
 
 

 
Общий объем торговли в 2020 году достиг 557,9 млрд сум, что на 31,7% (+16% 

в долларах США) больше, чем в 2019 году. За исключением снижения объёма торгов 
в 2019 году после пикового результата 2018 года, когда банки размещали акции на 
первичном рынке для капитализациии в связи с новыми требованиями Центрального 
банка, оборот рынка неуклонно растет. 

 
Суммарная рыночная капитализация всех листинговых компаний составила 

примерно 50,1 трлн. сум, что на 4% меньше, чем на начало 2020 года - такие 
результаты в большей степени обуславливаются существенным снижением 
стоимости акций госбанков. Рыночная капитализация в свободном обращении, по 
нашим оценкам, составила 2,96 млрд сум ($283 млн.). 

 
Всего на РФБ было совершено 36 059 сделок, тогда как в 2019 году этот 

показатеь достиг только 32 614 сделок, или на 10,6% меньше. Существенный рост 
торговой активности (в 14 раз с момента запуска новой торговой платформы) можно 
объяснить выходом на рынок иностранных институциональных инвесторов. Первый 
год работы с новой торговой системой в 2017 году привел к снижению количества 
сделок на 16,5% - это свидетельствует о том, что не только техническое обновление 
приводит к развитию рынка, но прежде всего ликвидность и интерес инвесторов. 
После того, как первые институциональные иностранные инвесторы в 2018 году 
вывели цены на новый уровень, местные розничные инвесторы начали активно 
знакомиться с рынком ценных бумаг в 2019 и 2020 годах. В настоящее время 
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 Рост объемов торговли и количества сделок произошел в первую 
очередь за счет интереса со стороны иностранных институциональных 
инвесторов, что помогло повысить цены и привлечь интерес местных 
розничных клиентов;  

 Структурные изменения, свидетельствующие о повышении роли 
ликвидности и корпоративного управления - в 2020 году цены на акции 
большинства государственных банков снижались из-за неинвесторо-
ориентированной политики действий банков;  

 Доля банковского сегмента снизилась до минимального уровня за 
многие годы - ограничения для иностранных инвесторов стали 
существенным препятствием для роста стоимости акций;  

 Рынок по-прежнему чрезвычайно сконцентрирован на ТОП-10 и в 
основном сформирован несколькими крупными сделками M&A и 
приватизационными операциями, а также первичным размещением акций; 

 Начавшийся 2021 год может стать прорывным для рынка 
корпоративных облигаций, а также для листинговых акций, в которых 
дополнительная ликвидность может быть обеспечена за счет публичной 

продажи государственных акций. 
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ежемесячное количество сделок практически совпадает с годовыми показателями за 
2014-2017 годы. 

 
Общее количество различных ценных бумаг, принявших участие в торгах, 

достигло 124, в то время как в 2019 году оно составляло 122. В течение 2020 года 52 
компании прошли листинг на фондовой бирже (в основном из-за процесса 
приватизации) и 5 исключены из листинга, в результате чего общее количество 
листинговых компаний составило 146. 

 
Общий объем торгов и количество сделок в 2015-2020 годах в сумах и долларах США 

  
Источник: РФБ Тошкент, Расчеты: Avesta Investment Group 
 
В целом, несмотря на COVID-кризис в мире и его влияние на экономику 

Узбекистана, рынок растет и меняется в позитивном направлении по своей структуре. 
Рост оборота в основном обеспечен несколькими крупными сделками приватизации и 
M&A - на такие сделки приходится около 44% от общего оборота. Рост количества 
сделок обеспечили такие компании, как KVTS, которые торговались каждый торговый 
день (второй год подряд), HMKB и QZSM, пропускающие несколько дней в течение 
года - эти ценные бумаги в основном торгуются розничными и институциональными 
портфельными инвесторами.  

 
Влияние COVID наблюдается на почти полном иссякании оборота на рынке в 

апреле-мае и, вероятно, на более активной розничной торговле во второй половине 
года. Некоторые из наших клиентов упомянули отток инвесторов из фондов, а 
местные инвесторы резервировали деньги на случай возможных потерь от карантина 
и локдауна.  

 
Объем и количество сделок по месяцам в 2018-2020 гг. 

