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Как известно, индустриальное здоровье госу-
дарства зависит от технического оснащения ее 
производства, и Узбекистан не является исклю-
чением. Современная высокотехнологичная 
техника позволяет минимизировать ручной 
труд, многократно увеличить объемы и сокра-
тить сроки производства в таких ключевых 
отраслях как добыча ископаемых, строитель-
ство и сельское хозяйство. Следовательно, к 
индустрии машиностроения проявляется высо-
кий интерес, и, предвосхищая спрос на инфор-
мацию по данной сфере, специалистами ана-
литического отдела AFS-Research был подго-
товлен уникальный в своем роде отчет: 

Узбекистан: исследование рынков 
промышленных и сельскохозяй-
ственных машин. 

(Специальное предложение для  
подписчиков на AFS-Daily) 

Вы можете позвонить в офисы компании по 
номерам 

(+99871)12096-11/12, 

отправить e-mail на 

info@afs-research.com. 

оставить заявку на нашем вэбсайте  

www.afs-research.com , 

Менеджеры компании AFS – Research всегда к 
Вашим услугам! 

Благодарим за внимание! 
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Корпоративные 
новости 

UzKDB Bank и банк RBS Uzbekistan в декабре завершат процедуру 
слияния 

Узбекско-корейский UzKDB Bank и Royal Bank of Scotland Uzbekistan (RBS Uz) в декабре 
завершат процедуру слияния. 

 Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя UzKDB Bank, в первой декаде 
декабря намечено провести объединенное внеочередное собрание акционеров банков, 
где будет рассмотрено утверждение договора о присоединении и передаточного акта по 
интеграции RBS к UzKDB Bank.  

 По словам представителя банка, в октябре акционеры UzKDB Bank утвердили план 
подготовки получения решения правительства, которое юридически позволит завершить 
процесс объединения двух банков в начале 2013 года. За счет слияния в Узбекистане 
будет создан самый крупный иностранный банк. 

 В декабре 2010 года Korea Development Bank (KDB) подписал соглашение с RBS по 
приобретению 82,35% акций RBS Uz. Стоимость приобретенного пакета не раскрывается. 

 По данным KDB, южнокорейский банк заплатил сумму равной приблизительно 
остаточной стоимости основного капитала RBS Uz. 

 В настоящее время уставный капитал UzKDB Bank сформирован в размере 12,27 
миллиона долларов. Акционерами банка являются KDB - 61%, Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР) - 27,8%, Национальный банк ВЭД Узбекистана и 
узбекский банк "Турон" - по 5,6%. 

 Акционерами RBS Uz, созданного в 1996 году и являющегося в настоящий момент 
самым крупным совместным банком в Узбекистане, помимо KDB (82,35% акций) является 
Национальный банк ВЭД Узбекистана (17,6%). 

 Клиентами банка являются более 500 корпоративных клиентов, большинство из которых 
- международные компании, осуществляющие торговые операции с Узбекистаном. 

 По оценкам KDB, после слияния размеры активов банка увеличатся примерно в 2,5 раза 
и достигнут 670 миллионов долларов, за счет чего банк планирует предоставлять более 
расширенные и качественные финансовые услуги в Узбекистане. 

 Банковская система Узбекистана на сегодняшний день представлена 30 банками, из 
которых 5 - с участием иностранного капитала. (12.uz) 

 

В Ташкенте создано дочернее предприятие ОАО «Амкодор 

В столице Республики Узбекистан – городе Ташкенте создано дочернее предприятие 
ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга». Об этом сообщает пресс-служба 

белоруской компании.  

ИП ООО «Амкодор-Ташкент» сформировано со 100 % капиталом ОАО «Амкодор» и будет 

представлять интересы холдинга в Узбекистане.  

Сфера деятельности ИП ООО «Амкодор-Ташкент» – реализация дорожно-строительной, 
коммунальной и другой специальной техники предприятий холдинга «Амкодор», 
гарантийный и послегарантийный ремонт, сервисное обслуживание машин, а также 
торговля запасными частями и комплектующими. Кроме того, ООО «Амкодор-Ташкент» 
будет участвовать в выставочной деятельности, организации семинаров-презентаций на 

территории Узбекистана. Первые поставки техники запланированы на ноябрь.  

Решение о создании ИП ООО «Амкодор-Ташкент» принято в связи с возрастающим 
спросом на продукцию машиностроения в Республике Узбекистан, который обусловлен 
развитием сельскохозяйственной, промышленной, добывающей отраслей экономики 
государства. Узбекистан – страна с потенциально ёмким рынком. К тому же, здесь знают 

и ценят белорусскую технику.  

