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Индексы фондовых рынков

10‐Марта‐2011 Значение ∆ % ∆

DJIA ▼ 12,213.10 ‐1.29 ‐0.01%

S&P 500 ▼ 1,320.02 ‐1.80 ‐0.14%

NASDAQ ▼ 2,751.72 ‐14.05 ‐0.51%

FTSE 100 ▼ 5,937.30 ‐10.31 ‐0.35%

NIKKEI 225 ▼ 10,434.40 ‐155.12 ‐1.46%

Ежедневный обзор экономических 
новостей Узбекистана

НХК «Узбекнефтегаз» модернизирует
Rus. MICEX • 1,779.24 0.00 0.00%

Rus. RTS ▼ 12,089.90 ‐45.24 ‐0.37%

Ukr. Eq. Index ▼ 2,797.21 ‐36.49 ‐1.29%

Kazak. KASE ▼ 1,816.04 ‐13.27 ‐0.73%

Uzbek. TASIX • 176 ‐ ‐

Источник: Bloomberg (17.30 Tashkent time)

НХК «Узбекнефтегаз» модернизирует
нефтеперерабатывающие мощности

«Кредит‐Стандарт» Банк переходит на 
автоматизированную систему контроля операционных 
рисков

Ahbor‐Reyting подтвердил кредитный рейтинг ОАКБ 
«Узпромстройбанк» на уровне uzA+

Индексы товарных фьючерсов

10‐Марта‐2011 Value ∆ % ∆

Oil Brent Crude Futr (USD/bbl) ▲ 116.190 0.25 0.22%

Oil WTI Crude Futr (USD/bbl) ▲ 104.910 0.53 0.51%

Gas Natural Futr (USD/MMBtu) ▼ 3.912 ‐0.02 ‐0.46%

Cotton No.2 Futr (USD/lb) ▲ 204.880 0.470 0.23%

Gold 100 oz Futr (USD/t oz.) ▲ 1430.70 1.10 0.08%

Silver Futr (USD/t oz.) ▲ 36.095 0.048 0.13%

Copper Futr (USD/lb) ▼ 416.80 ‐4.45 ‐1.06
Источник: Bloomberg (17.30 Tashkent time)

Курс валют

10 Марта 2011 UZS

USD 1670.15

EUR 2310.24

GBP 2718,50

JPY 202,91

RUR 58.97

Источник: ЦБ Руз
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НХК «Узбекнефтегаз»модернизирует
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 

НХК «Узбекнефтегаз» модернизирует 
нефтеперерабатывающие мощности

НХК «Узбекнефтегаз» в 2012‐2015 годах планирует реализовать
четыре проекта по модернизации действующих мощностей
нефтеперерабатывающих заводов.

Общая оценочная стоимость данных проектов составляет $305
млн. и они будут реализованы в рамках Программы о

Р б У б
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

приоритетах развития промышленности Республики Узбекистан
в 2011‐2015 годах.

ХК «Узбекнефтегаз» намерена реализовать три проекта на
Ферганском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) стоимостью
$205 млн.

НХК «Узбекнефтегаз» в 2014‐2015 годах также планирует
инвестировать $100 млн. на модернизацию и реконструкциюр $ д р ц р ру ц
агрегатов Бухарского НПЗ. Как и на Ферганском НПЗ, проект
увеличит выход светлых нефтепродуктов до 95%.

Источник: UzDaily.com

«Кредит‐Стандарт» Банк переходит на автоматизированную 
систему контроля операционных рисков

В апреле 2011 года ОАКБ «Кредит Стандарт» (КСБ) планируетВ апреле 2011 года ОАКБ «Кредит‐Стандарт» (КСБ) планирует
запуск полностью автоматизированной версии действующей
системы управления операционными рисками (СУОР) в
соответствии с международными стандартами Базельского
Комитета.

В настоящее время КСБ работает над заключительным этапом
внедрения основных элементов СУОР, и в следующем месяце
намерен запустить полностью автоматизированную версию

ОАКБ «Кредит‐Стандарт» был образован 16
августа 2003 года с уставным капиталом в
1,3 млрд. сумов. Головной офис Банка
«Кредит‐Стандарт» расположен в Ташкенте.
Активы Банка по состоянию на 1 января 2011
года составляют 276 млрд. сумов.
Акционерный капитал Банка – 34,9 млрд.
сумов КСБ принадлежит к числу узбекских

действующей системы. Запуск данной системы в КСБ является
очередным этапом глобального проекта по внедрению
комплексной системы риск‐менеджмента. В качестве
следующего этапа системы риск‐менеджмента запланировано
начало работы над внедрением системы контроля рыночных
рисков.

Источник: UzDaily.com

сумов. КСБ принадлежит к числу узбекских
банков средней величины.
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Ahbor‐Reyting подтвердил кредитный рейтинг ОАКБAhbor Reyting подтвердил кредитный рейтинг ОАКБ 
«Узпромстройбанк» на уровне uzA+

Рейтинговое агентство Ahbor‐Reyting подтверждает Узбекскому
Акционерному Коммерческому Промышленно‐Строительному
Банку (ОАКБ «Узпромстройбанк») кредитный рейтинг по
национальной шкале «uzA+» (прогноз – «Стабильный») по
результатам мониторинга рейтинга по итогам 2010 года.

В ОАКБ У йб

Рейтинг «uzA+» обозначает очень ВЫСОКИЙ
уровень кредитоспособности ОАКБ
«Узпромстройбанк», отражающий очень
низкий уровень кредитного риска в его
деятельности. Банк‐обладатель рейтинга
«uzA+» характеризируется очень высоким
потенциалом для своевременного и
полного выполнения своих финансовыхВ рассматриваемом периоде ОАКБ «Узпромстройбанк»

поддерживал сбалансированную ликвидную позицию. Так, по
итогам 2010 года удельный вес ликвидных активов банка
составил 19,96% (в 2009г.: ‐ 14,48%). Вместе с увеличением
текущих активов на 51,90%, увеличились и текущие
обязательства на 47,30%. При этом коэффициент текущей
ликвидности банка составил 53,75% (в 2009г.: ‐ 52,12%).
Соотношение кредитного портфеля к срочной ресурсной базе
по итогам рассматриваемого периода составило 164,32% и в

полного выполнения своих финансовых
обязательств перед кредиторами,
депозиторами и инвесторами.

р р р д ,
дальнейшем, по мнению РА Ahbor‐Reyting, этот показатель
должен сохраняться на благоприятном уровне.

В рассматриваемом периоде собственный капитал банка
увеличился на 6,3% по сравнению с показателем по итогам 2009
года, в том числе акционерный капитал банка увеличился на
12,42%. Одновременно, по итогам 2010 года наблюдалось
незначительное снижение показателей адекватности капитала
банка Так коэффициенты достаточности капитала и капитала Iбанка. Так, коэффициенты достаточности капитала и капитала I
уровня ОАКБ «Узпромстройбанк» составили 11,20% (в 2009г.: ‐
11,60%) и 11,10% (11,60%) соответственно. Показатели
рентабельности активов и собственного капитала банка
составили 0,86% и 8,45% (в 2009г.: ‐ 0,69% и 6,01%)
соответственно. РА Ahbor‐Reyting полагает, что в краткосрочной
перспективе показатели прибыльности банка сохранятся на
приемлемом уровне.

Источник: UzDaily.com



©Orient Capital Management LLC 2009
Orient Capital Management

10 Марта 2011

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

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 


