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10 марта, 2008 ОБЗОР ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

• Прогноз инвестиций на 2008 год 
Инвестиции в развитие экономики страны за счет всех источников 
финансирования прогнозируются на уровне 5,4 млрд. долл. США, 
пишет «vesti.uz». 

• Узбекистан и Туркменистан: Товарооборот 2007 
Товарооборот между Республикой Узбекистан и Туркменистаном 
составил 88,3 млн. долл. США, информирует «vesti.uz». 

• Оборот по пластиковым картам составил 594 млрд. сум  
Оборот денежных средств по пластиковым картам в 2007 году 
составил 594 млрд. сум, сообщает «bankir.uz». 

• Продлены сроки приема тендерных предложений 
Сроки приема продлены по пакетам акций ОАО «Узбекуголь», ОАО 
«Gidromaxsusqurilish», ОАО «Узпахтамаш», сообщает сайт ГКИ 
«gki.uz». 

• Комментарий по итогам торгов на РФБ «Тошкент» 
Оборот биржи за 10 марта 2008 года составил около 23 млн. сум. 

 

ООффииццииааллььнныыйй  ооббммеенннныыйй  ккууррсс  ЦЦББ  
РРУУ  кк  ооссннооввнныымм  ммииррооввыымм  ввааллююттаамм  

((ссуумм)) 
 11.03.2008 03.03.2008 Изм./%
1 USD    1 298,15  1 297,28 0,07%↑
1 EUR    1 979,42  1 913,71 3,43%↑

1 GBP    2 584,10  2 565,89 0,71%↑

10 JPY      125,69   121,63  3,34%↑
1 RUR  54,07         53,30  1,44%↑

 
Основные процентные ставки в 

национальной валюте (в % годовых) 

 10.03.2008 3-мес. 
измен. 

Ставка ЦБ РУ 14,00 0% 
UZIBOR (12 мес.) 13,43 -- 
AWACRI 18,52 0% 
AIBC 1119,18 -3.20% 

 
Динамика изменения курсов иностранных валют 

к суму 
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Динамика индекса AIBC 
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Основные макроэкономические показатели Узбекистана, 2004-2007 гг.
 

Показатели 2004г. 2005г. 2006 1П07 9М07 2007 
ВВП, трлн. сум 12,2 15,2 20.8 10.1 18,2 - 
Рост реального ВВП, % 7,7 7 7.3 9,7 9,8 9,5 
Исполнение госбюджета, % 
к ВВП (-деф./+проф.) -0,4 +0,1 -- +1,9 - - 

Внешнеторговый оборот, 
млрд. долл. США 8,7 9,5 10.7 6.6 10,0 - 

Инфляция (ИПЦ), % 3,7 7,8 6.8 2,7 - 6,8 
Источник: Госкомитет по статистике РУ, Avesta Investment Group 

Котировки цен по акциям, в биржевом листинге РФБ «Тошкент» на 10.04.2008 

Эмитент 
Последняя 
цена сделки 

(UZS) 
Изм. (%) Эмитент 

Последняя 
цена сделки 

(UZS) 
Изм. (%) 

Uzsanoatqurilishbanki  2 100,00 0% Xamkor Bank 102,00 0% 
Galla Bank  115,00 0% Ipak Yuli Bank 100,00 0% 
Ipoteka Bank  1 050,00 0% Kapital bank 10 500,00 0% 
Pakhta Bank 1 000,00 0% Aloka bank 154,00 0% 
Turonbank 1000,00 0% Trastbank 1 000.00 0% 
Savdogar bank 10 000 000,00     

© 2003-2008 Avesta Investment Group ЗАО                                                                                                                              http://www.avestagroup.com 
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 Прогноз инвестиций на 2008 год 

В 2008 году инвестиции в развитие экономики страны за счет всех источников финансирования 
прогнозируются на уровне 5,4 млрд. долл. США. В том числе будет освоено иностранных инвестиций на общую 
сумму около 1,5 млрд. долл. США. За счет привлекаемых иностранных инвестиций намечено реализовать свыше 
80 инвестиционных проектов, обеспечить ввод в действие в текущем году более тридцати объектов общей 
стоимостью 1,4 млрд. долл. США. Объем освоенных иностранных инвестиций в Узбекистане в 2007 году 
увеличился по сравнению с 2007 годом на 43,5%, до 1,285 млрд. долл. США, пишет «vesti.uz». 

Объем прямых иностранных инвестиций и негарантированных правительством кредитов достиг 1,013 млрд. 
долл. США, увеличившись по сравнению с показателем 2006 года на 58%. В сферу перерабатывающих отраслей в 
минувшем году было привлечено 57% всех иностранных инвестиций против 40% в 2006 году. В рамках 
Инвестиционной программы в 2007 году завершена реализация более 300 крупных инвестиционных проектов. С 
участием иностранных инвестиций создано свыше 700 новых предприятий.  