Машины марки «Амкодор» работают более чем в 30 странах мира. Планы продаж по 
каждому рынку формируются по моделям, что позволяет удерживать занятые позиции и 
продвигаться дальше. Сегодня холдинг «Амкодор» представляют 70 компаний в 
Российской Федерации, 30 – в странах СНГ, 7 – в дальнем зарубежье. По аналогу 
товаропроводящей сети, выстроенной в Российской Федерации, выстраивается ТПС в 
Украине. В конце 2011 года было создано ставшее участником холдинга дочернее 
предприятие «Амкодор-Астана», которое представляет интересы компании в Республике 

Казахстан. (uzdaily.uz) 

Кросс-курс валют 

USD GBP JPY EUR  

1 0.621 78.865 0.7689 USD 

1.6103 1 126.985 1.2382 GBP 

JPY 0.0127 0.0079 1 0.0098 

EUR 1.3005 0.8076 102.545 1 

Фьючерсы 

Процентные ставки, % 
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Отраслевые  
новости 

В Наманганской области создадут Центр сбора молока 

В сельской местности Наманганской области будет создан Центр сбора молока для 

дальнейшей переработки и изготовления готовой продукции. 

Данная инициатива является пилотным проектом Торгово-промышленной палаты 
Узбекистана и проекта ПРООН "Бизнес Форум Узбекистана (Фаза 2)" по созданию 
условий для сельского населения по бесперебойному сбыту молока, которое 

производится фермерами и владельцами домохозяйств.  

Центр создается на базе одного из фермерских хозяйств Касансайского района 
Наманганской области с целью содействия повышению дохода сельского населения, 
путем налаживания сбыта производимого молока, повышения производительности 
скотного стада и организации кооперации между предпринимателями и местными 

производителями молока. 

В этой связи к концу ноября этого года, при поддержке проекта "Бизнес Форум 
Узбекистана (Фаза 2)" будет поставлено оборудование с новыми технологиями хранения 
молока на фермерское хозяйство "Чашмаи сафед", которое занимается производством 

молочной продукции.  

Инновационным элементом проекта является то, что сбор молока будет осуществляться 
не один раз в день, как это обычно практикуется, а три раза в день, после каждого удоя, 
что позволит увеличить объем молока и повысить качество и его полезность за счет 
свежести. Вместе с тем, будет осуществляться качественный анализ молока с помощью 

специальных приборов. 

Центр по сбору молока в Касансае также будет осуществлять закуп кормов, оказывать 
ветеринарные услуги и обучать домашние хозяйства. Ожидается, что этот пилотный 
проект станет примером для тиражирования данного опыта поддержки сельских жителей 

и в других областях республики. (olam.uz) 

 

В Узбекистане за внедрение системы капельного орошения 
предоставят налоговые льготы 

В Узбекистане намерены внести изменения в законодательство, предусматривающие 
освобождение от уплаты единого земельного налога сроком на пять лет юридических 
лиц, внедривших систему капельного орошения, в части земельного участка, на котором 

используется капельное орошение. 

 Как сообщает новостное агентство 12news.uz, это предусмотрено Программой мер по 
дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы развития фермерства, 
направленной на укрепление экономической самостоятельности и финансовой 
устойчивости фермерских хозяйств, утвержденной Указом Президента Республики 

Узбекистан от 22 октября 2012 года № УП-4478. 

 Этим же документом предусмотрено предоставление и других дополнительных 

налоговых льгот для этого сектора экономики. 

 В частности, Программа включает в себя такие меры, как: внесение дополнения в 
Налоговый кодекс, предусматривающего освобождение от уплаты налога на доходы 
физических лиц работников, привлекаемых на сезонные сельскохозяйственные работы 
по уборке хлопка-сырца; разработка предложений по предоставлению льгот по уплате 
налогов и других обязательных платежей фермерским хозяйствам для развития 
многопрофильной деятельности на селе; разработка обновленного Положения о порядке 
определения нормативной стоимости сельскохозяйственных угодий, 
предусматривающего дифференцированный метод определения данной стоимости, 
исходя из реальных условий в целях совершенствования налогообложения фермерских 

хозяйств. (12.uz) 



www.afs-research.com © AFS-Research - 2012 

4 12 Ноября 2012 г. Ежедневный обзор Узбекистан 

Политика и  
Экономика 

Зарплаты в Узбекистане с 1 декабря повысятся в 1,1 раза 

Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов 9 ноября 2012 года подписал указ «О 

повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий».  

