«Биржевое обозрение». Февраль 2018 г.

Февраль в цифрах
В феврале 2018 года на Республиканской фондовой бирже «Тошкент»
было проведено 20 торговых сессий.
Всего в истекшем месяце заключены 191 сделки купли-продажи
68,0 млн. шт. ценных бумаг 33 эмитентов.
Объем биржевых сделок с ценными бумагами в феврале т.г. составил
14,6 млрд. сум.

В отчетном периоде сделки с ценными бумагами заключались:
на рынке акций Единого программно-технического комплекса
(ЕПТК) в секциях:
основная («Main Board») – 147 сделок на сумму 14,5 млрд. сум;
по сделкам для физических лиц без клиринга («NC Board») – 44 сделок
на сумму 0,02 млрд. сум.
Самая крупная по объему сделка заключена 2 февраля в основной секции («Main Board»), в результате которой реализовано 10,3 млн. штук акций
AКБ “Asia Alliance Bank” на сумму 2,7 млрд. сум.
Средний размер объема биржевых сделок в феврале составил
76,4 млн. сум. Размер среднедневного объема сделок составил 730,5 млн.
сум. Средняя цена реализованной одной ценной бумаги составила
215.0 сум.
Одним из показателей, характеризующих формирование спроса на ценные бумаги, является коэффициент отношения цены продажи ценных бумаг к
их номинальной стоимости, т.е. показатель ликвидности.
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В отчетном месяце 36% от общего количества сделок с ценными бумагами было заключено по ценам, превышающим их номинальную стоимость.
При этом наибольший показатель ликвидности у промышленных
компаний – 5,6.
В целом среднеотраслевой коэффициент отношения цены продажи
ценных бумаг к их номинальной стоимости в феврале составил 2,26.
Отношение цены ценных бумаг к их номиналу
в разрезе отдельных отраслей, февраль 2018 года
Агропромышленный комплекс

1

Банковская сфера

1,2

Промышленность

5,6

Страхование
Строительство
Прочие

1,5
1,0
3,3

Анализ отраслевых показателей биржи по инвестиционной привлекательности показывает, что наибольшим спросом в истекшем месяце пользовались ценные бумаги коммерческих банков – 98,0%.
По категориям инвесторов наибольшая активность наблюдалась у физических лиц как по сумме заключенных сделок – 99,9% от общего объема заключенных сделок, так и по количеству заключенных сделок – 98,4% от общего количества биржевых сделок.
Показатель среднего объема сделки (сумма сделок/количество сделок) в
феврале составил:
с юридическими лицами – 0,8 млн. сум;
с физическими лицами – 180,2 млн. сум.
Активность брокерских контор в совершении сделок на фондовой
бирже в истекшем месяце характеризуется следующими показателями.
Всего в биржевых торгах участвовало 20 брокерских контор.
Показатели десяти наиболее активных среди них по объему заключенных сделок на бирже, представлены в нижеследующей таблице.
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Рейтинг брокерских контор, участвовавших на биржевых торгах
в феврале 2018 года

Брокерские конторы

Количество
сделок,
шт.

Общая
сумма сделок,
млн.сум

Уд. вес

OOO "Depoinvesttrast"

21

10 110,8

55,8%

OOO "BBD"

27

4 141,4

22,9%

OOO "Orient securities

4

1 791,0

9,9%

OOO "Kapital-Depozit"

6

800,3

4,4%

OOO "Dalal Standart"

61

524,8

2,9%

OOO "HAMKOR DEPO INVEST"

90

248,3

1,4%

ООО "OSIYO SARMOYA DEPO"

3

206,2

1,1%

OOO "NAYMON INVEST CONSULTING"

16

111,8

0,6%

OOO "NEFTGAZDEPOZIT"

24

45,7

0,2%

4

44,9

0,2%

ООО "TAT REESTR"

Удельный вес объема сделок, совершенных десятью наиболее активными брокерскими конторами в общем биржевом обороте составил 99,4%, а
по количеству сделок – 67,0%.
Лидирующие позиции среди участвовавших в биржевых торгах в феврале контор занимают:
по объему совершенных сделок с ценными бумагами:
 OOO "Depoinvesttrast" (БК №459);
 OOO "BBD" (БК №450);
 OOO "Orient securities (БК №412);
по количеству совершенных сделок с ценными бумагами:



OOO "HAMKOR DEPO INVEST" (БК №442);
OOO "Dalal Standart" (БК №382);

 OOO "BBD" (БК №450).
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ТОП 10 эмитентов с наибольшим объемом торгов
за февраль 2018 года

