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Индексы фондовых рынков

29‐Янв‐2010 Значение ∆ % ∆

DJIA ▼ 10,120  ‐115.7  ‐1.1%

S&P 500 ▼ 1,085  ‐13.0  ‐1.2%

NASDAQ ▼ 2,179  ‐42.4  ‐1.9%

Ежедневный обзор экономических 
новостей Узбекистана

FTSE 100 ▲ 5,184  37.8  0.7%

NIKKEI 225 ▼ 10,198  ‐216.3  ‐2.1%

Rus. MICEX ▼ 1,397  ‐9.8  ‐0.7%

Rus. RTS ▼ 1,453  ‐8.5  ‐0.6%

Ukr. Eq. Index ▼ 1,669  ‐12.3  ‐0.7%

Kazak. KASE ▼ 1,839  ‐23.7  ‐1.3%

Численность управленцев в Узбекистане 
сокращается на 12%

Положительное сальдо во внешнеторговом 
обороте составило более $2 3 млрд Uzbek. TASIX • 75  0.00  0.0%

Источник: Bloomberg (17.30 Tashkent time)

обороте составило более $2,3 млрд.

Центральный банк внес дополнение в положение 
о требованиях к адекватности капитала 
коммерческих банков

Активы ОАКБ «Капиталбанк» составили 403 040
Индексы товарных фьючерсов

29‐Янв‐2010 Value ∆ % ∆

Oil Brent Crude Futr (USD/bbl) ▲ 72.14  0.01  0.01%

Oil WTI Crude Futr (USD/bbl) ▼ 73.61  ‐0.03  ‐0.04%

Gas Natural Futr (USD/MMBtu) ▲ 5.22  0.08  1.62%

Cotton No.2 Futr (USD/lb) ▲ 69.30  0.16  0.23%

Активы ОАКБ «Капиталбанк» составили 403,040 
млн. сумов

«Узбекнефтегаз» осуществит проект по 
увеличению производства сжиженного газа на 
УДП «Шуртаннефтегаз»

Gold 100 oz Futr (USD/t oz.) ▲ 1,085.20  0.40  0.04%

Silver Futr (USD/t oz.) ▲ 16.28  0.06  0.39%

Copper Futr (USD/lb) ▲ 311.85  2.05  0.66%

Источник: Bloomberg (17.30 Tashkent time)

ЦДЦБ хранит акции на 5 922 847,5 млн. сумов

Обзор фондового рынка «Ташкент»

Инвестиционный календарь

Курс валют

29 Янв 2010 UZS

USD 1524.03

EUR 2232.7

GBP 2484.32

JPY 1691.5

RUR 51.24

Источник: ЦБ Руз



29 января2010

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

Численность управленцев в Узбекистане сокращается на 12%

Президент Узбекистана Ислам Каримов 12 января подписал
постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию
структуры и оптимизации численности управленческого
персонала органов государственного и хозяйственного
управления».

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

Постановление было принято в целях дальнейшего
совершенствования структуры и повышения эффективности
деятельности органов государственного и хозяйственного
управления в соответствии с современными требованиями
рыночных методов хозяйствования, оптимизации численности
управленческого персонала и сокращения расходов на его
содержание.содержание.

Согласно документу, численность управленческого персонала
органов государственного и хозяйственного управления
сокращается на 9 224 единицы или на 12%, и их предельная
численность составит 69,23 тыс. человек.

Как отмечается в документе, количество должностей
заместителей (включая первых заместителей) руководителей
органов государственного и хозяйственного управления
уменьшится с 53 единиц до 31.

Министерство труда и социальной защиты населения
Республики Узбекистан и его органами на местах совместно с
госучреждениями поручено принять меры и оказать содействие
в трудоустройстве высвобождаемых работниковв трудоустройстве высвобождаемых работников.

Источник: UzDaily.com

Положительное сальдо во внешнеторговом обороте составило 
более $2,3 млрд.

