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Хокимият города Ташкент
Май 2018 года

Введение
• Avesta Investment Group образована в 2003 году в Ташкенте и
является инвестиционной компанией, специализирующаяся в
финансовом консультировании, привлечении финансирования,
рынке ценных бумаг, недвижимости, и аналитике. География
деятельности компания покрывает весь Центрально-Азиатский
регион;
• Штат компании включает специалистов с большим опытом
работы, включая в Morgan Stanley, Deutsche Bank, Credit Suisse,
ЕБРР, НБ ВЭД РУз, PriceWaterhouse Coopers;
• С 2003 года Группа успешно завершила проекты для таких
организаций, как ВТБ, Ингосстрах, Билайн, Commerzbank
(Германия), Dubai Properties (ОАЭ), CB Richard Ellis (Korea), ЕБРР
(Великобритания), МФК (США), East Capital (Швеция).
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Почему Avesta Investment Group?

• Подтвержденный опыт работы с ведущими компаниями;
• Профессиональная и энергичная команда специалистов;
• Обширные деловые связи с руководством финансовых
институтов, организаций и компаний в разных странах, что
помогает реализовывать международные проекты любой
сложности;
• Разветвленная сеть клиентов и партнеров;
• Историческая база данных и аналитической информации о
многих товарных рынках и рынках услуг позволяет проводить
качественный анализ при реализации проектов;
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Достижения
• Победитель номинации «Инвестиционный активизм» по
итогам 2020 года со стороны SIFA;
• #1 M&A консультант по объёму проведенных сделок (200708) – около $280 млн.;
• #1 финансовый консультант в Туркменистане по числу
завершенных проектов в частном бизнесе (2008-2019);
• #1 депозитарий и брокерская контора на РФБ «Тошкент» в
2007 году и тор-10 в последние годы;
• #1 аналитическая группа по количеству, регулярности и
качеству аналитических отчетов в (2004-2018) и
специализация на глубоких исследования в последние
годы.
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Клиенты
Международные:

Россия и СНГ:

Узбекистан:

•East Capital (EU)

• Балтика

• АГМК

•EBRD (UK)

• Bank

• ALSKOM

•Explorer Capital (UK)
•CB Richard Ellis

•Commerzbank AG
•Cushman & Wakefield
•Dubai Properties
•Hankook Research
•IFC (USA)
•Lotte Group (SK)
•Nestle SA (SW)
•QVT Fund (USA)
•Shinhan Bank (SK)

•Asia Frontier Capital (HK)

of Georgia
• Базовый Элемент
• Ингосстрах
• МТС
• Renaissance Capital
• RMG Securities
• Veles Capital
• Вымпелком (Beeline)
• Visor Capital (KZ)
• Внешторгбанк (ВТБ)
• Wimm-Bill-Dann

страховая компания
• Dori-Darmon
• East Telecom
• GABUS
• Kapital Bank
• Kapital Sugurta
• Национальный банк ВЭД РУз
• PoliSpektr
• Qishloq Qurilish Bank
• UzTelecom
• Uzpromstroybank
• UzAuto/MAN
• UzbekLeasing
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Общественная деятельность
• С 2006 по 2011 годы Avesta Investment Group организовывала
ежегодный International Investment Forum (IIF), который
регулярно собирал более 250 участников из более чем 20
стран, включая Россию, Южную Корею, ОАЭ, Катар, Японию,
Германию, США, Великобританию, Казахстан и другие.
• IIF официально поддерживался такими государственными
организациями, как Министерство Финансов, МВЭСИТ, ГКИ РУз,
хокимият г.Ташкента.
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Общественная деятельность
• С 2007 Avesta Investment Group
выступала в роли консультанта
UNDP и Правительства РУз в
подготовке “Investment Guide to
Uzbekistan”.
• В 2008 мы осуществили проект
подготовки Investment Guide для
корейского бизнес сообщества по
заказу KOTRA;
• В 2009 компания выступала
консультантом хокимията г.Ташкент
в подготовке Investment Guide of
Tashkent приуроченного к
празднованию 2200-летнего
юбилея столицы.
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Некоторые сделки
С 2007 Avesta Investment Group являлась ведущим
организатором сделок M&A и брокером на РФБ «Тошкент».
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Корпоративные финансы
• Avesta Investment Group признана
лидером рынка размещения
корпоративных облигаций за счет
консультирования выпусков облигаций
для крупных государственных и частных
компаний;
• С выходом на рынок в 2004 году наша
компания консультировала выпуски
корпоративных облигаций для АГМК (3
млрд. сум), Узбектелеком (2 млрд. сум),
PoliSpektr (1 млрд. сум) и Office Trading
(0,14 млрд. сум);

9

Брокерское обслуживание
• Компания успешно помогала иностранным инвесторам
получать дивиденды по курсу ЦБ РУз в период до
либерализации валютного режима.
• Компания предоставляет детальный анализ рынка и компаний,
предлагаемых для инвестирования.
• Компания предлагает полностью интегрированные решения
для иностранных инвесторов, включая брокерское,
депозитарное, аналитическое, юридическое сопровождение.
• С августа 2010 года Avesta Investment Group является
эксклюзивным партнером компании Auerbach Grayson & Co. по
обслуживанию клиентов из США.
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Брокерское обслуживание
• С момента либерализации валютного режима в Узбекистане,
компания активное продвижение местного рынка ценных
бумаг для международных портфельных инвесторов, покрывая
до 80% всех сделок иностранных инвесторов на РФБ Тошкент;
• В марте 2019 года компания стала первым брокером,
осуществившим репатриацию денежных средств для своего
клиента в валюте;
• Avesta Group является эксклюзивным брокером для первого
инвестиционного фонда, направленного исключительно на
Узбекистан – AFC Uzbekistan Fund;
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Avesta Research

• В 2005 Avesta Investment Group организовала аналитический
центр Avesta Research, который является одним из ведущих
игроков рынка бизнес-аналитики.
• С 2005 года команда центра реализовала более 60 проектов
по анализу рынка банковских, микрофинансовых услуг,
пивного рынка, рынка телекоммуникаций и сотовой связи,
пищевых продуктов и т.д.
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Аналитика недвижимости
•

•

•

•

2006:
Проведено изучение рынка для разработки стратегии
развития ведущей девелоперской компании тех лет на рынке
Узбекистана;
December 2007:
Проведено исследование рынка недвижимости г.Ташкент,
включая сегментирование рынка по типам объектов, ценам,
местоположению и т.д.
2007 – February 2008
Проведени анализ рынка невидимости г.Ташкент вместе с
CBRE (Korea) для Ji Song Co.Ltd, которые рассматривали
девелоперский проект в г.Ташкент на месте современного
Tashkent-City.
July – August 2008
Подготовлен отчет и проведено исследование для Dubai
Properties Group (UAE).
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Контакты

Avesta Investment Group
E-mail: info@avestagroup.com
Internet: http://www.avestagroup.com
Telegram: https://t.me/avestagroupuz
Facebook: @avestagroup.uz
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