Документ принят в целях дальнейшего неуклонного повышения доходов и уровня жизни 

населения, усиления социальной поддержки граждан республики.  

Согласно документу, с 1 декабря 2012 года размеры заработной платы работникам 
бюджетных учреждений и организаций, пенсий и социальных пособий, стипендий 

повысятся в среднем в 1,1 раза.  

С 1 декабря 2012 года в Узбекистане будут действовать следующие минимальные 

размеры:  

 заработной платы – 79 590 сумов в месяц;  

 пенсии по возрасту – 155 670 сумов в месяц;  

 пособия инвалидам с детства в размере 155 670 сумов в месяц;  

 пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого 

стажа работы, в размере 95 520 сумов в месяц.  

Все виды надбавок и доплат к заработной плате, а также пенсии, пособия матерям по 
уходу за ребенком до достижения им возраста двух лет, пособия семьям с детьми, 
компенсационные и другие выплаты, установленные в отношении к минимальной 
заработной плате, производятся с 1 декабря 2012 года от определенного настоящим 

Указом размера минимальной заработной платы.  

Расходы, связанные с повышением заработной платы работников бюджетных 
учреждений и организаций, пенсий, пособий и стипендий, произвести за счет 
Государственного бюджета республики и внебюджетного Пенсионного фонда при 

Министерстве финансов Республики Узбекистан. (uzdaily.uz) 

 

Правительство прогнозирует рост ВВП на уровне 8% в 2013 году 

Правительство Узбекистана прогнозирует в 2013 году рост валового внутреннего 
продукта (ВВП) на уровне 8%. Об этом было сообщено на заседание Комитета 

Законодательной палаты Олий Мажлиса по бюджету и экономическим реформам.  

В 2013 году прогнозируемый прирост производства промышленной продукции составит 

8,4%, сельского хозяйства – 6%, капитальных вложений – 9,3%.  

Макроэкономический рост и повышение благосостояния населения будут обеспечены за 
счет модернизации экономики, поддержки хозяйствующих субъектов, малого бизнеса и 
частного предпринимательства, снижения налоговой нагрузки, улучшения 

инвестиционного климата.  

Предоставленные в последние годы предприятиям, субъектам малого бизнеса льготы по 
налогам и другим обязательным платежам способствовали прежде всего дальнейшей 
модернизации производства, развитию предпринимательства, расширению сферы услуг 
и сервиса, обеспечению занятости и роста доходов населения. В связи с этим в основных 
направлениях налоговой политики на 2013 год предлагается сохранить действующие 
ставки налога на прибыль, благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, 
единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, на добавленную 

стоимость, другие обязательные платежи.  

Одновременно предусматривается снижение на один процентный пункт минимальной 
ставки налога на доходы физических лиц. Это позволит снизить налоговую нагрузку для 
всех категорий налогоплательщиков, в особенности низкодоходных групп, при этом 

дополнительно в распоряжении физических лиц останется порядка 186 млрд. сумов.  

Календарь событий 

28-30 ноября 2012 

UZAGROEXPO 2012 

Сельское хозяйство.  

Пищевая промышленность. Продукты 
питания 

Макроэкономические индикаторы - за III кв. 2012 г. 

  
Индекс  

потребительских цен 

(Изменение за месяц) 
Безработица ВВП 

Индекс цен  

производителей 

(Изменение за месяц) 

Золотовалютные  

резервы 
Промышленное  

производство 
Торговый  

баланс 

США  +0.6% (Август) 
7.8 %  

(Сентябрь) 
+1.3 % (По сравнению с 

предыдущим кварталом) 
+0.2% (Август) 

149 млрд. 384 млн. 

долл. (Июль) 
 -1.2%                 

(Август) MoM 
-42 млрд. долл. 

(Июль) 

Еврозона +0.4% (Август) 11.4 % (Август) 
-0.2% (По сравнению с 

предыдущим кварталом) 
+0.9% (Август) 

 716,063 

млрд. евро (Август) 
+0.6%                         

(Июль) MoM 
15.6 млрд. евро 

(Июль) 

Россия +0.6% (Сентябрь) 5.2 % (Август) 
+4.3 % (По сравнению с про-

шлогодним периодом) 
+5.1 % (Сентябрь) 

529 млрд.893 млн. 

