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Индексы фондовых рынков

01‐Фев‐2010 Значение ∆ % ∆

DJIA ▼ 10,067  ‐53.1  ‐0.5%

S&P 500 ▼ 1,074  ‐10.7  ‐1.0%

NASDAQ ▼ 2,147  ‐31.7  ‐1.5%

Ежедневный обзор экономических 
новостей Узбекистана

Узбекистан вложит 8 трлн. сумов на реализацию 
программы «Год гармонично развитого поколения»

FTSE 100 ▲ 5,201  12.2  0.2%

NIKKEI 225 ▲ 10,205  7.0  0.1%

Rus. MICEX ▼ 1,401  ‐18.4  ‐1.3%

Rus. RTS ▼ 1,457  ‐16.7  ‐1.1%

Ukr. Eq. Index ▼ 1,644  ‐28.3  ‐1.7%

Kazak. KASE ▼ 1,822  ‐17.0  ‐0.9%

«САН ИнБев» начал экспортные поставки в Узбекистан, 
Литву и Армению

GM Uzbekistan реализовало 160 тыс. машин во внутреннем 
рынке

«Ahbor‐Reyting» отозвал рейтинг оценочных организаций
Uzbek. TASIX • 75  0.00  0.0%

Источник: Bloomberg (17.30 Tashkent time)

«Ahbor Reyting» отозвал рейтинг оценочных организаций

Президент Узбекистана наметил планы на 2010 год

Фермеры Узбекистана в 2009 г собрали 3,4 млн. тонн 
хлопка‐сырца

ЧОАКБ «Алп Жамол банк» увеличит уставный капитал на 20 
Индексы товарных фьючерсов

01‐Фев‐2010 Value ∆ % ∆

Oil Brent Crude Futr (USD/bbl) ▲ 71.97  0.51  0.71%

Oil WTI Crude Futr (USD/bbl) ▲ 73.32  0.43  0.59%

Gas Natural Futr (USD/MMBtu) ▲ 5.30  0.17  3.24%

Cotton No.2 Futr (USD/lb) ▲ 69.11  0.08  0.12%

млрд. сумов

«Ahbor‐Reyting» подтвердило ЧОАКБ «Равнак‐банк» 
кредитный рейтинг «uzВ» с прогнозом «Негативный»

РА«Ahbor‐Reyting» обновило кредитный рейтинг ЧОАКБ 
«Алп Жамол Банк» 

Gold 100 oz Futr (USD/t oz.) ▲ 1,086.50  2.70  0.25%

Silver Futr (USD/t oz.) ▲ 16.39  0.20  1.24%

Copper Futr (USD/lb) ▼ 303.90  ‐1.35  ‐0.44%

Источник: Bloomberg (17.30 Tashkent time)

«Ahbor‐Reyting» обновило ЧОАББ «Трастбанк» кредитный 
рейтинг «uzB++» с прогнозом «Стабильный»

«Ahbor‐Reyting» присвоило рейтинг платежеспособности 
ГАСК «Кафолат»

Обзор фондового рынка «Ташкент»

Курс валют

01Фев 2010 UZS

USD 1527.36

EUR 2165.64

GBP 2485.93

JPY 1690.5

Инвестиционный календарь

RUR 50.19

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

Узбекистан вложит 8 трлн. сумов на реализацию программы 
«Год гармонично развитого поколения»

Узбекистан вложит 8 трлн. сумов на реализацию
государственной программы «Год гармонично развитого
поколения».

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

Об этом отметил Президент Республики Узбекистан Ислам
Каримов на заседании Кабинета Министров, посвященном
итогам социально‐экономического развития страны в 2009 году
и важнейшим приоритетам экономической программы на 2010
год.

На выполнение предусмотренного в программе комплекса мер
намечено направить в 2010 году за счет всех источниковнамечено направить в 2010 году за счет всех источников
финансирования около 8 трлн. сумов, в том числе 1,8 трлн.
сумов – это средства государства, 3,3 трлн. – кредиты
коммерческих банков и более 2,7 трлн. сумов – собственные
средства ответственных исполнителей.

Источник: UzDaily.com

«САН ИнБев» начал экспортные поставки в Узбекистан Литву и«САН ИнБев» начал экспортные поставки в Узбекистан, Литву и 
Армению

«САН ИнБев», российское подразделение крупнейшего в мире
пивоваренного концерна Anheuser‐Busch InBev, вышел на рынки
Узбекистана, Литвы и Армении. Компания уверена, что займет
лидирующие позиции на активно развивающихся рынках этих
стран.