Объем освоенных капитальных вложений в 2007 году за счет всех источников финансирования увеличился 
почти на треть и составил в долларовом эквиваленте порядка 4,3 млрд. долл. США. На обновление 
технологического парка, приобретение нового, современного оборудования было направлено около 70% всех 
инвестиций в экономику. 

 
Узбекистан и Туркменистан: Товарооборот 2007 

По итогам 2007 года товарооборот между Республикой Узбекистан и Туркменистаном, увеличившись на 
87,4%, составил 88,3 млн. долл. США, информирует «vesti.uz». 

Основу узбекского экспорта за данный период составили услуги (транспортные, коммуникационные, 
туристические), транспортные средства, удобрения, продукция мукомольно-крупяной промышленности, 
механическое оборудование, черные металлы и изделия из них и другая продукция.  

Основу импорта из Туркменистана составили пластмассы и изделия из них, услуги (транспортные и 
коммуникационные, вспомогательные транспортные), минеральные вещества, продукция неорганической химии.  

 
Оборот по пластиковым картам составил 594 млрд. сум  

Оборот денежных средств по пластиковым картам в Узбекистане в 2007 году увеличился по сравнению с 
2006 годом в 2,1 раза и составил 594 млрд. сум. Посредством пластиковых карт, эмитированных коммерческими 
банками Узбекистана, в 2007 году было совершено 14,5 млн. транзакций – в 1,5 раза больше чем в 2006 году, 
информирует сайт «bankir.uz». 

Пластиковые карты для расчетов в национальной валюте в настоящее время эмитирует 21 коммерческий 
банк Узбекистана. В 2007 году банки страны выпустили 491,3 тыс. пластиковых карт и установили 3,3 тыс. новых 
терминалов. Общее количество выпученных пластиковых карт на 1 января 2008 года составило 3,68 млн., что на 
15% превышает аналогичный показатель на начало 2007 года, общее количество торговых терминалов и 
банкоматов достигло 17,8 тыс. единиц (рост – 25%). 

 
Продлены сроки приема тендерных предложений 

Государственная комиссия по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества 
иностранным инвесторам объявило о продлении до 10 апреля 2008 года сроков приема тендерных предложений 
по ранее объявленным тендерам по реализации: 35,55% пакета акций ОАО «Узбекуголь», 50% пакета акций ОАО 
«Узпахтамаш», 69% пакета акций ОАО «Gidromaxsusqurilish», сообщает официальный сайт ГКИ «gki.uz».  

ОАО «Узбекуголь» расположено в г. Ангрен Ташкентской области. Предприятие введено в эксплуатацию в 
1948 году. Основными направлениями деятельности предприятия являются добыча и переработка угля и других 
сопутствующих полезных ископаемых. Стартовая цена пакета акций - не менее 30 579 800 долл. США. 
Инвестиционные потребности предприятия составляют 232 млн.  долл. США.  

ОАО «Узпахтамаш» расположено в г. Ташкенте. Предприятие введено в эксплуатацию в 1946 году. 
Основной вид деятельности предприятия является выпуск машин и механизмов для хлопкоочистительной 
промышленности. Стартовая цена пакета акций - не менее 6 567 500  долл. США. Инвестиционные потребности 
предприятия составляют не менее 5,5 млн. долл. США (в течение не более 5 лет). 

ОАО «Gidromaxsusqurilish» создано в 1961 году. Основными видами деятельности ОАО «Gidromaxsusqurilish» 
являются осуществление строительства объектов для предприятий и организаций всех форм собственности, а 
также физических лиц, выполнение заказов по комплексным работам по специальному строительству и 
монтажным работам, в том числе туннельным, буровзрывным, гидротехническим и другим специальным, общим 
строительным работам на территории Республики Узбекистан и за её пределами. Стартовая цена пакета акций - 
не менее 2,1 млн. долл. США. Инвестиционные потребности предприятия составляют 2,18 млн. долл. США. 
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Комментарий по итогам торгов на РФБ «Тошкент» 

Оборот биржи за 10 марта 2008 года составил около 23 млн. сум. Наибольший объём сделок зафиксирован 
по акциям «Багдад донмахсулотлари»– цена сделок составила 1500 сум, что превышает номинал в 7,5 раз. Общая 
сумма сделок составила примерно 8,3 млн. сум. 

Из акций ведущих компаний страны были реализованы бумаги АК Узнефтепродукт, АК Узбектелеком и 
УзПСБ. Цена на акции первых двух была значительно ниже их реальной стоимости.   

