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Индексы фондовых рынков

09‐Фев‐2010 Значение ∆ % ∆

DJIA ▼ 9,908  ‐103.8  ‐1.0%

S&P 500 ▼ 1,057  ‐9.5  ‐0.9%

NASDAQ ▼ 2,126  ‐15.1  ‐0.7%

Ежедневный обзор экономических 
новостей Узбекистана

Январский индекс деловой активности показывает рост
FTSE 100 ▲ 5,103  10.7  0.2%

NIKKEI 225 ▼ 9,933  ‐18.9  ‐0.2%

Rus. MICEX ▲ 1,324  2.3  0.2%

Rus. RTS ▲ 1,378  2.5  0.2%

Ukr. Eq. Index ▲ 1,655  2.6  0.2%

Kazak. KASE ▼ 1,816  ‐10.2  ‐0.6%

BAT Uzbekistan в 2009 г выпустила 2,747 млрд. сигарет

Производство электроэнергии в Узбекистане в 2009 году 
снизилась на 0,3%

Узбекистан в 2009 году увеличил производство этилового 
спирта‐сырца

Uzbek. TASIX • 58  ‐ 0.0%

Источник: Bloomberg (17.30 Tashkent time)

спирта сырца

Консолидированный баланс НБ ВЭД РУз составил 5,897 
трлн. Сумов

Активы ОАК «Хамкорбанк» выросли на 26% в 2009 году

Совокупный капитал банков в Узбекистане достиг 3 трлн. 
Индексы товарных фьючерсов

09‐Фев‐2010 Value ∆ % ∆

Oil Brent Crude Futr (USD/bbl) ▲ 70.64  0.53  0.76%

Oil WTI Crude Futr (USD/bbl) ▲ 72.34  0.45  0.63%

Gas Natural Futr (USD/MMBtu) ▲ 5.45  0.05  0.93%

Cotton No.2 Futr (USD/lb) ▲ 69.53  0.37  0.53%

сумов

Обзор фондового рынка «Ташкент»

Инвестиционный календарь

Gold 100 oz Futr (USD/t oz.) ▲ 1,068.70  2.50  0.23%

Silver Futr (USD/t oz.) ▲ 15.21  0.13  0.83%

Copper Futr (USD/lb) ▲ 293.30  2.00  0.69%

Источник: Bloomberg (17.30 Tashkent time)

Курс валют

09Фев 2010 UZS

USD 1530.74

EUR 2122.91

GBP 2387.19

JPY 1714.7

RUR 50.24

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

Январский индекс деловой активности показывает рост
Центром по совершенствованию антимонопольной политики
(ЦСАП) при Госкомдемонополизации подготовлен очередной
индекс деловой активности (ИДА) за январь 2010 года ‐ APIC 50.

ИДА рассчитывался на основе опроса крупных и средних
организаций промышленности и сферы услуг, представляющих

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

динамично развивающиеся направления экономики и
чувствительных к изменениям на мировых и местном рынках.

ИДА разработан на основе методологии PMI. Если
получившиеся значение Индекса PMI получился выше среднего
значения в 50 пунктов, значит, наблюдается рост деловой
активности, если меньше – спад.

Получившееся за январь текущее значение в секторе
промышленности составило 59,8 пунктов, что демонстрирует
незначительное повышение (динамика роста +1,9) деловой
активности по сравнению с показателем за декабрь 2009 года,
когда значение индекса составило 57,9.

В секторе услуг наблюдается незначительное снижение
(динамика роста ‐1,9) темпов роста: январское текущее
значение составило 59,1, в то время как в декабре 2009 года
этот показатель находился на отметке в 61 пункт. Итоговые
значения индекса полностью основаны на ответах
респондентов. Выборка компаний постоянна.

Источник: UzDaily.com

BAT Uzbekistan в 2009 г выпустила 2,747 млрд. сигарет

СП British American Tobacco Uzbekistan (BAT Uzbekistan) в 2009
году увеличило выпуск сигарет на 21,9% по сравнению с 2008
годом до 12,747 млрд. штук.

BAT Uzbekistan реализовало 11,896 млрд. штук сигарет (+22,3%)
во внутреннем рынке и экспортировало 723 млн штук сигарет

В 1994 г. компания British American Tobacco
выкупила 51% акций у корпорации «Узтабак»
и создала СП «УзБАТ А.О.» (ныне BAT
Uzbekistan). Уставный фонд СП ОАО BAT
Uzbekistan составляет $247,4 млн. В его
структуре помимо доли BAT в размере
97 35% ГКИ принадлежит 2 25% трудовомуво внутреннем рынке и экспортировало 723 млн. штук сигарет

(+21,6%).

