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Индексы фондовых рынков

28‐Сентября‐2010 Значение ∆ % ∆

DJIA ▼ 10,812.04 ‐48.22 ‐0.44%

S&P 500 ▼ 1,142.16 ‐6.51 ‐0.57%

NASDAQ ▼ 2,369.77 ‐11.45 ‐0.48%

FTSE 100 ▼ 5,560.06 ‐13.36 ‐0.24%

NIKKEI 225 ▼ 9,495.76 ‐107.38 ‐1.12%

Ежедневный обзор экономических 
новостей Узбекистана

АБР сохранил прогнозы по экономическому развитию
Rus. MICEX ▼ 1,414.30 ‐4.37 ‐0.31%

Rus. RTS ▼ 9,594.56 ‐42.81 ‐0.44%

Ukr. Eq. Index ▼ 1,980.27 ‐8.25 ‐0.41%

Kazak. KASE ▼ 1,503.19 ‐2.06 ‐0.14%

Uzbek. TASIX • 51 ‐ ‐

Источник: Bloomberg (17.30 Tashkent time)

АБР сохранил прогнозы по экономическому развитию
Узбекистана на 2010 и 2011 годы

Словацкий «Эксимбанк» выделит Узбекистану кредит в 30 
млн. евро

Агентство Moody's повысило рейтинг депозитов банка 
«Кишлок Курилиш Банк» до B2

Индексы товарных фьючерсов

28‐Сентября‐2010 Value ∆ % ∆

Oil Brent Crude Futr (USD/bbl) ▼ 78.140 ‐0.43 ‐0.55%

Oil WTI Crude Futr (USD/bbl) ▼ 75.900 ‐0.62 ‐0.81%

Gas Natural Futr (USD/MMBtu) ▲ 3.845 0.045 1.18%

Cotton No.2 Futr (USD/lb) ▲ 105.100 1.170 1.13%

Gold 100 oz Futr (USD/t oz.) ▼ 1289.70 ‐8.90 ‐0.69%

Silver Futr (USD/t oz.) ▼ 21.210 ‐0.26 ‐1.22%

Copper Futr (USD/lb) ▼ 357.80 ‐1.90 ‐0.53
Источник: Bloomberg (17.30 Tashkent time)

Курс валют
28 Сентября 

2010 UZS

USD 1620,20

EUR 2173,17

GBP 2550,36GBP 2550,36

JPY 192,33

RUR 52,35

Источник: ЦБ Руз
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АБР сохранил прогнозы по экономическому развитию
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

Текущий баланс (% от ВВП) 12.8 7.4 6.41

Обменный курс (ср.год.) 1,323  1,469  1,544 

АБР сохранил прогнозы по экономическому развитию 
Узбекистана на 2010 и 2011 годы

Азиатский банк развития (АБР) сохранил свои прогнозы по
экономическому развитию Узбекистана на 2010 и 2011 годы.
Как отмечается в ежегодном издании АБР «Обновленный обзор
развития Азии 2010», роста валового внутреннего продукта
(ВВП) Узбекистана в 2010 году составит 8,5% и в 2011 году – на
уровне 9%.

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

Источник: UzDaily.com

Словацкий «Эксимбанк» выделит Узбекистану кредит в 30 
млн. евро

Национальный банк внешнеэкономической деятельности
Узбекистана (НБ ВЭД РУз) и словацкий «Эксимбанк» провели
переговоры по выделению кредитной линии.р р д р д

Как сообщает ИА «Жахон» при МИДе Узбекистана, по итогам
двусторонних переговоров достигнуто решение о выделение
кредита в размере около 30 млн. евро.

Данный кредит будет направлен на развития деятельности
словацких компаний в Узбекистане, пишет агентство.

Источник: UzDaily comИсточник: UzDaily.com

Агентство Moody's повысило рейтинг депозитов банка 
«Кишлок Курилиш Банк» до B2 

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors
Service повысило долгосрочный рейтинг депозитов в
национальной валюте по глобальной шкале банка «Кишлок
Курилиш Банк» (ККБ) с B3 до B2.

Вместе с тем рейтинг финансовой устойчивости банка (РФУБ) E+,
долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте по
глобальной шкале B3 и краткосрочный рейтинг депозитов в
национальной и иностранной валюте по глобальной шкале Not
Prime были подтверждены на прежнем уровне. Все рейтинги
банка имеют прогноз "стабильный".

Источник: UzDaily comИсточник: UzDaily.com
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Ограничение ответственности.

Информация, представленная в обзоре, основана на
источниках, которые Orient Capital Management
признает надежными, тем не менее, Компания не

Компания успешно начала свою 
деятельность в Узбекистане в марте 
2006. Компания предоставляет 
полный пакет высококачественных 
инвестиционно ‐ банковских услуг для 
портфельных и стратегических 
инвесторов работающим в 
Центральной Азии.р з ае аде ы , е е е ее, о а е

несет ответственности за ее достоверность и полноту.
Информация, представленная в обзоре была собрана
из следующих источников: средства массовой
информации, Интернет ресурсы. Обзор не имеет
отношения к инвестиционным целям или финансовой
ситуации третьих лиц. Обзор представляется
исключительно в информационных целях. Обзор

Ц р

Инвестиционно‐банковские
услуги:

Консультирование и полное 
юридическое сопровождение 
стратегических инвестиций, 
приобретение блоков акций выпуск иф р р

подготовлен компанией Orient Capital Management для
распространения среди профессиональных участников
рынка, институциональных инвесторов и других
заинтересованных лиц.

Контактная информация:

приобретение блоков акций, выпуск и 
размещение ценных бумаг, сделок 
слияний и поглощений в Узбекистане.

Аналитические услуги:

Информационно аналитическая 
поддержка сделок по ценным 
бумагам, анализ макроэкономики,

20, ул. Каландар, Мирзо‐Улугбекский район, 100170, 
Ташкент, Узбекистан.

Тел:     + 998 71 267 21 40/43/48
Факс:          + 998 71 267 21 64

бумагам, анализ макроэкономики, 
фондового рынка и компаний.

Orient securities:

ООО Orient Securities предлагает 
полный спектр брокерских услуг на 
рынке ценных бумаг Узбекистана. 

E‐mail: info@orientcap.uz
Web: www.orientcap.uz Depository:

ООО Биринчи Банклараро
Депозитарий (ББД) третий 
крупнейший депозитарий в 
Узбекистане. Orient Capital 
Management соучредитель и 
стратегический партнер БДД.стратегический партнер БДД.

Web:       www.bbd.uz
E‐mail:    bbd@albatros.uz
Тел:  +998 71 233 06 52

+998 71 233 29 07 