ОАО «Сан ИнБев» – вторая по объемам
продаж пивоваренная компания в России.
Компания была создана в 1999 г. и является
российским подразделением лидирующего в
мире пивоваренного концерна «Анхойзер‐
Буш ИнБев»

«Выход на рынки Узбекистана, Литвы и Армении является
важным шагом в развитии экспортной деятельности нашей
компании. Они весьма привлекательны, демонстрируют
уверенно ростущий уровень потребления пива. Мы уверены,
что потребители по достоинству оценят наши бренды, которые
смогут занять лидирующие позиции в своих сегментах», ‐
говорит Ирина Архипова Директор по корпоративным связям и

Буш ИнБев».

Компания владеет сетью современных
пивоваренных заводов в десяти российских
городах: Клину, Волжском, Омске, Перми,
Саранске, Иванове, Курске, Новочебоксарске,
Ангарске и Санкт‐Петербурге. Основные
марки выпускаемого пива Компании в России
– Stella Artois («Стелла Артуа»), Beck’s
(«Бекс»), Brahma («Брама»), Staropramenговорит Ирина Архипова, Директор по корпоративным связям и

коммуникациям.

Являясь третьей страной по численности населения в СНГ после
России и Украины, пивной рынок Узбекистана достигает 2,7
млн. гл, где пока представлены в основном локальные игроки.
Объем рынка Литвы составляет около 2 млн. гл, Армении ‐
около 1 млн. гл. В этих странах также доминируют местные

( ), ( р ), p
(«Старопрамен»), Hoegaarden («Хугарден»)
«Сибирская корона», «Клинское», «Толстяк» и
«БагБир».

производители. Для рынка Литвы характерен большой спрос на
российские марки пива и высокий уровень потребления
пенного напитка (свыше 60 л на 1 чел в год), что дает компании
отличные перспективы для развития.

Источник: UzDaily.com



01 Февраля 2010

GM Uzbekistan реализовало 160 тыс. машин во внутреннем 
рынке

Население Узбекистана приобрело 160 тыс. автомобилей
местного производство в 2009 году по сравнению с 80 тыс. в
2008 году, сообщает 30 января информационная программа
«Ахборот» телеканала «Узбекистан».

ЗАО «УзДЭУавто» было создано на
паритетных началах правительством
Узбекистана и корейской Daewoo Motor.
Автозавод был введен в строй в 1996 году. В
2005 году Узбекистан выкупил 50% акций

Напоминаем, СП GM Uzbekistan – единственный производитель
легковых автомобилей в Узбекистане.

GM Uzbekistan увеличило производство автомобилей на 4,2% в
январе‐ноябре 2009 года по сравнению с аналогичным
периодом 2008. GM Uzbekistan в отчетном периоде произвело
184 572 единиц автомобилей.

ду у ц
Daewoo в СП, а в конце 2007 года
«Узавтопром» и General Motors подписали
соглашение о создании на базе «УзДЭУавто»
завода GM Uzbekistan по производству и
реализации автомобилей Chevrolet. GM
владеет 25% акций СП.

184 572 единиц автомобилей.

По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации
европейского бизнеса, автомобили Uz‐Daewoo по итогам 2009
года традиционно вошли в десятку лидеров среди иномарок,
продаваемых в России.

Источник: uzdaily.uz

«Ahbor‐Reyting» отозвал рейтинг оценочных организаций

Рейтинговое агентство «Ahbor‐Reyting» отозвал с 28 января
2010 года рейтинги надежности оценочных организаций ООО
«Osiyo Ekspert» и ООО «KINEK».

Как сообщает агентство, Госкомимущество, лицензирующий
орган, аннулировал лицензии данных организаций.

Ранее у ООО «Osiyo Ekspert» действовал рейтинг надежности
оценочной организации на уровне uzA2 и ООО «KINEK» ‐ на
уровне uzA1.

Источник: uzdaily.uz
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Президент Узбекистана наметил планы на 2010 год

Узбекистан ожидает, что в 2010 году рост ВВП и промышленной
продукции увеличится на 8,3%, сельского хозяйства – на 5%.