Общая стоимость инвестиционной программы BAT Uzbekistan
составляет $292 млн. При этом $100 млн. – стоимость
сигаретной фабрики, построенной в Самарканде в 1997 г,
мощности которой позволяют выпускать 12 млрд. сигарет в год.

97,35%, ГКИ принадлежит 2,25%, трудовому
коллективу – 0,4%.

Источник: UzDaily.com
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Производство электроэнергии в Узбекистане в 2009 году 
снизилась на 0,3%

Производство электроэнергии в Узбекистане в 2009 году
снизилась на 0,3% по сравнению с 2008 годом до 49,954 млрд.
кВт‐ч.

Электростанции ГАК «Узбекэнерго»
вырабатывают более 98% электроэнергии,
производимых в Узбекистане. ГАК
«Узбекэнерго» объединяет семь тепловых
электростанций, шесть гидроэлектростанции,

В 2009 году, населения и предприятия страны получили 18,71
млн. Гкал теплоэнергии, что на 6,8% меньше по сравнению с
2008 годом.

В 2008 году Узбекистан увеличил производство электроэнергии
на 2,3% по сравнению с 2007 годом до 50,1 млрд. кВт‐ч.

Источник: uzdaily.uz

р ц , др р ц ,
и три теплоэлектроцентрали. Установленная
мощность электростанций Узбекистана
составляет 11,58 тысяч МВт.

Источник: uzdaily.uz

Узбекистан в 2009 году увеличил производство этилового 
спирта‐сырца

Узбекистан увеличил производство этилового спирта сырца вУзбекистан увеличил производство этилового спирта‐сырца в
2009 году на 9,4% по сравнению с 2008 годом до 5,124 млн. дал.

Производство пищевого спирта выросла на 9% до 4,936 млн.
дал, технического спирта – на 4,2% до 27,2 тыс. дал и спирта‐
ректификата – на 2,5% до 992,2 тыс. дал.

В отчетном периоде, Узбекистан произвел 9,435 млн. дал
(+11,8%) водки и ликероводочных изделий.

Производство коньяка увеличился на 35,8% до 35,5 тыс. дал,
виноградного вина сократился на 3,1% до 2,107 млн. дал.

Узбекистан в 2009 году произвел 129,9 тыс. дал шампанского и
18,112 млн. дал (+ 11,9%) пива.

Источник: UzDaily.com
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Консолидированный баланс НБ ВЭД РУз составил 5,897 трлн. 
сумов

Консолидированный баланс Национального банка 
внешнеэкономической деятельности Узбекистана (НБ ВЭД РУз) 
(в эквиваленте к национальной валюте) по итогам 2009 года в 
абсолютной сумме составил 5,897 трлн. сумов. Об этом 

Объём выданных кредитов в национальной
валюте субъектам малого бизнеса за счет
собственных средств за отчетный период
составил 304,0 млрд.сумов. По линиям
внебюджетных фондов в отчетном периоде
было выделено кредитов субъектам малогосообщает пресс‐служба банка. 

Объем кредитного портфеля (в эквиваленте к национальной
валюте) на отчетную дату составил 2,335 трлн. сумов ($1,55
млрд. в эквиваленте). Целенаправленная работа банка
позволила увеличить за истекший период число обслуживаемых
клиентов до 2,077 млн., количество счетов до 2,891 млн.

было выделено кредитов субъектам малого
бизнеса в размере более 2,6млрд. сумов.

За отчетный период отделениями и
филиалами Национального банка выдано
более 4,2 тыс. микрокредитов на сумму 30,8
млрд.сумов, подчеркивает банк.

В отчетном периоде учреждениями НБ ВЭД
РУз продолжена работа по привлечению

Банком в течении года выдано кредитов в иностранной валюте
на сумму более $498,5 млн. и национальной валюте более 681,5
млрд. сумов». НБ ВЭД РУз обслуживалось 142 иностранных
кредита по 106 инвестиционным проектам на общую сумму
$3,13 млрд. (в эквиваленте).

В целях модернизации и возобновления производства на

р д р р
вкладчиков путем совершенствования
предлагаемых продуктов и внедрения новых
услуг, что позволило увеличить объем
депозитов физических лиц в сумовом
эквиваленте до 308,7млрд. сумов.

В 2009 году выпущена эмиссия выигрышных
сберегательных сертификатов на общую
сумму 8 млрд. сумов. Размещены депозитные

фдочерних предприятиях, созданных на базе имущества
предприятий‐банкротов по состоянию на 1 января 2010 года НБ
ВЭД РУз были произведены инвестиции в размере 17,65 млрд.
сумов.