Наименование эмитента

Отрасль

Объем,
млрд.сум

<Asia Alliance Bank> ATB

Банк

10,1

XATB <Universal bank>

Банк

1,8

<Turonbank> ATB

Банк

1,2

<Ravnaq-bank> XATB

Банк

0,8

AITB <Ipak Yo''li>

Банк

0,2

<Olchazor aziya> AJ

Проч

0,2

<Hamkorbank> ATB

Банк

0,1

<O''zsanoatqurilishbank> ATB

Банк

0,1

<Sarbon-Neftegaz> AJ

Проч

0,03

<O''zmetkombinat> AJ

Проч

0,02

В территориальном разрезе сделки проходили с ценными бумагами
предприятий 7 регионов Республики Узбекистан. Наибольший объем сделок
зафиксирован с акциями предприятий г. Ташкента – 86,6% и Ферганской области – 12,3% от общего оборота. В разрезе количества сделок – 50,3% всех
сделок в указанном периоде совершены инвесторами по акциям предприятий,
расположенных в г. Ташкенте.
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Обзор биржевых торгов с начала 201 8 года
За два месяца 2018 года количество заключенных сделок на Республиканской фондовой бирже «Тошкент» составило 261 штук.
На вторичном рынке акций реализовано 123,0 млн. штук ценных бумаг
39 акционерных обществ на сумму 20,2 млрд. сум.

Динамика биржевых оборотов
за январь-февраль 2014-2018гг. (в млрд. сум)
61,2

34,1
20,2
15,2

11,1

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

В отчетном периоде сделки с ценными бумагами заключались:
на рынке акций Единого программно-технического комплекса
(ЕПТК) в секциях:
основная («Main Board») – 193 сделок на сумму 20,1 млрд. сум;
по сделкам для физических лиц без клиринга («NC Board») – 68 сделок
на сумму 0,04 млрд. сум.
Биржевой оборот с ценными бумагами в разрезе основных отраслей
народного хозяйства составил:
- на долю предприятий финансового сектора экономики приходится
98,4% от биржевого оборота или 19,86 млрд. сум, в т.ч. банков – 98,4% от
биржевого оборота или 19,8 млрд. сум и страховых компаний 3,9 млн. сум
(0,02%). За 2 месяца 2017 года доля финансового сектора составила 37,3%;
- доля промышленного сектора – 0,4% в обороте биржи или 85,5 млн.
сум (за 2 мес.2017г. – 0,4%);
- доля предприятий строительной отрасли – 0,04%, или 16,7 млн. сум
(за 2 мес. 2017г. – 0,3%).
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В отчетном периоде наблюдается рост инвестиционной активности у
физических лиц, доля которых в биржевом обороте составила 99,0%, или 19,9
млрд. сум, что на 72 процентных пункта выше показателя за аналогичный период прошлого года (за 2 мес. 2017г. доля инвесторов – физических лиц составляла 27,0%).
Анализ инвестиций в отраслевом разрезе показывает, что за истекший
период у инвесторов – физических лиц наибольшим доверием пользовались
ценные бумаги коммерческих банков – 98,4% в общем объеме инвестиций
физических лиц, а также промышленных предприятий – 0,4%.
ТОП 5 эмитентов с наибольшим объемом торгов
за 2018 год

Наименование эмитента

Отрасль

Объем,
млрд.сум

Asia Alliance Bank

Банк

15,2

Universal bank

Банк

1,8

Turonbank

Банк

1,2

Ravnaq-bank

Банк

0,8

Ipak Yo'li

Банк

0,5

В территориальном разрезе сделки проходили с ценными бумагами
предприятий 7 регионов Республики Узбекистан. Наибольший объем сделок
зафиксирован с акциями предприятий г. Ташкента – 89,7% и Ферганской области – 8,9% от общего оборота.
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Обзор компаний, включенных в биржевой котировальный
лист РФБ «Тошкент»
Одной из главных задач биржи является дальнейшее привлечение в
биржевой котировальный лист наиболее финансово – устойчивых и ликвидных акционерных обществ республики.
На начало 2018 года в биржевом котировальном листе находилась
186 компания, при этом в течение т.г. в котировальный лист включены
1 новая компания, а по 4 компаниям осуществлен делистинг, в результате чего по состоянию на 28.02.2018г. в биржевом котировальном листе находится
183 акционерных обществ (по состоянию на 28.02.2017г. - 186 АО).

В разрезе категорий биржевого котировального листа количество акционерных обществ, отвечающих требованиям категории «А», составило 25 АО.
26 акционерных обществ соответствуют требованиям категории «В», 104 - категории «С» и 28 – категории «Р».
Таким образом, наибольшее количество акционерных обществ отвечает требованиям категории «С», то есть размер уставного фонда эмитента составляет более $400 тыс. в эквиваленте по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату гос.регистрации, а итоги деятельности эмитента за
последние два завершенных финансовых года демонстрируют положительный финансовый результат.
В числе листинговых компаний - коммерческие банки, страховые компании, предприятия нефтегазовой промышленности, производства строительных материалов, агропромышленного комплекса, энергетики, металлургии и
др.
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