Положительное сальдо во внешнеторговом обороте
У б 2009 б $2 3 ВУзбекистана в 2009 году составило более $2,3 млрд. Выступая
на совместном заседании Законодательной палаты и Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Президент Ислам
Каримов отметил: «В нелегком во всех отношениях 2009 году
прирост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 8,1%,
промышленного производства – 9%»

Общий объем инвестиций увеличился примерно на 26%, в томщ ц у р р ,
числе иностранных инвестиций – на 68%. Рост средней
заработной платы составил 40% и реальных доходов – 26,5%,
подчеркнул Президент.

Источник: UzDaily.com
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Центральный банк внес дополнение в положение о 
требованиях к адекватности капитала коммерческих банков

Центральный банк Республики Узбекистан принял
Постановление «О внесении дополнений в положение о
требованиях к адекватности капитала коммерческих банков».

Согласно документу, коммерческие банки не вправе принимать
решения о выплате (объявлении) дивидендов в случае не
полной оплаты всего уставного капитала банка (за исключением
его увеличения путем дополнительной эмиссии) и если на
момент выплаты дивидендов банк отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) или указанные признаки
появятся у банка в результате выплаты дивидендов.

Банки также не могут принимать решения о выплате
дивидендов, если стоимость чистых активов банка меньше
суммы его уставного и резервного капитала или нарушена
экономические нормативы, установленных Центральным
банком, а также, если в результате выплаты дивидендов будут
нарушены экономические нормативы, впоследствии которых
может возникнуть реальная угроза интересам вкладчиков и
кредиторов.

Коммерческие банке не смогут выплатить дивиденды при
наличии к банку требования Центрального банка о
прекращении выплаты дивидендов.

Источник: uzdaily.uz

Активы ОАКБ «Капиталбанк» составили 403,040 млн. сумов

Активы ОАКБ «Капиталбанк» выросли в 1,75 раза и составили
на конец 2009 года 403,040 млн. сумов, сообщает пресс‐
служба банка.

Кредитный портфель банка в 2009 году вырос до 151,473
млрд. сумов и совокупный капитал банка на 1 января 2010
увеличился в 2 раза и составил 42,022 млрд. сумов.

Источник: uzdaily.uz
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«Узбекнефтегаз» осуществит проект по увеличению 
производства сжиженного газа на УДП «Шуртаннефтегаз»

Национальная холдинговая компания НХК «Узбекнефтегаз» в
2010‐2011 гг осуществит проект по увеличению производства
сжиженного газа унитарным дочерним предприятием УДП
«Шуртаннефтегаз» стоимостью $97,5 млн, сообщили ПРАЙМ‐

УДП «Шуртаннефтегаз» (Гузар,
Кашкадарьинская обл) в настоящий момент
осуществляет эксплуатацию 7 нефтяных и 4
газоконденсантных месторождений. Поставки
газа на предприятие осуществляются с

ТАСС в среду в национальной холдинговой компании НХК
«Узбекнефтегаз», в состав которого входит дочернее
предприятие.

В соответствии с предварительным ТЭО, проект
предусматривает строительство пятой и шестой очереди
установки подготовки пропан‐бутановой смеси /УПБС/ на
предприятии мощностью по переработке порядка 6 млрд куб м

р д р ущ
газоконденсатного месторождения Шуртан –
одного из самых крупных в Узбекистане,
эксплуатируемого с 1980 г. Ежегодно здесь
добывается около 15 млрд кубометров
природного газа, что составляет 35% от его
общей добычи в республике. В конце 2001 г
Узбекистан ввел в строй на базе
месторождения Шуртанский газохимический
комплекс общей стоимостью $985 млн.
Ппредприятии мощностью по переработке порядка 6 млрд куб м

природного газа и дополнительному производству 100 тыс тонн
сжиженного газа в год.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет
собственных средств НХК «Узбекнефтегаз» в размере $47,5 млн
и кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана /ФРРУ/
‐ на $50 млн.

Проектная мощность комплекса составляет
125 тыс тонн полиэтилена, 137 тыс тонн
сжиженного газа и 130 тыс тонн
нестабильного конденсата в год.

