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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК №1 В УЗБЕКИСТАНЕ

❏ Ansher Capital является крупнейшим по капитализации и самым титулованным 
инвестиционным банком в Узбекистане, его деятельность отмечена более 10 
международными и отечественными наградами как лучший инвестиционный банк в 
Узбекистане и Центральной Азии;

❏ Компания успешно ведет бизнес на региональном и международном уровне с 1999 года;
❏ Имеет солидный опыт в привлечении иностранных  инвестиций в национальные и 

региональные компании различных отраслей экономики;
❏ Обеспечивает доступ узбекских компаний на зарубежные рынки капитала и содействует 

зарубежным компаниям во вхождении в рынки Узбекистана;
❏ Имеет широкую международную базу инвесторов, в том числе в основных международных 

финансовых центрах мира (Нью-Йорк, Лондон, Франкфурт, Париж, Цюрих, Дубай, Шанхай, 
Сингапур и другие);

❏ Входит в состав холдинговой компании Ansher Investments LLP (Великобритания), что 
позволяет ей быть «своей» среди как узбекских, так и зарубежных партнеров. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ 

Ansher Capital является обладателем более 10 международных и местных наград:
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«Лучший инвестиционный банк в Узбекистане в 2008 году». Ansher Capital стала единственной компанией в 
Узбекистане, которая получила награду Euromoney (Великобритания) в 2008 году.

«Лучший инвестиционный банк в Центральной Азии в 2007 году». Euromoney (Великобритания) во второй раз 
присудила Ansher Capital эту номинацию за достижения в Центральной Азии, включая за достижения в 
организации IPO и частного размещения акций среди международных инвесторов.

«Лучший инвестиционный банк в Узбекистане в 2006 году». Ansher Capital стала единственной компанией в 
Узбекистане, получившей награду Euromoney (Великобритания) за развитие рынка корпоративных 
облигаций.

«Лучший инвестиционный банк в Центральной Азии в 2005 году». Эта номинация была впервые вручена 
Euromoney (Великобритания) за достижения Ansher Capital на региональном Центрально-азиатском уровне.

«Лучший инвестиционный банк в Узбекистане в 2004 году», Ansher Capital стала единственной компанией в 
Узбекистане, получившей награду Euromoney (Великобритания) благодаря выдающимся достижениям на 
рынке ценных бумаг Узбекистана.

«Лучшее учреждение рынка ценных бумаг», «Лучший инвестиционный консультант», 2004-2006 годы, 
награждена Национальной ассоциацией инвестиционных институтов и Центром по координации и 
контроля за функционированием рынка ценных бумаг Республики Узбекистан.

«Лучший инвестиционный банк в Узбекистане в 2009 году». Ansher Capital стала единственной компанией в 
Узбекистане, которая в 2009 году получила награду EMEA FINANCE (Великобритания) за выдающиеся 
достижения в условиях международного финансового кризиса.
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ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
УЗБЕКИСТАНА

За 21 год работы на рынке ценных бумаг Узбекистана Ansher Capital установила тесные связи с 
Правительством и государственными органами Узбекистана, посольствами зарубежных стран, 
международными финансовыми организациями, зарубежными государственными агентствами развития, 
зарубежными и местными банками, инвестиционными фондами и компаниями.

Через свою головную компанию,  Ansher Investments LLP (Великобритания) и ее представителей в 
Европе, Америке и Азии, Ansher Capital может оперативно решать поставленные перед ней задачи, 
установить бизнес контакты, находить подходящих партнеров и привлекать различные виды инвестиций. 

В лице компании Ansher Capital вы найдете надежного и опытного партнера, способного помочь вам 
открыть окно в мир, значительно расширить ваши возможности и связи за рубежом, осуществлять 
экспансию зарубежных рынков.

