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Индексы фондовых рынков

04‐Фев‐2010 Значение ∆ % ∆

DJIA ▼ 10,271  ‐26.0  ‐0.3%

S&P 500 ▼ 1,097  ‐6.0  ‐0.6%

NASDAQ ▲ 2,191  0.9  0.0%

Ежедневный обзор экономических 
новостей Узбекистана

АПО «Узметкомбинат» заключил договор с ОАО 
FTSE 100 ▼ 5,211  ‐41.9  ‐0.8%

NIKKEI 225 ▼ 10,356  ‐48.4  ‐0.5%

Rus. MICEX ▼ 1,423  ‐8.4  ‐0.6%

Rus. RTS ▼ 1,493  ‐14.5  ‐1.0%

Ukr. Eq. Index ▼ 1,679  ‐14.3  ‐0.8%

Kazak. KASE ▲ 1,867  0.1  0.0%

«Уралмеханобр»

Активы банка «Асака» выросли на 19,1%

АГМК модернизует обогатительный комплекс

GM Uzbekistan увеличило производство автомобилей на 
5 1%

Uzbek. TASIX • 58  ‐ 0.0%

Источник: Bloomberg (17.30 Tashkent time)

5,1%

ОАО «Ахангаранцемент» ‐ самое прибыльное предприятие 
в 2009 году

Обзор фондового рынка «Ташкент»

Инвестиционный календарь
Индексы товарных фьючерсов

04‐Фев‐2010 Value ∆ % ∆

Oil Brent Crude Futr (USD/bbl) ▼ 75.11  ‐0.81  ‐1.70%

Oil WTI Crude Futr (USD/bbl) ▼ 76.20  ‐0.78  ‐1.01%

Gas Natural Futr (USD/MMBtu) ▲ 5.43  0.01  0.11%

Cotton No.2 Futr (USD/lb) ▼ 69.48  ‐0.34  ‐0.49%

Gold 100 oz Futr (USD/t oz.) ▼ 1,103.30  ‐8.70  ‐0.78%

Silver Futr (USD/t oz.) ▼ 16.15  ‐0.17  ‐1.05%

Copper Futr (USD/lb) ▼ 297.10  ‐0.25  ‐0.08%

Источник: Bloomberg (17.30 Tashkent time)

Курс валют

03Фев 2010 UZS

USD 1527.36

EUR 2165.64

GBP 2485.93

JPY 1690.5

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

АПО «Узметкомбинат» заключил договор с ОАО 
«Уралмеханобр»

АПО «Узметкомбинат», ведущий металлургический
предприятие Узбекистана, подписал договор с ОАО
«Уралмеханобр» (Россия).

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

В рамках соглашения, ОАО «Уралмеханобр» проведет ряд
научно‐исследовательских работ по обогащению марганцевых
руд на базе месторождения «Дауташ».

Комментируя это событие, заведующий лабораторией
комплексного обогащения сырья к.т.н. Станислав Орлов
отметил, что в ходе исследований учёным института предстоит
выполнить целый комплекс работ: от изучения вещественноговыполнить целый комплекс работ: от изучения вещественного
состава и физико‐механических свойств руд до подготовки
научного регламента. Так же в ходе работ будет исследована
возможность получения ферроселикомарганца и других
ферросплавов.

Источник: UzDaily.com

Активы банка «Асака» выросли на 19,1%

Государственно‐акционерный коммерческий банк «Асака» в
2009 году увеличил активы на 19,1% по сравнению с 2008
годом, и составили 1,791 трлн. сумов.

Совокупный кредитный портфель увеличился на 25,6% до 1,013

Государственно‐акционерный коммерческий
банк «Асака» (Банк «Асака») образован в
ноябре 1995 года. Уставный капитал банка
составляет 300млрд. сумов.

В настоящее время Министерство финансовСовокупный кредитный портфель увеличился на 25,6% до 1,013
трлн. сумов. Собственный капитал вырос на 83,8% и составило
357,3 млрд. сумов с учетом сформированного уставного
капитала в размере 300 млрд. сумов.

Чистая прибыль банка по итогам прошлого года увеличилась на
21,5% по сравнению с 2008 годом до 26,6 млрд. сумов.