долл. (Сентябрь) 
-0.2%                

(Август)MoM 
11,1 млрд. долл. 

(Июль) 

 За счет дальнейшей унификации 
косвенных налогов и ресурсных платежей 
предполагается увеличить их удельный 
вес в доходах Государственного бюджета 
с 65,5% до 66,8%. В результате 
реализации мер, предусмотренных в 
концепции налоговой политики, налоговая 

нагрузка на экономику снизится на 0,3%.  

Как было отмечено на заседании, в 
концепции бюджетной политики на 2013 
год основное внимание уделено 
социальной поддержке населения и 
реализации мер по последовательному 
повышению размеров заработной платы 
работникам бюджетных организаций, 
пенсий, стипендий и социальных выплат, 
что обеспечит дальнейшее улучшение 

благосостояния населения.  (uzdaily.uz) 

http://www.uzse.uz/new/emitent/info_cb2.asp?KodCB=100003626
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Сборы на получение лицензий для 
предпринимателей снижены 

Правительство снизило размеры сборов, уплачиваемых 
субъектами предпринимательства за получение лицензий и 
документов разрешительного характера на осуществление 

предпринимательской деятельности. 

Постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 1 ноября 
внесены изменения в ряд решений правительства, которые 
предусматривают сокращение расходов при получении 
субъектами предпринимательства лицензий и документов 

разрешительного характера, сообщил сайт Norma.uz. 

Изменения приняты в соответствии с указом Президента от 16 
июля «О мерах по кардинальному сокращению статистической, 
налоговой, финансовой отчетности, лицензируемых видов 
деятельности и разрешительных процедур» и направлены на 

создание максимально благоприятной деловой среды в стране. 

Р а з м е р ы  с б о р о в ,  у п л а ч и в а е м ы х  с у б ъ е к т а м и 
предпринимательства за получение лицензий и документов 
р а з р е ш и т е л ьн о г о  х а р а к т е р а  н а  о с у щ е с т в л е н и е 
предпринимательской деятельности, снижены не менее чем в два 
раза (полный список видов деятельности доступен по ссылке 

выше). 

К примеру, сумма сбора за рассмотрение заявления на получение 
лицензии на осуществление туристской деятельности снижена с 5 

до 2,5 минимальных размеров заработной платы. 

Лицензия на риэлторскую деятельность теперь обойдется в 2 
МРЗП вместо 4, медицинскую и фармацевтическую деятельность 
— 2 вместо 5, издательскую деятельность — 2 вместо 4, оптовую 

торговлю — 0,5 МРЗП вместо 1. 

Для некоторых видов деятельности (аудиторская деятельность, 
реализация нефтепродуктов и организация лотерей) в два раза 
снижены суммы сбора за переоформление лицензии или выдачу 

дубликата. 

Аудиторские и оценочные организации отныне будут 
представлять в лицензирующий орган сведения о своей 

деятельности не каждые полгода, а один раз в году. 

Юридические лица независимо от форм собственности 
освобождены от обязанности ежеквартально представлять в 
органы государственной налоговой службы сведения о суммах 
начисленных и фактических выплат работающим по найму в виде 
оплаты труда и других доходов, а также суммах налога на эти 

доходы. 

Уменьшена плата, взимаемая для возмещения за¬трат на 
проведение лабораторных испытаний при организации 
производства или ввозе продукции, связанной с применением 
ранее не сертифицированных (не испытанных) пищевых добавок, 
специально применяемых биологически активных веществ или 
технологий производства пищевого сырья и продуктов питания, 
которая теперь не может превышать 3 МРЗП (ранее — 5), а 
испытаний продукции,  производимой субъектами 
предпринимательства, осуществляющими свою деятельность в 
сельской местности, — не более 1 МРЗП (ранее — 3). Аналогично 
будут оплачиваться работы по выдаче гигиенического 

сертификата. 

Сбор за регистрацию индивидуального предпринимателя в 
качестве участника внешнеэкономических связей сокращен с 1 до 

0,5 МРЗП. 