4
® 2020 Ansher Capital. All rights reserved



УСЛУГИ ANSHER CAPITAL  ДЛЯ КЛИЕНТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ansher Capital оказывает следующие инвестиционно-банковские и консультационные услуги предприятиям и организациям 
Узбекистана по привлечению иностранных инвестиций:

❏ Сделки с акционерным капиталом;

❏ Сделки с участием частного капитала;

❏ Выпуск и размещение корпоративных облигаций на местных и зарубежных рынках;

❏ Получение зарубежных грантов и технической помощи;

❏ Получение синдицированных кредитов в отечественных и международных банках;

❏ Привлечение торгового финансирования;

❏ Брокерские (дилерских), депозитарные, маркет-мейкерские услуги;

❏ Управлению портфелями ценных бумаг;
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СДЕЛКИ С АКЦИОНЕРНЫМ КАПИТАЛОМ

Ansher Capital оказывает консультационные услуги акционерным обществам, которые хотят привлечь 
иностранные инвестиции путем продажи части своих акций. В рамках оказания этой услуги Ansher Capital:
❏ проведет всестороннее изучение деятельности АО (бизнес план, финансовые отчеты, объекты 

недвижимости, виды выпускаемой продукции и пр.) и предложит наиболее подходящие для данного АО 
стратегию продажи акций иностранным инвесторам;  

❏ подготовит документы на английском языке для представления на рассмотрение потенциальным 
иностранным инвесторам (тизер, инвестиционный меморандум и пр.);

❏ определить круг потенциальных иностранных инвесторов (длинный и короткий списки инвесторов);
❏ организует встречи и переговоры с потенциальными инвесторами (включая посещение соответствующих 

финансовых центров мира (роуд-шоу и пр.);
❏ организует приезд потенциальных инвесторов и ознакомление с АО и его руководством (сайт-визит и пр.);
❏ разработает структуру возможной сделки («акции-деньги», «акции-акции», «акции-облигации», «акции-ноу-

хау» и пр.), организует ее обсуждение и согласование между АО и потенциальным инвестором; 
❏ организует весь процесс совершения сделки купли-продажи акций (подготовка документации, заключение 

договоров с брокерами, выставление на торги,  совершение биржевой (внебиржевой) сделки, своевременное 
и полное поступление денег, представление отчетов и пр.).

❏ При выходе на международные фондовые рынки – организуем частное размещение и\или IPO\SPO.

Примеры успешных сделок по продаже акций иностранным инвесторам, в которых Ansher Capital выступала 
консультантом:
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СДЕЛКИ С УЧАСТИЕМ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА

Ansher Capital оказывает консультационные услуги обществам с ограниченной ответственностью, которые 
хотят привлечь иностранные инвестиции путем продажи части своих долей. В рамках оказания этой услуги 
Ansher Capital:
❏ проведет всестороннее изучение деятельности ООО (бизнес план, финансовые отчеты, объекты 

недвижимости, виды выпускаемой продукции и пр.) и предложит наиболее подходящие для данного ООО 
стратегию продажи долей иностранным инвесторам;  

❏ подготовит документы на английском языке для представления на рассмотрение потенциальным 
иностранным инвесторам (тизер, инвестиционный меморандум и пр.);

❏ определить круг потенциальных иностранных инвесторов (длинный и короткий списки инвесторов);
❏ организует встречи и переговоры с потенциальными инвесторами, включая приезд потенциальных 

инвесторов и ознакомление с деятельностью ООО и его руководством (сайт-визит и пр.);
❏ разработает структуру возможной сделки («доля-деньги», «доля-акции», «доля-облигации», «доля-ноу-хау», 

«доля-оборудование» и пр.), организует ее обсуждение и согласование между ООО и потенциальным 
иностранным инвестором; 

❏ организует весь процесс совершения сделки купли-продажи доли (подготовка документации, 
регистрация в органах власти, своевременное и полное поступление денег, представление отчетов и 
пр.).

❏ При необходимости организует реорганизацию ООО в АО.