В целях качественного управления и контроля
производственной деятельности дочерних предприятий банка,
созданных на базе имущества предприятий‐банкротов НБ ВЭД

сертификаты для юридических лиц на сумму
94,3 млрд. сумов и сберегательные
сертификаты для физических лиц на сумму 7
млрд. сумов.

созданных на базе имущества предприятий банкротов НБ ВЭД
РУз созданы две Управляющие Компании «NBU Invest Group» и
«NBU Investment», которым переданы в управление 23
дочерних предприятия.

По состоянию на 1 января 2010 года дочерними предприятиями
банка созданных на базе имущества предприятий‐банкротов
произведено товаров на сумму 34,98 млрд. сумов и были
созданы 4329 новых рабочих мест.

В рамках финансирования проектов за счет средств
иностранных кредитных линий, в настоящее время НБ ВЭД РУз
отобрано 237 проектов стоимостью $507,9 млн., из которых
сумма кредитов составляет $305,2 млн.

Источник: uzdaily uzИсточник: uzdaily.uz
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Активы ОАК «Хамкорбанк» выросли на 26% в 2009 году

ОАК «Хамкорбанк» в 2009 году увеличил активы на 26% по
сравнению с 2008 годом до 292 млрд. сумов.

Кредитный портфель ОАК «Хамкорбанк» составило 153 млрд.
сумов, или вырос на 18%. Собственный капитал банка

Открытый акционерный коммерческий банк
«Хамкорбанк» создан в 1991 году. Головной
офис банка расположен в Андижане,
Андижанская область. С самого начала своего
существования «Хамкорбанк» ориентирован

увеличился на 36% и составил 39 млрд. сумов. Уставный капитал
вырос на 15% до 17,4 млрд. сумов.

По данным банка, чистая прибыль в 2009 году составила 11,2
млрд. сумов или выросла на 32%.

Число клиентов, имеющих вклады в национальной и
зарубежной валюте, по состоянию на 1 января 2010 года

ущ р р р
на обслуживание частных и корпоративных
клиентов.

зарубежной валюте, по состоянию на 1 января 2010 года
достигло 46 тыс. человек и было принято коммунальных
платежей от населения на сумму 12 млрд. сумов.

Источник: uzdaily.uz

Совокупный капитал банков в Узбекистане достиг 3 трлн. 
сумов
Совокупный капитал коммерческих банков за последние дваСовокупный капитал коммерческих банков за последние два
года вырос в 2 раза и на сегодняшний день составляет более 3
трлн. сумов.

Об этом было сообщено в расширенном заседании правления
Центрального банка Республики Узбекистан, посвященное
итогам деятельности банковской системы республики за 2009
год и важнейшим приоритетам.

В 2009 году суммарные активы коммерческих банков выросли
на 30% и составили более 15,7 трлн. сумов.

Общий объем кредитных ресурсов, направляемых в реальный
сектор экономики, на начало текущего года составил более 8,5
трлн. сумов. При этом доля кредитов банков, выделяемых на
инвестиционные цели достигла в совокупном кредитноминвестиционные цели, достигла в совокупном кредитном
портфеле банков 70%.

В 2009 году объем кредитов, направленных малому бизнесу и
частному предпринимательству, составил 1,85 трлн. сумов, что
на 48% больше по сравнению с 2008 годом.

Объем вкладов населения в коммерческих банках в 2009 году
увеличилось в 1,7 раза, отмечает Центральный банк.

Источник: UzDaily.com
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9 февраля 2010 г на РФБ «Тошкент»
было совершено 27 сделки с
акциями 5 акционерных обществ на
сумму в $ 21.64 тыс. Объем сделок
повысился на 7 % по сравнению с 5

Эмитент
Кол‐во 
сделок

Объем 
сделок 
(тыс $)

% от общего 
объема 
сделок

Отрасль

1 "Алокабанк" 7 8,56    39,56% Банки
2 "Хамкорбанк» 2 7,20    33,29% Банки

3 Энергетический

ОБЗОР ТОРГОВ НА РФБ «ТОШКЕНТ

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

3
MAXSUSENERGOGAZ 16 4,61    21,31%

Энергетический 
сектор

4 "O''ZNEFTMAHSULOT” 1 1,09    5,05% Нефть и газ

5 "BUXORO EKSTRAKT 
YOG” 1 0,17    0,80%

Пищевая
промышленность

Всего 27 21.64 100%

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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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 