В настоящее время, Министерство финансов
Узбекистана владеет 66,65% акций в уставном
капитале банка «Асака», АК «Узавтосаноат»
принадлежит 16,68% акций. Доля Фонд
реконструкции и развития составляет 16,67%.

Источник: UzDaily.com
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АГМК модернизует обогатительный комплекс

Алмалыкский горно‐металлургический комбинат (АГМК) в 2009‐
2013 годах модернизует обогатительный комплекс стоимостью
$181,2 млн.

Как сообщает gazeta.uz, АГМК осуществит реконструкцию

АГМК планирует, внедрить оборудования
стоимостью $18,2 млн. для технологического
перевооружение флотационного отделения
10‐12 секций медно‐обогатительной фабрики.
В результате модернизации флотационного

отделений дробления и измельчения медно‐обогатительной
фабрики стоимостью $163 млн. В результате, мощность
фабрики увеличится с 29,1 млн. тонн до 35 млн. тонн
переработки руды в год.

«Необходимость прироста мощностей обусловлена тем, что с
2014 года в переработку будут вовлечены забалансовые руды
месторождения «Кальмакыр», а также расширением добычи на

р у д р ц ф ц
отделения фабрики флотация руды будет
увеличена с 15 млн. тонн до 20 млн. тонн.
Поставку оборудования осуществит СП ЗАО
«РИВС» (Санкт‐Петербург).

Финансирование программы модернизации
будет осуществляться за счет кредитов Фонда
реконструкции и развития в объеме $125
млн., займов узбекских банков на $30 млн. и
б АГМК $25 2месторождения «Кальмакыр», а также расширением добычи на

месторождении «Сары‐Чеку» – основной сырьевой базы АГМК»,
отмечает издания.

Комбинат также планируется установить дробилки мелкого
дробления, заменить имеющееся измельчительное
оборудование на мельницы большего объема. Настоящее
время АГМК ведет переговоры с рядом поставщиками

собственных средств АГМК в размере $25,2
млн.

оборудования.

Источник: uzdaily.uz

GM Uzbekistan увеличило производство автомобилей на 5,1%

ЗАО СП GM Uzbekistan увеличило производство автомобилей наЗАО СП GM Uzbekistan увеличило производство автомобилей на
5,1% в 2009 году по сравнению с аналогичным периодом 2008.
GM Uzbekistan в отчетном периоде произвело 205 011 единиц
автомобилей.

Узбекский автопроизводитель выпустил 90,65 тыс. единиц
автомобилей марки Nexia (‐4,6%), 69,13 тыс. единиц
автомобилей Matiz (‐1,4%), и 23,633 тыс. единиц автомобилей

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
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

Damas (‐3,6%).

Предприятие произвело 19,4 тыс. Lacetti (рост в 14 раз), 1,1 тыс.
Captiva (‐41,9%), и 1,098 тыс. Epica (‐ 46,7%).

Население Узбекистана приобрело 160 тыс. автомобилей
местного производство в 2009 году по сравнению с 80 тыс. в
2008 году

реализации автомобилей Chevrolet. GM
владеет 25% акций СП.

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

2008 году.

Источник: UzDaily.com
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ОАО «Ахангаранцемент» ‐ самое прибыльное предприятие в 
2009 году

ОАО «Ахангаранцемент», входящему в Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ
груп», вручен Кубок в номинации «Самое прибыльное
предприятие» по итогам 2009 года.

ОАО «Ахангаранцемент» является вторым по
мощности производителем цемента в
Республике Узбекистан и входит в число
ведущих предприятий цементной
промышленности. Доля внутреннего рынка

Благодаря эффективной и планомерной работе всего трудового
коллектива ОАО «Ахангаранцемент», всех его цехов и участков,
годовой план 2009 успешно выполнен. Причем, по отдельным
позициям, в частности, по объемам вскрышных карьерных
работ (вскрыша ‐ 3,1 млн. тн, добыча ‐ 1,6 млн. тн), плановые
показатели перевыполнены более чем в 2 раза. Данные
показатели были достигнуты, в том числе и благодаря
осуществлению заводской инвестиционной программы,

р Д у р р
составляет 27,9 %. Продукция предприятия
экспортируется в такие страны как Казахстан,
Киргизия и Туркменистан.