Об этом отметил Президент Республики Узбекистан Ислам
Каримов на заседании Кабинета Министров, посвященном

Огромное значение для вовлечения
внутренних ресурсов в реализацию
долгосрочных стратегически важных
проектов, в первую очередь по
формированию инфраструктуры,

итогам социально‐экономического развития страны в 2009 году
и важнейшим приоритетам экономической программы на 2010
год.

Как отметил Ислам Каримов, ставится задача обеспечить
прирост экспорта продукции на 8,5%, качественно изменить его
структуру за счет увеличения доли готовой продукции с высокой
добавленной стоимостью. Узбекистан планирует, добиться

ф р р фр ру ур ,
реконструкции и модернизации
производства, имело создание в 2007 году в
Узбекистане Фонда реконструкции и
развития, в котором на сегодняшний день
аккумулировано более $3,7млрд.

«Достаточно сказать, что на инвестирование в 
экономику ежегодно направляется средств за 
счет всех источников финансирования в 
бдобавленной стоимостью. Узбекистан планирует, добиться

роста объема инвестирования в экономику на уровне 30% к
ВВП. Уровень инфляции ожидается в пределах 7‐9%,
подчеркнул глава Узбекистана.

Объем производства локализуемой продукции в 2010 году
должен вырасти против истекшего года на 40%, а доля
локализованной продукции, экспортируемой на внешние

объемах, превышающих четверть валового 
внутреннего продукта, а в 2010 году, в 
соответствии с принятой Инвестиционной 
программой, капитальные вложения составят 
более 30% с ростом против уровня прошлого 
года на 22,1%. При этом на реализацию 
инвестиционных проектов 
производственного назначения идет более 
75% всех капитальных вложений», сказал он. 

рынки, – на 12%. Доля сферы услуг в ВВП должна вырасти с 47%
в 2009 году до 49% в 2010 году, отметил глава Узбекистан.

Ставится задача довести долю малого бизнеса в ВВП в 2010 году
до 52,5% против 50% в истекшем году, подчеркнул Ислам
Каримов.

Так в 2010 году на реализацию стратегически важных проектовТак, в 2010 году на реализацию стратегически важных проектов
будет привлечено иностранных инвестиций на сумму свыше $3
млрд., или с ростом против прошлого года более чем на 30%, в
том числе прямые иностранные инвестиции возрастут на 46%.

На развитие автомобильных дорог предусмотрено в 2010 году
выделить 540 млрд. сумов за счет средств Республиканского
дорожного фонда, или почти в 2 раза больше, чем в истекшем
году. Сегодня прорабатывается новый проект по строительству
участков Узбекской национальной магистрали за счет средств,
выделяемых АБР.

Источник: uzdaily.uz
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Фермеры Узбекистана в 2009 г собрали 3,4 млн. тонн хлопка‐
сырца

В Узбекистане в 2009 году произведено более 7,3 млн. тонн
зерна, в том числе 6,6 млн. тонн пшеницы. Фермеры собрали
3,4 млн. тонн хлопка‐сырца.

Об этом отметил Президент Республики Узбекистан Ислам
Каримов на заседании Кабинета Министров, посвященном
итогам социально‐экономического развития страны в 2009 году
и важнейшим приоритетам экономической программы на 2010
год.

Глава Узбекистана отметил, что данные результаты были
достигнуты, несмотря на сложные климатические условиядостигнуты, несмотря на сложные климатические условия
истекшего года. Как ранее сообщалось, в 2009 году
производство продукции сельского хозяйства в Узбекистане
увеличилось на 5,7%.

Источник: uzdaily.uz

ЧОАКБ «Алп Жамол банк» увеличит уставный капитал на 20 
млрд. сумов

Акционеры ЧОАКБ «Алп Жамол банк» приняли решение
увеличить уставный капитал банка путем выпуска
дополнительных акций.

Частный Открытый Акционерно‐
коммерческий Банк «Алп Жамол» был создан
16 марта 1998 года группой
предпринимателей, резидентов Республики
У б О й йКак сообщает банк, в рамках четырнадцатой эмиссии

планируется, выпустить 200 тыс. простых именных
бездокументарных акций с номинальной стоимостью 10 тыс.
сумов каждая. Общая сумма эмиссии составляет 20 млрд.
сумов. Акционеры банка имеют право купить размещаемые
акции в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им простых именных акций.