  
Источник: РФБ Тошкент, Расчеты: Avesta Investment Group 

 
Что касается секторальной структуры рынка, то банковский сектор остается 

самым существенным сегментом с общим объемом торгов в 326,6 млрд сумов или 
56,5% от оборота биржи и 35,3% общего количества сделок. В банковском секторе в 
целом торговались 30 видов ценных бумаг, в том числе 2 вида облигации, 9 
привилегированных акции и 19 обыкновенных акций 20 различных банков. 
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Одним из значительных структурных изменений в структуре рынка является 
существенное уменьшение доли банковского сектора по обороту с обычных 75-85% в 
предыдущие пять лет до нынешних 56%. Мы полагаем, что, если Центральный Банк в 
очереной раз не увеличит номинальные требования к капиталу, не снимет 
ограничения для иностранных инвесторов или на рынке не произойдет крупных 
сделок M&A, то банковский сектор может потерять свои позиции на рынке - 
большинство банков, особенно государственных, не ориентированы на инвесторов, 
проводят регулярные дополнительные выпуски акций в пользу государства, размывая 
миноритарных инвесторов. Причем цены для небанковских компаний растут быстрее - 
только две банковские акции из ТОП-20 росли в 2020 году, обе являются 
привилегированными. 

 
Доля банковского сегмента была распределена на другие сегменты, такие как 

лизинг, страхование и винодельня. Все три, в основном, обеспечены в результате 
нескольких крупных сделок M&A и приватизации. 

 
Объем торговли по отраслям в 2018-2020 годах, млрд сум 

 

                     Источник: РФБ Тошкент, Расчеты: Avesta Investment Group 
 

Из приведенного ниже графика видно, что и высокое число сделок, и большой 
объем торговли были зарегистрированы только по HMKB, в то время как другие 
бумаги, такие как IPTB или SQBN, были ликвидными, но со значительно меньшим 
объемом транзакций, а такие как UNVB, KPB1 и INFB с большим объемом, 
реализованным всего в нескольких сделках. 
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      Объем и количество транзакций в банковском секторе в 2020 году 

 
                          Источник: РФБ Тошкент, Расчеты: Avesta Investment Group 
 
На графике ниже показаны ТОП-20 ценных бумаг с наибольшим объемом торгов 

в 2020 году. Большинство эмитентов представляют банковский (9) и страховой (3) 
сектора. Также следует отметить, что на эти ТОП-20 эмитентов приходится около 
90,8% общего оборота, в то время как ТОП-10 - около 75%, а ТОП-3 - около 40,1% - 
рынок по-прежнему чрезвычайно сконцентрирован на нескольких крупных сделках, а 
реальные розничные операции обеспечивают только небольшую часть общего 
оборота. Первые 13 ценных бумаг в списке получили более 90% оборота в результате 
нескольких связанных сделок, только UZMK на 14-й строчке входит в список по 
действительно активно торгуемым бумагам вместе с QZSM, URTS и KVTS. 

 
Четыре бумаги в списке в основном обеспечены сделками приватизации (KFLT, 

NAVI, SHRD и TSMB), 6 - размещением новых акций, 2 выпуска облигаций и еще 
четыре, вероятно, являются сделками M&A. 

 
Семь из 20 ценных бумаг, торгуемых в ТОПе, в течение года торговались по 

единой цене, то есть это были первичные рыночные сделки или нерыночные сделки. 
 

Топ-20 эмитентов с наибольшим объемом торгов в 2020 году 
Сектор Сум UZS Кол. Сделок Ср. цена, UZS % от оборота % от капитала Рын. Кап. (в млрд. сум) Измнения, %