Примеры успешных сделок:
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПУСКА И РАЗМЕЩЕНИЯ  
КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ  В УЗБЕКИСТАНЕ

Ansher Capital является основоположником рынка корпоративных облигаций Узбекистана, организовав первый 
выпуск облигаций в 2001 году и с тех пор успешно организовала более 28 выпусков на общую сумму более 20,8 млрд. 
сум. Ansher Capital оказывает консультационные услуги предприятиям и банкам Узбекистана по выпуску и 
размещению их корпоративных облигаций, в частности:

❏ проведет всестороннее изучение деятельности предприятия и предложит наиболее подходящие для 
данного предприятия стратегию выпуска и продажи облигаций отечественным и иностранным 
инвесторам; 

❏ подготовит документы на английском языке для представления на рассмотрение потенциальным 
иностранным инвесторам (тизер, проспект эмиссии, инвестиционный меморандум и пр.);

❏ определить круг потенциальных отечественных и иностранных инвесторов (длинный и короткий списки 
инвесторов);

❏ организует проведение широкой маркетинговой работы;
❏ организует весь процесс совершения сделки купли-продажи облигаций, совершение биржевой (внебиржевой) 

сделки, своевременное и полное поступление денег, представление отчетов и пр.

Примеры успешных размещений облигаций компаний в Узбекистане
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Объем выпуска: 2 млрд. сум
Эмиссии: 1 эмиссия
Срок обращения: 2 года
Процентная ставка: 29% год.

Объем выпуска: 5 млрд. сум
Эмиссии: 1 эмиссия
Срок обращения: 2 года
Процентная ставка: 23% в год

Объем выпуска: 2,35 млд. сум
Эмиссии: 3 эмиссии
Срок обращения: 2 года
Процентная ставка: 31% и 29% в год 

Объем выпуска: 1,0 млд. сум
Эмиссии: 1 эмиссии
Срок обращения: 1 год
Процентная ставка: 29% в год 

Объем выпуска: 1,5 млд. сум
Эмиссии: 3 эмиссии
Срок обращения: 2 года
Процентная ставка: 27%, 25% и 24%



№ Наименование клиента Отрасль Сумма (млн сум) Срок обращения (мес.) Ставка 
рефинансирования Купонный доход

1 СП "Макс Хурсон" (1-выпуск) Прохладительные напитки                    100,00   9 24% 27%
2 СП "N.COM" Компьютерные технологии                    200,00   12 24% 27%
3 ДП "NCI Project, Inc" Телекоммуникация                    300,00   24 30% 26%
4 Фирма "Асклепий" Фармацевтика                    300,00   12 30% 27%
5 СП "Coscom« (1-выпуск) Телекоммуникации                 1 000,00   24 30% 29%
6 СП "Совпластитал" Пластмассовая продукция                 1 000,00   12 30% 29%
7 ОАО "АГМК" Горнодобывающая                 2 000,00   24 30% 29%
8 СП "Макс Хурсон" (2-выпуск) Прохладительные напитки                    200,00   12 30% 29%
9 ДП "Паллада Восток" Бытовая химия и парфюмерия                    600,00   24 30% 29%
10 СП "Осие Вест" (1-й выпуск) Продукты питания                    500,00   24 30% 30%
11 ДП "Цаск" Переработка хлопка                    500,00   12 30% 31%
12 СП "Осие Вест" (2-выпуск) Продукты питания                    500,00   24 30% 32%
13 СП "Coscom" (2-выпуск) Телекоммуникации                    350,00   24 30% 31%
14 ЗАО "Караван Базар« (1-й выпуск) Оптово-розничный комплекс                 1 000,00   24 30% 31%
15 ЗАО "Караван Базар" (2-выпуск) Оптово-розничный комплекс                 1 000,00   24 20% 28%
16 СП "ТЕЗИНТОМ" Стройматериалы                      80,00   24 20% 28%
17 СП "Marvel Juice Co.« (1-й выпуск) Прохладительные напитки и др.                    600,00   24 20% 27%
18 СА "ТЕТЕКС" Выпуск трикотажных изделий                    220,00   24 20% 26%
19 СП "Marvel Juice Co." (2-выпуск) Прохладительные напитки и др.                    400,00   24 20% 25%
20 ООО "Курилиш Индустрия" Стройматериалы                    500,00   24 20% 26%
21 ООО "НИГСА« (1-й выпуск) Бизнес центры                 1 000,00   24 20% 25%
22 ООО "Rundis" Оптовая торговля                    500,00   24 18% СР*+8%
23 СП "Marvel Juice Co." (3-выпуск) Прохладительные напитки и др.                    500,00   24 18% 24%
24 СП "Амантайтау Голдфилдс" Золотодобывающая                 5 000,00   24 18% 23%
25 ООО "Favorit-Intel" Киноиндустрия                    250,00   36 18% 24%
26 ООО "Joni M" Оптовая торговля                 1 000,00   24 18% 25%
27 ООО "НИГСА" (2-выпуск) Бизнес центры                 1 000,00   36 18% СР*+7%
28 ООО "Mar-Pak Plus" Оптовая торговля                    200,00   24 16% 22%