Узбекистан. Оплаченный уставный капитал
ЧОАКБ «Алп Жамол банк» составляет 10 млрд.
сумов на 1 января 2010 года. По данным
банка, его активы на 1 января 2010 года
составляют 118,6 млрд. сумов и совокупный
капитал ‐ 15,9млрд. сумов

На сегодняшний день в составе банка
функционируют 5 филиалов, 19 мини банков,
11 из которых открыты в г Ташкенте 48

Банк планирует, разместить акций дополнительного выпуска в
течении одного года с момента государственной регистрации
выпуска Центром по координации и контролю за
функционированием рынка ценных бумаг при
Госкомимуществе Республики Узбекистан.

Источник: uzdaily.uz

11 из которых открыты в г. Ташкенте, 48
пунктов международных денежных
переводов, 15 специализированных касс и 19
пунктов по обмену иностранной валюты.
. 
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«Ahbor‐Reyting» подтвердило ЧОАКБ «Равнак‐банк» 
кредитный рейтинг «uzВ» с прогнозом «Негативный»

Рейтинговое агентство «Ahbor‐Reyting» подтверждает Частному
Открытому Акционерному коммерческому банку «Равнак‐банк»
кредитный рейтинг по национальной шкале «uzВ» с прогнозом
– «Негативный».

Рейтинг ЧОАКБ «Равнак‐банк» учитывает адекватную
капитализацию, сбалансированную ликвидность, а также
некоторое улучшение отдельных показателей финансовой
деятельности. Рейтинг также принимает во внимание быстрый
рост активов и связанные риски, относительно высокую
подверженность баланса кредитным рискам, ограниченные
масштабы бизнеса и клиентуры банка, приемлемое качествомасштабы бизнеса и клиентуры банка, приемлемое качество
активов, концентрацию бизнеса в столичном регионе,
относительно невысокие финансовые результаты деятельности.

Источник: uzdaily.uz

РА«Ahbor‐Reyting» обновило кредитный рейтинг ЧОАКБ «Алп
Жамол Банк» 

Рейтинговое агентство «Ahbor‐Reyting» обновило Частному 
Акционерно‐коммерческому банку «Алп Жамол Банк» 
кредитный рейтинг по национальной шкале «uzB++» с 
прогнозом – «Стабильный». 

На фоне роста масштабов бизнеса,
финансовые результаты деятельности ЧОАКБ
«Алп Жамол Банк» стабильно улучшаются.
Источники генерации доходов банка
отличаются стабильностью среди

Рейтинг ЧОАКБ «Алп Жамол Банк» отражает высокую репутацию 
и имидж банка, сильные позиции на рынке корпоративного 
обслуживания, высокое качество активов и хороший уровень 
риск‐менеджмента, сбалансированную ликвидную позицию, 
поддержку акционеров и адекватную капитализацию, а также 
положительные финансовые результаты деятельности банка по 
итогам 2008 года и по итогам III квартала 2009 года Рейтинг

р д
сопоставимых банков. Вместе с тем, по
мнению РА «Ahbor‐Reyting», в обозримом
будущем, на прибыльность банка может
оказать определенное влияние возможный
рост отчислений на обесценение кредитов,
обусловленный более высокими темпами
роста кредитования..

итогам 2008 года и по итогам III квартала 2009 года. Рейтинг 
также учитывает риски, связанные с быстрым ростом активов, 
сохраняющуюся географическую концентрацию бизнеса в 
столичном регионе и сравнительно невысокую капитализацию 
относительно масштабов банка. 

Источник: uzdaily.uz
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«Ahbor‐Reyting» обновило ЧОАББ «Трастбанк» кредитный 
рейтинг «uzB++» с прогнозом «Стабильный»

Рейтинговое агентство «Ahbor‐Reyting» обновило Частному
Открытому Акционерному Биржевому банку «Трастбанк»
кредитный рейтинг по национальной шкале «uzВ++» с
прогнозом – «Стабильный».

ЧОАББ «Трастбанк» является одним из
ведущих частных банков республики, с
рыночной долей по состоянию на 30 сентября
2009г. активов – в 1,50%, долей депозитов – в
1,92%. Приоритетными направлениями

Рейтинг «uzВ++» отражает адекватный уровень
кредитоспособности ЧОАББ «Трастбанк». Банк характеризуется
высокой способностью своевременно и полностью выполнять
свои финансовые обязательства по сравнению с другими
банками, имеющими более низкий рейтинг
кредитоспособности. Однако, кредитоспособность банка более
чувствительна к воздействию неблагоприятных изменений в

, р р р
деятельности банка являются банковские
услуги корпоративным клиентам,
коммерческое кредитование, торговое
финансирование и розничный бизнес.