В два раза снижены размеры оплаты за проведение 
государственной экологической экспертизы предпроектной и 
проектной документации, действующих предприятий и других 
объектов, оказывающих негативное влияние на состояние 

Новости Законодательства 

окружающей природной среды и здоровье граждан, объектов со 
специальным правовым режимом органами Госкомприроды, 
которая устанавливается в соответствии с их категориями по 

видам деятельности. (gazeta.uz) 
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Президент Узбекистана 22 октября подписал Указ 
"О мерах по дальнейшему совершенствованию 

организации деятельности и развитию 
фермерства в Узбекистане" 

Действующая ныне система организации и управления 
фермерским движением, в частности, деятельность Ассоциации 
фермерских хозяйств и ее территориальных структур, слабо 
влияет на процессы реформирования и повышения 
продуктивности сельскохозяйственного производства и ускорение 
решения стоящих перед фермерством задач. В этой связи Ислам 
Каримов постановил согласиться с решением конференции 
Ассоциации фермерских хозяйств Узбекистана об ее 
упразднении. В тоже время принято решение о создании Совета 
фермеров Узбекистана, советов фермеров Республики 
Каракалпакстан, областей и районов. Важнейшими задачами и 
направлениями деятельности Совета фермеров Узбекистана, 
советов фермеров Республики Каракалпакстан, областей и 

районов определены: 

выработка предложений по дальнейшему совершенствованию 
законодательства в области развития фермерства, укрепление 
материальной и финансовой базы фермерских хозяйств и 

обеспечение надежной защиты их имущественных отношений; 

защита прав и законных интересов фермерских хозяйств, в том 
числе в отношениях с органами государственного и 
хозяйственного управления, государственной власти на местах, 
заготовительными, снабженческими и обслуживающими 

организациями, а также при рассмотрении дел в судах; 

осуществление общественного контроля в целях обеспечения 
принципов открытости, прозрачности и законности при создании и 
реорганизации фермерских хозяйств, выделении им в 

долгосрочную аренду земельных участков; 

содействие в развитии многопрофильных фермерских хозяйств, 
внедрении в их деятельность эффективных водосберегающих 
технологий, в первую очередь капельного орошения, 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

содействие в создании и расширении сети консалтинговых 
центров на селе по правовым, экономическим, финансовым, 
агротехническим и другим вопросам, а также различных форм 
кооперации фермерских хозяйств по производству, закупкам, 
переработке и сбыту продукции. Также в Указе определены 
важнейшие задачи Кабинета Министров Республики Узбекистан, 
Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов 
областей и районов, среди которых: дальнейшее 
совершенствование законодательной и нормативно-правовой 
базы, направленной на развитие и укрепление арендных 
отношений на селе, обеспечение защиты прав, интересов и 
эффективной деятельности фермерских хозяйств как ведущего 
звена и формы организации сельскохозяйственного 
производства; организационное укрепление фермерства, 
создание действенных механизмов самоуправления фермерских 
хозяйств, совершенствование их взаимоотношений с органами 
государственного  и  хозяйственного  управления, 
заготовительными, снабженческими и обслуживающими 
организациями; повышение экономической самостоятельности и 
финансовой устойчивости фермерских хозяйств, стимулирование 
заинтересованности фермеров в рациональном использовании 
земельно-водных ресурсов, повышении уровня механизации и 
рентабельности за счет внедрения современных технологий и 
комплексной переработки сельскохозяйственного сырья, а также 

создания и развития на селе новых производств и сферы услуг. 

Республиканской комиссии по углублению экономических реформ 
в сельском хозяйстве предписано в двухнедельный срок 

Новости Законодательства 

обеспечить разработку и утверждение органами 
государственного и хозяйственного управления, Советом 
Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей, 
а также другими заинтересованными организациями конкретных 
мероприятий по своевременной и качественной реализации 

Программы. 

Также комиссии рекомендовано установить системный контроль 
за ходом реализации мероприятий, включенных в Программу, и 
координацию деятельности соответствующих республиканских и 
территориальных органов государственного и хозяйственного 
управления, государственной власти на местах, а также других 

заинтересованных организаций. 

Ход реализации Программы ежемесячно будет рассматриваться 
на заседаниях Республиканской комиссии по углублению 
экономических реформ в сельском хозяйстве, предусмотрев 
заслушивание отчетов руководителей территориальных 
комиссий по углублению экономических реформ в сельском 

хозяйстве о проделанной работе. 

Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, 
хокимы областей и районов – руководители территориальных 
комиссий по углублению экономических реформ в сельском 
хозяйстве несут персональную ответственность за 
своевременное и качественное исполнение мероприятий, 

предусмотренных настоящим Указом. 

Указом Президента предоставлено советам фермеров право 
предъявлять иски в интересах фермерских хозяйств, обжаловать 
решения органов государственного и хозяйственного управления, 
государственной власти на местах, действия (бездействие) их 

должностных лиц в суд без уплаты государственной пошлины. 

