▼ 1,373  ‐42.8  ‐3.0%

Rus. RTS ▼ 1,433  ‐52.6  ‐3.5%

Ukr. Eq. Index ▲ 1,646  41.3  2.6%

Kazak. KASE ▼ 1,832  ‐35.1  ‐1.8%

НХК «Узбекнефтегаз» подвел итоги 2009 года

Производство хлопка‐волокна в 2009 году 
снизилось на 7,6%

Uzbek. TASIX • 75  0.0  0%

Источник: Bloomberg (17.30 Tashkent time)
Началось строительство железной дороги 
«Хайратон ‐ Мазари‐Шариф»

ЧОАКБ «Asia Alliance Bank» доведет уставный 
капитал до 14,55 млрд. сумов

Индексы товарных фьючерсов

26‐Янв‐2010 Value ∆ % ∆

Oil Brent Crude Futr (USD/bbl) ▼ 73.15  ‐0.54  ‐0.73%

Oil WTI Crude Futr (USD/bbl) ▼ 74.62  ‐0.64  ‐0.85%

Gas Natural Futr (USD/MMBtu) ▼ 5.60  ‐0.12  ‐2.17%

Cotton No.2 Futr (USD/lb) ▼ 69.52  ‐0.44  ‐0.63%

ОАК «Турон банк» предлагает депозитные 
сертификаты 

Обзор фондового рынка «Ташкент»

Инвестиционный календарь
Gold 100 oz Futr (USD/t oz.) ▼ 1,091.40  ‐5.40  ‐0.49%

Silver Futr (USD/t oz.) ▼ 16.83  ‐0.32  ‐1.84%

Copper Futr (USD/lb) ▼ 334.80  ‐4.50  ‐1.33%

Источник: Bloomberg (17.30 Tashkent time)

р

Курс валют

26 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

НХК «Узбекнефтегаз» подвел итоги 2009 года
НХК «Узбекнефтегаз» подвел итоги 2009 году. Объем добычи 
природного газа и жидких углеводородов, предприятиями НХК 
«Узбекнефтегаз», с учетом иностранных инвесторов в 2009 году 
составил свыше 85 млн. тонн условного топлива. 

Геологоразведочные работы
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

За счет проведенных в 2009 году сейсморазведочных работ по
технологиям 2D и 3D выявлено и подготовлено к бурению 47
перспективных структур. Введено в поисково‐разведочное
бурение 30 новых и закончено строительством 78 скважин.
Открыты 13 новых месторождений из них 5 – силами
предприятий НХК «Узбекнефтегаз» и 8 – иностранными
компаниями. Прирост запасов углеводородов составил 113,8%.
В частности за отчетный период защищены запасыВ частности за отчетный период защищены запасы
углеводородного сырья по 9 месторождениям. Кроме того,
международной экспертной компанией «DeGolyer &
MacNaughton» (США) подтверждены запасы природного газа и
газового конденсата ряда месторождений Устюртского региона.

Эксплуатационное бурение
За 2009 году в целом по Республике Узбекистан закончено
строительством 105 эксплуатационных скважин с объемом
бурения свыше 263,800 тыс. пог. м.

О состоянии выполнения прогнозных параметров Программы
локализации и развитии межотраслевой кооперации
С начала 2009 года в целом по НХК «Узбекнефтегаз» по 38
проектам Программы локализации обеспечен выпуск
локализуемой продукции на сумму свыше 65 1 млрд сумов

Переработка углеводородного сырья НКХ
Узнефтгезаз

локализуемой продукции на сумму свыше 65,1 млрд. сумов,
темп роста по сравнению с 2008 годом составил 230,1%.
Реализация продукции с начала года превысила 61,2 млрд.
сумов, темп роста – 208,4%, в том числе произведен экспорт
аппаратов воздушного охлаждения, теплообменников,
нефтегазохимического, горнодобывающего оборудования, а
также бентонитового глинопорошка. Создано 132 рабочих
места.

Темп роста производства автобензина составил
108,9%, дизтоплива 101,2%, авиакеросина ‐
100,5%, нефтяных масел – 106,7%.

Объем выработки сжиженного газа составил
102,9% к заданию, полиэтилена ‐ 103,6%, и серы
газовой ‐ 101,8%.

Промышленными предприятиями 
нефтегазовой отрасли с учетом объемов

Освоение капвложений
Компанией «Узбекнефтегаз» в 2009 году осуществлялась
реализация 19 инвестиционных проектов, привлечение средств
по которым составило 144,3 % к прогнозу. За истекший период
обустроено 28 нефтяных и 54 газовых скважин. Завершены
строительно‐монтажные работы по ДКС (дожимная
компрессорная станция) на месторождении Денгизкуль

нефтегазовой отрасли, с учетом объемов 
иностранных инвесторов в рамках СРП, за 2009 
год произведено товарной продукции в 
действующих ценах почти на 6 трл. сумов. 
Выпущено товаров народного потребления на 
476,5 млрд. сумов. 
.