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» ‐
международный вертикально
интегрированный промышленный холдинг,
является лидером российского производства
строительных материалов и ключевымосуществлению заводской инвестиционной программы,

благодаря которой карьерное хозяйство предприятия было
обеспечено современной высокопроизводительной техникой.

Не менее важным достижением заводчан является также
сохранение показателей плана экспортных поставок цемента,
что имеет особое значение в период мирового финансово–
экономического кризиса и говорит о безусловном признании

поставщиком строительного комплекса
России.

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» входит в
десятку крупнейших цементных компаний
мира, объединяет 16 цементных заводов в
России, на Украине и в Узбекистане, а также
заводы по производству бетона, ЖБИ,
карьеры по добыче нерудных материалов и
предприятия по промышленномувысокого качества продукции ОАО «Ахангаранцемент» не

только внутри республики, но и на соседних рынках.
Достижением предприятия по праву считается и тот факт, что
продукция (цемент, минплита) ОАО «Ахангаранцемент» была
отгружена на самые крупные стройки республики: Дворец
форумов в городе Ташкенте, спортивный комплекс для первой
футбольной команды Узбекистана, аэропорт города Навои –
одного из крупных областных центров страны

предприятия по промышленному
строительству.

одного из крупных областных центров страны.

На фоне количественных показателей работы предприятия в
2009 году, особое место занимают показатели себестоимости
выпуска основной продукции. Благодаря последовательной
работе управления предприятием и работе всех служб по
оптимизации затрат при производстве цемента, ОАО
«Ахангаранцемент» в 2009 году добилось значимых
показателей в этом направлении.

В частности, ОАО «Ахангаранцемент» вручен кубок в номинации
«Самое прибыльное предприятие» по итогам 2009 года среди
заводов Холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».

Производственная мощность предприятий, входящих в холдинг,
составляет 37 5 млн т цемента 10 млн м3 бетона Запасысоставляет 37,5 млн. т цемента, 10 млн. м3 бетона. Запасы
нерудных материалов по добыче карбонатных пород с общими
разведанными запасами составляют свыше 2,8 млрд. т, по
добыче гранита с запасами – около 1,8 млрд. т.

Источник: uzdaily.uz
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4 февраля 2010 г на РФБ «Тошкент»
было совершено 2 сделки с
акциями 2 акционерных обществ на
сумму в $ 154,75 тыс. Объем сделок
понизился на 65 % по сравнению с 2

Эмитент
Кол‐во 
сделок

Объем 
сделок 
(тыс $)

% от общего 
объема 
сделок

Отрасль

1 "O''ZSUVLOYIHA” 1 154,6 99,93% Projects
2 "O''ZTRANSGAZ” 1 0,1 0,07% Gas industry

ОБЗОР ТОРГОВ НА РФБ «ТОШКЕНТ

р
февраля 2010 г..
Все сделки проходили на
вторичном рынке

Всего 2 154,75 100%

График торгов за последние 52 недели
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Эмитент
Объем торгов 

($ тыс.)
1 К f l 432 32

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

1 Кafolat 432,32 
2 Турон банк 341,49 
3 OTEL SAYOHAT 176,40 
4 O''ZSUVLOYIHA 154,65 
5 O'ZOG''IRSANOATLOYIHA  115,60 
6 Капитал Сугурта 57,00 
7 Кишлок курилиш банк  39,55 
8 ALLIANCE‐LEASING 31,568 ALLIANCE LEASING  31,56 
9 Кизилкумцемент.   30,38 
10 O'ZBEKKO'MIR  29,82 
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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

Компания Акция Дивиденды 
(УзСум)

Номинал Дата 
принятия 
решения

ОАО «Матбуот
таркатувчи»

Простая 325,5 288.0  16.12.2009

Выплата дивидендов

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

таркатувчи»
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

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»

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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Компания успешно начала свою 
деятельность в Узбекистане в марте 
2006. Компания предоставляет 
полный пакет высококачественных 
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источниках, которые Orient Capital Management
признает надежными, тем не менее, Компания не
несет ответственности за ее достоверность и полноту.
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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 