Также Ислам Каримов постановил согласиться с предложениями 
специальной республиканской комиссии об упразднении в 
установленном порядке Фонда поддержки фермерских и 
дехканских хозяйств и Министерства финансов Республики 
Узбекистан о погашении задолженности упраздняемой 
Ассоциации фермерских хозяйств, в том числе перед 
Министерством финансов Республики Узбекистан по кредитам, 
привлеченным со стороны международных финансовых 

институтов, за счет средств упраздняемого Фонда. 

Оставшиеся средства Фонда, рефинансированные 
коммерческими банками, направить на пополнение уставного 
капитала АКБ "Агробанк", в счет увеличения доли государства в 
лице Министерства финансов Республики Узбекистан, с 
переоформлением на АКБ "Агробанк" задолженности иных 

банков перед Фондом. 

Совет фермеров Узбекистана разместиться по адресу: г.Ташкент, 
улица Равнак, дом №1а, с передачей на его баланс зданий и 
сооружений упраздняемой Ассоциации фермерских хозяйств 
Узбекистана на безвозмездной основе, без права распоряжения. 

(olam.uz) 
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 ИП  ООО «Агромашхолдинг-Ташкент» является эксклюзивным дилером 
Концерна «Тракторные Заводы» и осуществляет поставки и сервисное обслуживание 
техники Концерна под брендами «ЧЕТРА» и «АГРОМАШ» на территории Узбекистана,  

Таджикистана, Киргизии, Монголии и Афганистана. 

 Продукция.  В широкую линейку предоставляемой нами продукции входит 
техника, которая находит свое применение в нефтегазовой, горнодобывающей, 
геологоразведочной, энергетической, коммунально-строительной и сельскохозяйственной 
индустрии. Промышленная техника, выпускаемая под торговой маркой «ЧЕТРА», 
представлена третьим в мире крупнейшим  производителем тяжелой бульдозерно-
рыхлительной и трубоукладочной техники - ОАО «Промтрактор» (ОАО «Чебоксарский 
Тракторный Завод»). Техника  коммунально-строительного  и специального назначения 
представлена крупнейшим в России производителем экскаваторов-погрузчиков ОАО 
«Сарэкс», г.Саранск, а также крупнейшим предприятием Курганской области ОАО 
«Курганмашзавод». Сельскохозяйственная техника, выпускаемся под единой торговой 
маркой «АГРОМАШ», представлена следующими заводами: ОАО «Тракторная Компания 
«Волгоградский тракторный завод», ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов» и ООО 
«Владимирский моторо-тракторный завод». Качество поставляемой продукции 
соответствует техническим условиям завода изготовителя и подтверждено 
сертификатами качества изготовителя, сертификатами соответствия, а также 

сертификатами происхождения товара.  

 Запасные части и комплектующие. В случае поломки техники либо 
износа составляющих узлов,  опытные специалисты сервисной службы ИП  ООО 
«Агромашхолдинг-Ташкент» готовы оперативно оказать помощь в выборе, заказе и 
своевременной поставке необходимых запасных частей для обеспечения бесперебойной 
и наиболее эффективной эксплуатации техники. Приобретение необходимых запасных 

частей осуществляется в национальной валюте со склада в Ташкенте. 

 Гарантийное и постгарантийное обслуживание. Большое внимание 
компания уделяет сервисному обслуживанию техники, которое осуществляется 
высококвалифицированными сервис-инженерами, прошедшими обучение в учебных 
центрах Концерна «Тракторные Заводы»  и постоянно повышающих свой технический 
уровень. Сервисный отдел компании оказывает консультационные услуги по выбору 
необходимых при поломке запасных частей, а также оказывает помощь при вводе 
техники в эксплуатацию, ее обслуживании и ремонте. Срок гарантийного обслуживания 

техники – 12 месяцев (2000 моточасов). 

При приобретении не бывшей в эксплуатации техники, компания имеет возможность 
привлечения российских технических специалистов  для обучения Ваших операторов 
устройству, управлению и особенностям эксплуатации на месте базирования техники. 
Вся техническая документация (паспорт завода изготовителя, руководство по 
эксплуатации, каталог запасных частей, упаковочный лист) предоставляется на русском и 

английском языках.  

Более подробную информацию о компании и предоставляемой продукции Вы сможете 
получить в офисе ИП  ООО «Агромашхолдинг-Ташкент» по нижеуказанным контактам. 
Наши представители проведут для Вас презентацию техники Концерна «Тракторные 
Заводы», а также проконсультируют по оптимальному выбору техники, которая будет 

наиболее соответствовать решению Ваших задач.  