чувствительна к воздействию неблагоприятных изменений в
коммерческих, финансовых и экономических условиях, чем
банки с рейтингами класса А.

Источник: uzdaily.uz

«Ahbor‐Reyting» присвоило рейтинг платежеспособности ГАСК 
«Кафолат»

Рейтинговое агентство «Ahbor‐Reyting» обновило рейтинг 
платежеспособности Государственной акционерной страховой 
компании «Кафолат» по национальной шкале «uzА» с 
прогнозом “стабильный” по итогам 2008 года. Рейтинг 
страховой компании ГАСК «Кафолат» «uzA» отражает высокий 
уровень платежеспособности. Способность страховой компании 
своевременно и полностью выполнять свои обязательства и

ГАСК «Кафолат» (ОАО) – одна из крупных
страховых компаний Узбекистана с
государственным участием, имеющая
разветвленную филиальную сеть и
предоставляющая страховые услуги по всем
17 классам в области общего страхования. По
итогам 2008 года совокупный объем
собранных ГАСК «Кафолат» (ОАО) страховыхсвоевременно и полностью выполнять свои обязательства и 

требования держателей страховых полисов оценивается 
высоко. 

Рейтинг ГАСК «Кафолат» отражает сильные рыночные позиции и 
узнаваемость компании, приемлемые финансовые результаты, 
дальнейшую диверсификацию портфеля, а также наличие 
разветвленной филиальной сети. Рейтинг также принимает во 

р ф ( ) р
премий составил 6,3 млрд. сумов. Рыночная
позиция компании по сбору страховых
премий составляет 7,2% и компания входит в
число 5 крупных страховщиков республики. В
данное время, ГАСК «Кафолат» (ОАО)
контролирует четверть рынка обязательного
страхования, имеет широкую клиентскую базу
и располагает большим количеством
страховых договоров.

внимание относительно слабую диверсификацию 
андеррайтингового результата (что, в целом является 
характерным для отечественного страхового рынка), а также 
сравнительно высокий уровень расходов, который объяснятся, 
прежде всего, рекордными показателями по формированию 
страховых резервов и имеет тенденцию уменьшения.

Источник: uzdaily uzИсточник: uzdaily.uz
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1 февраля 2010 г на РФБ «Тошкент»
было совершено 4 сделки с
акциями 3 акционерного общества
на сумму в $ 1,9 тыс. Объем сделок
понизился на 66% по сравнению с

Эмитент
Кол‐во 
сделок

Объем 
сделок 
(тыс $)

% от 
общего 
объема 
сделок

Отрасль

1
"Асака МТП» 2 1 71 89 54%

Транспортные
услуги

ОБЗОР ТОРГОВ НА РФБ «ТОШКЕНТ

р
29 января 2010 г..
Все сделки проходили на
вторичном рынке

Асака МТП» 2 1,71    89,54% услуги

2 "Андижоннефт» 1 0,20    10,24% Нефть и газ

3
"Навоисавдо» 1 0,00    0,22%

Розничная 
торговля 

Всего 4 1,91    100%

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
03.02.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 

ОАО «Кармана МТП»
04 02 2010 Внеочередное Общее собрание акционеров

Инвестиционный календарь

04.02.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 
ОАО «Пешку пахта тозплаш»

05.02.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 
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

Компания Акция Дивиденды 
(УзСум)

Номинал Дата 
принятия 
решения

ОАО «Матбуот
таркатувчи»

Простая 325,5 288.0  16.12.2009

Выплата дивидендов

10.02.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 
ОАО «Чорсу дехкон бозори»

10.02.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 
ЗАО «Stroygorod»

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»

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

15.02.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 
ОАО «Узагросугурта»

15.02.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 
ЧОАКБ «Алр Жамол» банк

Утверждение устава, 
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  Утверждение устава, 
ОАО «Уктамбанк» выбор членов правления

24.02.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 
ОАО «Сантехййгиш»

Реорганизация в ООО и 
др.

01.03.2010 Внеочередное Общее собрание акционеров 
ОАИКБ «ИпакЙулиБанк»

Изменения в уставе 
банка
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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.
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из следующих источников: средства массовой
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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 