компрессорная станция) на месторождении Денгизкуль,
строительство коллектора от БВН месторождения Гирсан до
месторождения Култак протяженностью 31,1 км, а также
газопровода от месторождения Сургиль протяженностью 35,7
км.

Источник: UzDaily.com
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Производство хлопка‐волокна в 2009 году снизилось на 7,6%

Узбекистан снизил производство хлопка‐волокна в 2009 году на
7,6% по сравнению с итогами 2008 годам до 1,088 млн. тонн.

Хлопкоперерабатывающие предприятие ассоциации
«Узхлопкопром» снизили производство на 7,4% до 1,081 млн.
тонн. Предприятия с иностранными инвестициями произвели
3,458 тыс. тонн волокна, что в 1,8 раза меньше по сравнению с
итогами 2008 годам.

В прошлом году Узбекистан собрал около 3,4 млн. тонн хлопка‐
сырца и 3,401 млн. тонн в 2008 году.

Узбекистан планирует, сократить экспорт хлопка‐волокна с 880Узбекистан планирует, сократить экспорт хлопка волокна с 880
тыс. тонн в сезоне 2007/2008 гг до 750‐800 тыс тонн. в этом
сезоне гг за счет увеличения объемов внутренней переработки.

Источник: uzdaily.uz

Началось строительство железной дороги «Хайратон ‐ Мазари‐
Шариф»

ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» 22 января 2010 года начал
строительство железной дороги «Хайратон ‐ Мазари‐Шариф»
стоимостью $129 млн.

Как отмечается в пресс‐релизе агентства «Жахон» при МИДеКак отмечается в пресс релизе агентства «Жахон» при МИДе,
ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» в течении года построит и
введет в эксплуатацию 75 км железная дорога и несколько
станций, а также реконструирует станцию Хайратон.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет гранта
Азиатского банка развития (АБР) в размере $165 млн. и
собственных средств правительства Афганистана на $5 млн.

Источник: UzDaily.com
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ЧОАКБ «Asia Alliance Bank» доведет уставный капитал до 14,55 
млрд. сумов

ЧОАКБ «Asia Alliance Bank» планирует довести свой уставный
капитал до 14,55 млрд. сумов.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров,

ЧОАКБ «Asia Alliance Bank» является 
молодым и динамично развивающимся 
банком в Республике Узбекистан. Банк 
осуществляет свою деятельность на 
основании Лицензии на осуществление 

который прошел в декабре 2009 года, определен предельный
размер объявленных акций в количестве 38,8 млн. штук на
общую сумму 9,7 млрд. сумов, которые банк может выпустить с
целью увеличения уставного капитала Банка.

По состоянию на 1 января 2010 года оплаченный уставный
капитал ЧОАКБ «Asia Alliance Bank» составляет 4,85 млрд. сумов.
До конца текущего года банк планирует довести размер

ц ущ
банковских операций, выданной 
Центральным Банком Республики 
Узбекистан №79 от 15 августа 2009 года.

До конца текущего года банк планирует довести размер
уставного капитала до 14,55 млрд. сумов.

Источник: UzDaily.com

ОАК «Турон банк» предлагает депозитные сертификаты 

Открытый акционерный коммерческий «Турон банк» предлагаетОткрытый акционерный коммерческий «Турон банк» предлагает
депозитные сертификаты номиналом от 50 млн. до 100 млн.
сумов.

Срок обращения депозитные сертификаты варьируется от 8
месяцев и 36 месяцев и процентная ставка – 13%‐15 годовых.

Выплата процентов производится ежемесячно в течение всего
срока обращения сертификата.

Преимуществом депозитных сертификатов для юридических лиц
является вложение денежных средств сроком более 1 года, так
как доход , полученный в виде процентов, не будет облагаться
налогом.

Источник: UzDaily comИсточник: UzDaily.com
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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
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26 января 2010 г на РФБ 
«Тошкент» была совершена 1
сделка с акциями 1 
акционерного общества на 
сумму в $ 0,2 тыс. Объем 

Эмитент
Кол‐во 
сделок

Объем 
сделок 
(тыс $)

Отрасль

1
O’ZTEMIRYO’LKONTEYNER” 1 0,2

Транспортные 
услуги

ОБЗОР ТОРГОВ НА РФБ «ТОШКЕНТ

у у $ ,
сделок понизился на 98 % по 
сравнению с предыдущим 
днем.

График торгов за последние 52 недели
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Эмитент
Объем торгов 

($ тыс.)
1 Т б 341 49

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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деятельность в Узбекистане в марте 
2006. Компания предоставляет 
полный пакет высококачественных 
инвестиционно ‐ банковских услуг для 
портфельных и стратегических

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
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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 