Корпоративный  

Анонс 

Наши контакты: 

 

ИП  ООО «Агромашхолдинг-Ташкент» 

Адрес: Республика Узбекистан, г.Ташкент,  

100000, ул. Ниёзбек Йули, 1/11 

Тел.: +998 71 1209600 

         +998 71 1209610 

Факс: +998 71 2348988 

E-mail: info@chetra-tashkent.ru 

Сайт:    www.chetra-tashkent.ru 
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UzSE—РФБ Ташкент 
По итогам торгов на Республиканской фондовой бирже 
«Ташкент» (UZSE) за 09 Ноября 2012, объем сумовых сделок с 
акциями составил  1 ,536,000 тыс.  сум  (USD                                                                                                                         

784 по курсу ЦБУ). 

Общий объем сделок по акциям составил  USD                                                                                                                          

784 по курсу ЦБУ. 

Лидером по объему торгов за 09 Ноября 2012 стали акции  компа-
нии    ChEII "TOSHKENTVINO KOMBINATI" OAJ  на сумму USD                                                                                                                             

784 по курсу ЦБУ. 

Общий объем торгов (в USD по курсу ЦБУ) 

Объем суммовых сделок (в USD по курсу ЦБУ) 

Структура сделок по секторам 

Код ЦБ   Сектор 

Валю-
та 

торгов 

Объем в 
USD 
(курс 

ЦБУ) 

Цена в 

USD 

Из-
мене
ние 

% 

100002809  

  ChEII 
"TOSHKENTVI
NO KOMBINA-

TI" OAJ    

 Торгов-
ля / По-

треб. 

Товары  

UZS   784  4.08  
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Периодические продукты 

Линейка продуктов AFS 
Аналитические исследования 

# Наименование продукта Страницы Дата выпуска Краткое описание продукта 

1 
Узбекистан: рынок авто- и 

газозаправочных станций 
76 20.08.2011 

Приведены обширные данные по производству, импорту, экспорту и по балансу рынка 

автомобильного топлива Узбекистана; Приведено описание особенностей узбекского рынка АЗС и 

ГЗС; Описана динамика цен на местном рынке (оптовые и розничные цены); Обсуждены факторы, 

влияющие на развитие рынка; Обсуждены риски рынка, производственные планы предприятий и 

перспективы отрасли 

2 
Исследование рынка сжиженного 

газа Узбекистана 
49 20.08.2011 

Приведены обширные данные по производству, импорту, экспорту и по балансу рынка сжиженного 

газа; Приведено описание особенностей узбекского рынка сжиженного газа; Описана динамика цен 

на местном рынке, оптовые так и розничные цены; Приведена обширная информация о системе 

законодательства в Узбекистане, регулирующей производство, сбыт, импорт и экспорт продукции; 

Приведена информация об основных участниках рынка 

3 
Казахстан: обзор банковского 

сектора 
141 13.07.2011 

Отчет предоставляет детальную информацию об основных игроках на финансовом рынке, 

комплексный анализ активов и задолженностей банковского сектора описывает ситуацию, 

связанную с развитием Исламской банковской структуры в Казахстане, а так же деятельность 

других финансовых учреждений 

4 Узбекистан: ТОП 500 43 01.05.2011 
Участие в рейтинге не имеет ограничений отраслевого характера. В результате в него вошли 

компании практически из всех основных сфер экономики. Место компании в рейтинге определялось 

путем их ранжирования по объему реализации продукции (работ, услуг) в 2009 году. 

5 

Узбекистан: рынок 

телекоммуникационных 

технологий 
83 30.01.2011 

Отчет содержит практическую информацию о рынке информационно-коммуникационных 

технологий Узбекистана, основных поставщиках услуг интернета, сотовой связи, фиксированной 

связи, данные об  объемах рынка, количестве игроков на рынке, изменения за последние годы, 

перспективы развития и необходимую контактную информацию. Актуальные данные,  полученные 

из разных источников, помогут бизнесмену в принятии верных стратегических решений и снижению 

рисков. 

6 Узбекистан: рынок насосов 73 30.01.2011 
Отчет представляет собой подробный справочник по всем основным аспектам рынка насосов в 

Узбекистане. Исследование ознакомит с текущим состоянием рынка, а также перспективами его 

дальнейшего развития. 