MPBS Лизинг 92,400,570,218 3 3.9 15.99% 81.00% 114.1 0.00%

KPBA1 Банк 75,168,083,881 12 3,938.2 13.01% 9.40% 329.0 3.65%

INFB Банк 64,256,000,000 4 1,000.0 11.12% 16.06% 400.0 0.00%

SQB6 Банк 49,750,000,000 34 1,000,000.0 8.61% 99.50% 50.0 0.00%

HMKB Банк 43,412,574,192 4,608 31.5 7.51% 2.95% 617.9 -24.97%

UNVB Банк 35,020,771,750 33 5,068.2 6.06% 23.35% 150.0 0.00%

KFLT Страхования 26,532,406,053 149 2.6 4.59% 32.53% 180.8 113.33%

NAVI Виноделия 17,043,685,134 23 16,757.9 2.95% 97.47% 23.8 35.99%

TKTN Банк 16,420,673,605 20 925.5 2.84% 13.98% 117.5 -20.00%

AABK1 Банк 13,418,556,977 31 1,031,284.4 2.32% 28.63% 45.2 0.00%

SVDB Банк 12,115,609,371 74 160.9 2.10% 18.63% 135.2 -35.00%

SHRD Виноделия 11,874,441,640 1 3,877.9 2.05% 51.00% 3.0 0.00%

ALSM Страхования 10,966,243,042 227 1,394.7 1.90% 35.62% 27.3 -13.43%

UZMK Металлургия 9,604,256,723 2,579 26,818.5 1.66% 0.79% 1,390.3 -3.00%

TSMB Строительство 8,969,382,180 5 9,465.4 1.55% 56.19% 19.9 0.00%

TRSB Банк 8,538,696,371 102 6,400.5 1.48% 1.43% 2,521.6 -2.78%

QZSM Цемент 8,395,715,805 3,907 2,173.9 1.45% 1.04% 1,744.9 117.82%

URTS Сервис 7,335,191,001 3,315 9,839.6 1.27% 1.02% 599.7 33.33%

KASU Страхования 7,042,575,838 312 1.9 1.22% 16.83% 43.4 -51.46%

KVTS Стекольная 6,479,523,004 5,458 2,999.8 1.12% 2.16% 306.8 -7.66%

Другие 53,200,424,290 15,162 9.21%

Общее 577,945,381,075 36,059 100.00%  
Источник: РФБ Тошкент, Расчеты: Avesta Investment Group 
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Чтобы ещё раз подтвердить тезис о высокой концентрации сделок, мы приводим 
динамику оборота рынка по сделкам на сумму более и менее 1 млрд. сумов. Как 
видно, около 88% оборота сформировано крупными сделками, которые составляют 
всего в 0,22% от общего числа сделок 

 
Структура оборота по размеру сделок, в млрд. сумов 
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Источник: РФБ Тошкент, Расчеты: Avesta Investment Group 

 
На следующем графике изображены ТОП-20 эмитентов с наибольшим 

количеством сделок в 2020 году. Концентрация сделок здесь такая же, как и по 
обороту: на ТОП-20 ценных бумаг приходится 92,4% от общего количества сделок, на 
ТОП-10 - около 81,4% и на ТОП-3 - 38,7%. В этом списке отсутствуют ценные бумаги, 
которые торговались по одной цене в течение всего года, что свидетельствует о 
высокой приоритетности активной ликвидности и доступа инвесторов к торгам для 
работы рыночных механизмов на рынке.  
 

ТОП-20 эмитентов с наибольшим количеством сделок в 2020 году  
Сектор Сум UZS Кол. Сделок Ср. цена, UZS % от сделок % от капитала Рын. Кап. (в млрд. сум) Измнения, %

KVTS Стекольная 6,479,523,004 5,458 2,999.8 15.14% 2.16% 306.8 -7.66%

HMKB Банк 43,412,574,192 4,608 31.5 12.78% 2.95% 617.9 -24.97%

QZSM Цемент 8,395,715,805 3,907 2,173.9 10.84% 1.04% 1,744.9 117.82%

URTS Сервис 7,335,191,001 3,315 9,839.6 9.19% 1.02% 599.7 33.33%

IPTB Банк 187,334,043 2,812 0.9 7.80% 0.01% 2,307.5 -15.79%

UZMK Металлургия 9,604,256,723 2,579 26,818.5 7.15% 0.79% 1,390.3 -3.00%

KUMZ Машиностроения 1,249,713,700 2,210 979.3 6.13% 5.67% 20.1 -21.74%

SQBN Банк 1,184,557,247 1,758 16.6 4.88% 0.03% 4,033.0 -12.70%

AGM1 Горнодобывающий 435,697,722 1,393 14,766.0 3.86% 0.02% 1,972.7 -36.84%

IPTB1 Банк 69,756,261 1,334 2.2 3.70% 0.00% 2,307.5 -10.00%

UZM1 Металлургия 290,919,564 739 5,674.7 2.05% 0.12% 1,390.3 -45.00%

SQB1 Банк 118,846,260 723 35.4 2.01% 0.00% 4,033.0 5.41%

JIPL Строй. Материалы 1,487,295,482 507 3,508.0 1.41% 8.78% 17.6 15.99%

TKV1 Банк 118,105,108 410 81.5 1.14% 0.01% 617.9 -15.80%

KASU Страхования 7,042,575,838 312 1.9 0.87% 16.83% 43.4 -51.46%

ALKB Банк 22,571,168 277 150.9 0.77% 0.00% 916.3 -14.44%

AGBA Банк 59,943,661 272 758.0 0.75% 0.00% 2,942.0 -39.13%

UZTL1 Телекомуникация 121,613,914 242 2,559.6 0.67% 0.03% 233.3 -25.46%

KSCM Цемент 873,683,658 239 418,742.5 0.66% 0.41% 274.9 18.48%

TKVK Виноделия 5,547,468,668 232 233,550.4 0.64% 1.09% 654.7 25.00%

Другие 483,908,038,053 2,732 7.58%

Общее 577,945,381,075 36,059 100.00%  
Источник: РФБ Тошкент, Расчеты: Avesta Investment Group 