Итоги торгов на РФБ «Тошкент» за 10.03.2008 года 

Эмитент Регион Отрасль 
Max. цена 
сделки, 
сум/$ 

Кол-во 
акций, шт 

Сумма сделки, 
сум 

Цена / 
номинал 

Багдад донмахсулотлари Фергана Пищепром 1 500 958 8 332 200 7,50

Самаркандпахтасаноат Самарканд Хлопкопром 2 640 2 340 6 177 600 2,64

Узнефтмахсулот г.Ташкент ТЭК 2 000 2 050 4 100 000 2,00

Узбектелеком г.Ташкент Коммуникация 2 000 750 1 500 000 2,00

Узсаноатвентиляция г.Ташкент  Строительство 1 500 958 1 437 000 6,00

Сувмаш г.Ташкент Машиностроение 14 013 91 1 275 183 1,40

Узпромстройбанк г.Ташкент Банк 2 160 88 190 080 1,08

Жиззах Кишлокхужаликкимё Джиззак Химпром 1 490 10 14 900 1,49
Итого:       23 026 963   

Источник: РФБ «Тошкент», Расчеты: Avesta Investment Group 
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Контактная информация 

 
  

Avesta Investment Group (CJSC) 
License of CSM for Investment advisor №1012 
 
Legal Address: 25 Amir Temur str., 100000 
Tashkent, Uzbekistan 
Postal address: 36 Navoi str., 100011 
Tashkent, Uzbekistan 
Tel: +998 (71) 144-3363, 144-3685 
Tel/fax: +998 (71) 144-3667 
E-mail: info@avestagroup.com
Internet: http://www.avestagroup.com
 
 

Depositary Avesta Trust (LLC) 
License of CSM for Securities custodian №1053, registry holder №1054 and nominal securities holder №1055 
 
Postal address: 36 Navoi str., 100011 
Tashkent, Uzbekistan Republic 
Tel: +998 (71) 144-3685 
Tel/fax: +998 (71) 144-3667 
E-mail: trust@avestagroup.com
Internet: http://www.avestagroup.com/trust/ 
 

Brokerage house Avesta Securities™ (Avesta Sekurities LLC) 
License of CSM for Securities №1133 
 
Tel: +998 (71) 132-6202 
Tel/fax: +998 (71) 144-3667 
E-mail: securities@avestagroup.com
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каждый аналитик, задействованный в написании данного обзора, подтверждает, что все положения отражают его собственное мнение в 
отношении финансовых инструментов или эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано напрямую или косвенно с мнениями или 
рекомендациями, изложенными в данном обзоре. ЗАО «Avesta Investment Group» не несет ответственности за операции третьих лиц, 
совершенные на основе мнений аналитиков, изложенных в данном обзоре. Мнение ЗАО «Avesta Investment Group» может не совпадать с 
мнением аналитика, изложенным в данном обзоре. 
 
Информация, представленная в обзоре, основана на источниках, которые ЗАО «Avesta Investment Group» признает надежными, тем не менее, 
ЗАО «Avesta Investment Group» не несет ответственности за ее достоверность и полноту. Описания финансовых инструментов и эмитентов не 
претендуют на полноту. Прошлые показатели не являются гарантией своего повторения в будущем. Обзор не имеет отношения к 
инвестиционным целям или финансовой ситуации третьих лиц. Все мнения и рекомендации, основанные на представленной информации, 
соответствуют дате выхода обзора и могут быть изменены без уведомления. Обзор предоставляется исключительно в информационных целях 
и не является предложением купить или продать соответствующие финансовые инструменты. Инвесторы должны самостоятельно принимать 
инвестиционные решения, используя обзор лишь в качестве одного из средств, способствующих принятию взвешенных решений. Обзор 
подготовлен ЗАО «Avesta Investment Group» для распространения среди профессиональных участников рынка и институциональных 
инвесторов. Не являющиеся профессиональными участниками инвесторы должны искать возможность дополнительной консультации перед 
принятием инвестиционного решения. Обзор может содержать информацию и рекомендации касательно финансовых инструментов, 
недоступных для покупки или продажи непрофессиональными участниками рынка. 
 
ЗАО «Avesta Investment Group» может предоставлять услуги финансового консультанта и выступать организатором и андеррайтером по 
проектам корпоративного финансирования одной из указанных в обзоре компаний. 
 
Дополнительная информация и сопроводительная документация может быть предоставлена по запросу. 
 
© 2003-2008 ЗАО «Avesta Investment Group». 
 

Avesta Investment Group™  4 
  

mailto:info@avestagroup.com
http://www.avestagroup.com/
mailto:trust@avestagroup.com
mailto:securities@avestagroup.com