7 
Узбекистан: рынок 

нефтесервисных услуг 
111 Авг-01-2010 

В отчете приведено описание  нефте– и газодобывающей промышленности Узбекистана, 

данные по производству, экспорту и импорту, балансу рынка нефти и газа, основным потребителям 

нефти и газа в республике, подробное описание деятельности крупнейших иностранных 

инвесторов, занятых добычей нефти и газа в Узбекистане за последние 5 лет;  приведены профили 

компаний, занимающихся добычей нефти и газа в Узбекистане и оказывающих сервисные услуги в 

данной области; приведены статистические данные по бурению скважин на нефть и газ и услугам 

по установке, ремонту и демонтажу буровых вышек в Узбекистане. 

8 

Узбекистан: исследование 

рынков промышленных и 

сельскохозяйственных машин 

152 Янв-15-2012 
Отчет содержит обширную информацию о машинах и спецтехнике, используемой в Узбекистане, в 

частности в горнодобывающей, нефтегазовой, дорожно-строительной и сельскохозяйственной 

отраслях. 

# Наименование продукта Страницы Описание 

1 
Еженедельные отраслевые обзоры 

(IT & Telecom, Руды и Металлы, Энергетика) 
7-8 

Обзоры выпускаются на еженедельной основе и содержат основные новости отрасли, обзор 

событий IPO и M&A, анализ изменения рынка за неделю, обзоры компаний по каждой из отраслей 

и список предстоящих событий. 

2 

Ежемесячные отраслевые обзоры 

(Машиностроение/Строительство/ Банки и 

Финансы/ Туризм/Тендера/Выставки) 

9 
Обзоры выпускаются на ежемесячной основе в виде мониторинга основных актуальных новостей 

каждой из отраслей, включая изменения законодательства, тендеров с необходимой контактной 

информацией, статистических данных. 

3 

Периодические обзоры по странам 

(Узбекистан, Казахстан, Россия, Кыргызстан, 

Туркменистан, Таджикистан) 

9-11 
Обзоры предоставляют обширные сведения по каждой из стран и окажут неоценимую помощь в 

принятии инвестиционных решений. 

4 Узбекистан: обзор потребительских цен 7 

В начале каждого месяца AFS-Research проводит опрос с целью сбора информации о ценах на 

основные потребительские товары и услуги в точках розничных продаж г.Ташкента, и 

изменениями по ним. Опрос проводится нашими аналитиками в точках розничных продаж, 

расположенных в разных районах г.Ташкента , а также основывается на данных публикуемых в 

СМИ, и на расчетах аналитиков AFS Research. 
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Услуги AFS– Research 

Инвестиционная компания AFS - Research является одним из лидеров  на финансовых 
рынках  Узбекистана и Центральной Азии. Мы предлагаем нашим клиентам полный 
спектр услуг инвестиционного консультирования и аналитической поддержки. 
Стратегическими направлениями нашего бизнеса являются: инвестиционный консалтинг, 
предоставление аналитических исследований, инвестиционно–банковские услуги, торги 
на фондовой бирже Узбекистана. Компания обладает современными техническими 
возможностями,  широкой информационно– статистической базой, многолетним опытом 

работы в Регионе Центральной Азии. 

Сегодня мы сотрудничаем  с  международными организациями и представительствами, 
частными иностранными инвесторами, посольствами и дипломатическими миссиями, 
аккредитованными в Узбекистане, предоставляя информационно–аналитические услуги. 
Наши клиенты: GlaksoSmithKline (UK), Schlumberger Oilfield Asia (GE), PetroChina (PRC) 
British American Tobacco, Reuters (UK), Bloomberg (UK), Piribo (UK), Research and markets 
(Ireland), Global Logistics Projects Ltd. (Belize), Sasol, Wood McKenzie, Texaco, Atlas Logistic, 
Sparta Hellas, Kontur Digital, Calik Energy, NBU Invest, Credit Standard Bank и многие 
другие. Так же мы являемся членами Американской Торговой Палаты и Ассоциации 

инженеров и консультантов.  

Мы рады предложить инвесторам следующие услуги инвестиционного консалтинга и 

инвестиционно—банковской деятельности: 

-финансовый консалтинг;  

-проектное финансирование;  

-сделки слияния и поглощения; 

-акционерное финансирование; 

-долговое финансирование. 

Начальник отдела маркетинга и продаж 

Юлия Бондарь ; E-mail: info@afs-research.com 

Ведущий финансовый аналитик 

Арфут Джавоян   

E-mail: a.djavoyan@afs-research.com  