  Общий объем                20 800,00    

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ВЫПУСКИ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
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*СР - ставка рефинансирования Центрального Банка Республики Узбекистан



ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПУСКА И РАЗМЕЩЕНИЯ  КОРПОРАТИВНЫХ 
ОБЛИГАЦИЙ  НА  МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА

Ansher Capital путем создания консорциума с зарубежными инвестиционными банками может 
организовать выпуск Евробондов, Пандабондов, Самурайбондов и их размещение на рынках Европы, 
Японии и Китая. 

Преимущества выпуска корпоративных облигаций на международных рынках:
❖ Обеспечивает получение долгового финансирования с минимальными процентами;
❖ Обеспечивает привлечение широкого круга инвесторов;
❖ Обеспечивает ликвидность бумаги на зарубежных рынках;
❖ Рост имиджа компании перед другими компаниями в Узбекистане.
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❖ Самурайбонды (Samurai Bonds) - 
выпускаются в Японии иностранными 
компаниями в йенах (JPY) и 
размещаются среди японских 
инвесторов.

❖ Пандабонды (Panda Bonds) - 
выпускаются в Китае 
иностранными компаниями в 
юанях (CNY) и рразмещаются 
среди китайских инвесторов..

❖ Евробонды (Euro Bonds) - выпускаются 
в Европе иностранными компаниями в 
Евро (EUR) и размещаются среди 
европейских и международных  
инвесторов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СИНДИЦИРОВАННЫХ 
КРЕДИТОВ
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Ansher Capital оказывает консультационные услуги 
частным предприятиям и акционерным обществам 
Узбекистана в получении синдицированных кредитов, 
объединяя кредитные ресурсы международных и 
отечественных банков:

❏ проведет детальное изучение деятельности 
предприятия с целью определения возможного 
объема получаемого кредита и наиболее 
подходящего банка исходя из потребностей 
предприятия (международный или отечественный 
банки);

❏ поможет подготовить бизнес план, а также 
другие документы, необходимые для получения 
синдицированных кредитов (на требуемом языке);

❏ будет сопровождать предприятие при 
проведении встреч и переговоров с 
представителями банков, в получении наилучших 
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Объем кредита: 1,7 млрд. сум
Кредиторы: ЗАО «УзДЭУ банк», 
«Узпромстройбанк» и другие.

условий кредита, поможет создать систему 
мониторинга и отчетности в получении (транши), 
использовании, обслуживании и погашении кредита, 
а также в получении новых кредитов.

Синдицированный кредит - кредит, предоставляемый 
несколькими кредиторами (синдикатом кредиторов), 
участвующими в рамках, как правило, единого 
кредитного соглашения.