Узбекистан по добыче природного газа
занимает третье место среди стран СНГ и
входит в десятку крупнейших
газодобывающих стран мира. В январе‐
ноябре 2009 г добыча природного газа на

По словам представителя холдинга, для ускорения реализации
данного проекта, который ранее планировалось реализовать за
счет собственных средств «Узбекнефтегаза», правительство
приняло решение привлечь кредит ФРРУ. Первоначально
намечалось завершить модернизацию УПБС в конце 2012 г. К
строительству установки планируется приступить в первой
половине 2010 г

ноябре 2009 г добыча природного газа на
предприятиях НХК «Узбекнефтегаз»
снизилась на 3,2% до 56,387 млрд куб м.
Производство сжиженных газов составило
225,3 тыс тонн (+0,9%).

половине 2010 г.

В 2007‐2008 гг на УДП «Шуртаннефтегаз» были построены
вторая, третья и четвертая очереди УПБС мощностью по
переработке 9 млрд куб м газа и производству 135 тыс тонн
сжиженного газа в год. Это позволило довести мощности
производства сжиженного газа на предприятии до 175 тыс тонн.
Реализацию проекта общей стоимостью 226,6 млн долл
осуществило СП «Шуртангазпродукт» созданное в 2006 г для
этих целей УДП «Шуртаннефтегаз» /50%/, швейцарской Zeromax
GmbH и британской Arch Energy Ltd ‐ по 25%. Финансирование
строительства трех очередей УПБС осуществлялось за счет
прямых инвестиций иностранных партнеров предприятия и НХК
«Узбекнефтегаз».

Источник: uzdaily.uz



ЦДЦБ хранит акции на 5 922 847,5 млн. сумов

По состоянию на 22 января 2010 года, Центральный
депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) хранит акции 1592
акционерных обществ количеством акций 5 831,1 млн. штук, и
объемом выпуска 5 922 847,5 млн. сумов.

Из 1637 АО 1135 образованы на базе госпредприятий,
количеством акций 2631,2 млн. штук, и объемом выпуска 3 873
321,3млн. сумов.

354 АО образованы на добровольной основе, количеством
акций 3 145,5млн. штук, и объемом выпуска 1 982 306,3млн.
сумов. 33 банка хранят свои ценные бумаги в ЦДЦБ,
количеством акций 2 842,0 млн. штук, и объемом выпуска 1 256количеством акций 2 842,0 млн. штук, и объемом выпуска 1 256
776,0 млн. сумов.

Также, там находится 7 инвестиционных фондов, количеством
акций 5,3 млн. штук, и объемом выпуска 1 127,4 млн. сумов; 49
потребительских коопераций, количеством акций 10,1 млн.
штук, и объемом выпуска 10 114,9 млн. сумов; 54 дехканских и
вещевых рынков, количеством акций 44,3 млн. штук, и объемом
выпуска 57 105,1 млн. сумов; 7 AO, выпустившие как акции, так
и облигации, количеством акций 8,2 млн. штук, и объемом
выпуска 25 514,0 млн. сумов; 12 предприятий, выпустившие
только облигации, количеством акций 1,1 млн. штук, и объемом
выпуска 104 841,1 млн. сумов.

Источник: uzdaily.uz
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28 января сделки на фондовой
бирже отсутствовали. 29 января
2010 г на РФБ «Тошкент» было
совершено 10 сделка с акциями 2
акционерного общества на сумму в

Эмитент
Кол‐во 
сделок

Объем 
сделок 
(тыс $)

Отрасль

1
"7‐хужалик автотранспорт» 1 2,9

Транспортные
услуги

ОБЗОР ТОРГОВ НА РФБ «ТОШКЕНТ

ц р щ у у
$ 5,6 тыс. Объем сделок повысился
в 32 раза по сравнению с 27 января
2010 г..

2 "MAXSUSENERGOGAZ” 7 2,7
Энергетический 

сектор

Всего 8 5,6

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.



Orient Capital Management
©Orient Capital Management LLC, 2009. 
All rights reserved.

Ограничение ответственности.

Информация, представленная в обзоре, основана на

Orient Capital Management

Компания успешно начала свою 
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

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 


