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Индексы фондовых рынков

24‐Марта‐2011 Значение ∆ % ∆

DJIA ▲ 12,086.00 67.39 0.56%

S&P 500 ▲ 1,297.54 3.77 0.29%

NASDAQ ▲ 2,698.30  14.43 0.54%

FTSE 100 ▲ 5,832.49  36.61 0.63%

NIKKEI 225 ▼ 9,435.01  ‐14.46 ‐0.15%

Обзор экономических новостей 
Узбекистана

Банки получат льготы при финансировании малого бизнеса
Rus. MICEX ▲ 1,784.67  14.11 0.80%

Rus. RTS ▲ 12,186.10 94.66 0.78%

Ukr. Eq. Index ▲ 2,864.89  51.67 1.84%

Kazak. KASE ▼ 1,770.42  ‐0.29 ‐0.02%

Uzbek. TASIX • 176 ‐ ‐

Источник: Bloomberg (17.30 Tashkent time)

Банки получат льготы при финансировании малого бизнеса

Доля малого бизнеса в ВВП Узбекистана достигнет 54% в 
2011 году

Новый вид вклада к празднику созидания, весны и 
обновления от Универсалбанка

Индексы товарных фьючерсов

24‐Марта‐2011 Value ∆ % ∆

Oil Brent Crude Futr (USD/bbl) • 115.550 0.00 0.00%

Oil WTI Crude Futr (USD/bbl) ▲ 106.500 0.75 0.71%

Gas Natural Futr (USD/MMBtu) ▲ 4.395  0.06 1.38%

Cotton No.2 Futr (USD/lb) ▼ 198.560 ‐3.31 ‐1.64%

Gold 100 oz Futr (USD/t oz.) ▲ 1440.80 2.80 0.19%

Silver Futr (USD/t oz.) ▲ 37.650  0.452 1.22%

Copper Futr (USD/lb) ▲ 443.90 1.05 0.24
Источник: Bloomberg (17.30 Tashkent time)

Курс валют

24 Марта 2011 UZS

USD 1677.73

EUR 2339.97

GBP 2735,54

JPY 207,23

RUR 59.14

Источник: ЦБ Руз
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Банки получат льготы при финансировании малого бизнеса
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 

Банки получат льготы при финансировании малого бизнеса

Президент Узбекистана Ислам Каримов до конца 2015 года
освободил от уплаты налога на прибыль юридических лиц
доходов коммерческих банков, получаемых от предоставления
кредитов за счет ресурсов специального Фонда льготного
кредитования коммерческих банков.

Глава Узбекистана 11 марта 2011 года подписал постановление
О

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

«О дополнительных мерах по увеличению кредитования
субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства».

Согласно постановлению, с 1 апреля 2011 года до 1 января 2016
года доходы коммерческих банков, получаемых от
предоставления кредитов за счет ресурсов специального Фонда
льготного кредитования коммерческих банков, освобождены от
уплаты налога на прибыль юридических лиц.

Согласно программе, коммерческие банки планируют
увеличить объемы кредитования субъектов малого бизнеса и
частного предпринимательства за счет собственных средств на
30% до 3,6 трлн. сумов.

Источник: UzDaily.com

Доля малого бизнеса в ВВП Узбекистана достигнет 54% в 2011 
году

Узбекистан планирует в 2011 году довести долю малого бизнеса
и частного предпринимательства в ВВП страны до 54% по
сравнению с 52,5% в 2010 году.

Источник: UzDaily.com

Новый вид вклада к празднику созидания, весны и
обновления от Универсалбанка

В преддверье долгожданного праздника Навруз отмечаемого в
Узбекистане – 21 марта. УНБ с 20 марта 2011 года ввел в
линейку продуктов для частных лиц новый вид вклада –
«Навруз‐2011». Вкладчик может разместить собственные
средства на срок 3, 6 и 12 месяцев.

Как ранее сообщалось УНБ будет предлагать ежемесячно не
менее 1‐2 видов новых видов вкладов для населения при этом
проводя мониторинг пожеланий вкладчиков с целью

Частный открытый акционерно‐
коммерческий Банк «Универсалбанк» был
образован 25 мая 2002 года с уставным
капиталом в 0,05 млрд. сумов на базе
частного открытого акционерно‐
коммерческого Банка «Коканд».

Головной офис «Универсалбанка»
расположен в городе Коканд, Ферганская
область. Банк имеет также филиал в г.
Ташкент Активы Банка по состоянию на 1проводя мониторинг пожеланий вкладчиков, с целью

улучшения условий предлагаемых вкладов и привлечения
денежных средств в банковский оборот.

Источник: UzDaily.com

Ташкент. Активы Банка по состоянию на 1
января 2011 года составили 33,8 млрд.
сумов.
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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 