 
Цены на большинство ценных бумаг в списке (14), в том числе 7 акций банков, 

снизились на 3-51%. Вероятно, наиболее значительный и заметный рост был 
зарегистрирован для акций QZSM, в основном, в 4Q2020 после объявления 
положительных результатов за 9М2020 и высоких дивидендов. Аналогичные условия 
были зафиксированы и с акциями TKVK, но рост цены составил всего 25%, что, 
вероятно, во многом объясняется гораздо меньшей ликвидностью как по обороту, так 
и по количеству сделок. 
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Elsis Savdo 
 
Общий объем торгов на внебиржевой платформе Elsis Savdo в 2020 году 

составил 47,2 млрд. cум, что на 14% меньше, чем в 2019 году. При этом общее 
количество сделок достигло 2 787, или в 2,9 раза больше, чем в 2019 году. Общее 
количество ценных бумаг, принявших участие в торгах, составило 115, тогда как в 
2019 году - 108. 

 
Если раньше внебиржевой рынок в основном использовался для редких мелких 

сделок или M&A/приватизационных сделок небольших компаний, то в 2020 году на 
нем также наблюдались активные розничные торги и процессы обратного выкупа с 
небольшим количеством активных ценных бумаг, такими как Jarqo’rgonneft, 
Ozikkilamchiranglimetall и другие компании. 

 
По данным Центрального Депозитария Ценных Бумаг Республики Узбекистан, по 

состоянию на 8 января 2021 года количество акционерных обществ составляет 598 (в 
течение 2020 года увеличилось на 4). Как упоминалось выше, 146 из них котируются 
на фондовой бирже, а другие доступны на внебиржевом рынке или вообще не 
торгуются. 

 
ТОП-10 эмитентов в 2020 году 

 
              Источник: платформа «Элсис-Савдо», Расчеты: Avesta Investment Group 

  
Рынок облигаций 

 
До конца 2019 года средневзвешенная ставка купона корпоративных облигаций 

(AWACRI) была ниже ключевой ставки ЦБ из-за резкого повышения ставки с 9% до 
14% в 2017 году и с 14% до 16% в 2018 году, в то время как крупнейшие выпуски 
корпоративных облигаций НБУ и УзПСБ (SQBN) размещались с фиксированной 
процентной ставкой 9-10,5%. 

 
В 2019 году за счет трех выпусков банков и «UzbekLeasing International» (первая 

частная небанковская компания за долгое время выпустившая корпоративные 
облигации) в начале 2020 года, а также снижения ставки ЦБ до 14%, AWACRI 
превысила ключевую ставку ЦБ. В настоящее время превышение составляет 2,6% и, 
по прогнозам, продолжит рост в краткосрочной и среднесрочной перспективе, так как 
ЦБ планирует созранять политику инфляционного таргетирования на уровне 10-11% 
на 2021 год, а последние выпуски облигаций нацелены на доходность на уровне 20%+ 
в местной валюте. 
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AWACRI and CB rate in 2019-2020 AWACRI, CB rate and volume in circulation 
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Источник: ЦБ РУз, Avesta Investment Group 

 
В связи с последними изменениями в законодательстве, которые позволяют 

частным компаниям (ООО) выпускать корпоративные облигации, мы полагаем, что в 
следующие шесть месяцев не менее 5-10 значительных выпусков облигаций 
небанковских организаций, особенно из сектора строительства и девелопмента, с 
более высокой купонные ставки могут ыфйти на рынок. 

 
 
Щодлик Назаров,  
Shodlik.nazarov@avestagroup.com 
 
Карен Срапионов, 
Karen.srapionov@avestagroup.com  
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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. «Avesta Investment Group» не несут ответственности за операции третьих лиц, совершенные 
на основе мнений аналитиков, изложенных в данном обзоре. Мнение «Avesta Investment Group» может не совпадать с мнением аналитика, 
изложенным в данном обзоре. 
Информация, представленная в обзоре, основана на источниках, которые “Avesta Investment Group» признает надежными, тем не менее,“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 “Avesta 
Investment Group» для распространения среди профессиональных участников рынка и институциональных инвесторов и/или предоставления 
заказчику. 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. 
Дополнительная информация и сопроводительная документация может быть предоставлена по запросу.  
Копирование и использование материалов разрешается только после предварительного письменного разрешения «Avesta Investment Group». 
При использовании материалов ссылка на источник обязательна.  
 
 
© 2003-2021 «Avesta Investment Group».  
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Инвестиционная группа Avesta Investment Group 
 
Почтовый адрес: Республика Узбекистан, 100000, г. Ташкент, пр. Амир Темур, 1 
Тел: +998 (90) 328-7901 
E-mail:info@avestagroup.com 
Web: http://www.avestagroup.com  
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