Примеры успешных выделенных синдицированных 
кредитов для компаний в Узбекистане



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТОРГОВОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ
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Ansher Capital оказывает консультационные услуги частным компаниям и 
акционерным обществам в привлечении торгового финансирования. При 
этом Ansher Capital  успешно использует следующие финансовые 
инструменты, наиболее подходящие потребностям своих Клиентов:

❏ факторинг;
❏ займы, в том числе и под экспортные контракты.

Данные краткосрочные финансовые услуги могут быть предоставлены в 
сумах и СКВ. В рамках оказания этой услуги Ansher Capital:

❏ проведет всестороннее изучение деятельности компании и 
предложит наиболее подходящие для данной компании инструмент;  

❏ подготовит документы на английском языке для представления на 
рассмотрение потенциальным иностранным инвесторам;

❏ определить круг потенциальных иностранных инвесторов (длинный 
и короткий списки инвесторов);

❏ организует встречи и переговоры с потенциальными инвесторами;
❏ согласует со сторонами условия предоставления торгового 

финансирования;
❏ организует весь процесс получения торгового финансирования.

Пример компании, которой 
Ansher Capital успешно 
организовало привлечение 
торгового финансирования

ОАО «Marvel Juice Co»

® 2020 Ansher Capital. All rights reserved



ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ГРАНТОВ И 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Ansher Capital оказывает консультационные 
услуги компаниям Узбекистана по получению грантов 
и технической помощи от международных 
финансовых институтов (Международная финансовая 
корпорация (IFC), Европейский банк реконструкции и 
развития (EBRD), Исламский банк развития (IDB) и 
другие), зарубежных агентств развития (Агентство 
США по международному развитию (USAID), 
Германское общество по международному 
сотрудничеству (GIZ), Корейское агентство по 
международному сотрудничеству (KOICA), Французское 
агентство развития (AFD), Турецкое агентств по 
сотрудничеству и координации (TIKA), Японское 
агентство международного сотрудничества (JICA) и 
другие).

Опытные сотрудники Ansher Capital помогут 
узбекским компаниям в выборе подходящую для их 
проекта финансовый институт или агентство, 
помогут подготовить и сдать необходимые 
документы, провести переговоры и получить грант 
или техническую помощь.

13
® 2020 Ansher Capital. All rights reserved

Наряду с целым рядом направлений, грант или 
техническая помощь от вышеупомянутых 
финансовых институтов и агентств может быть 
получена для подготовки ТЭО, генерального и бизнес 
планов по реализуемым инвестиционным проектам. 
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Аббос Расулев

Управляющий директор,
Ansher Capital LLC

Гулноза Абдужаббарова

Управляющий директор,
Ansher Capital LLC

Анвар Расулев

Председатель совета директоров,
Ansher Investments LLP,
Главный исполнительный директор,
Ansher Capital LLC

Солихжон Мусаев

Аналитик,
Ansher Capital LLC

КОМАНДА

® 2020 Ansher Capital. All rights reserved

Сайера Расулева

Юрист,
Ansher Capital LLC

Саодат Хафизова 

Генеральный директор,
Ansher Capital LLC



ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ  

Ansher Capital имеет следующие лицензии от Агентства по развитию рынка 
капитала Республики Узбекистан:
❏ Инвестиционный посредник ( андеррайтинг, брокер)
❏ Инвестиционный консультант (трансфер-агент)
❏ Доверительный управляющий инвестиционными активами

15
® 2020 Ansher Capital. All rights reserved
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ПРИМЕРЫ : УСПЕШНО ЗАВЕРШЕННЫЕ M&A СДЕЛКИ 

® 2020 Ansher Capital. All rights reserved

Консультирование 
финансирования и поручение на 
приобретение в Узбекистане

Консультант

AJU Group

Строительные 
материалы

M&A Консультант

Консультирование финансирования 
и поручение на приобретение 

торговые сети по всей 
Центральной Азии

Консультант

World Trade & Investment 
Company Limited

IT / Телеком
M&A Консультант

Консультирование 
финансирования и поручение по 

приобретению объекта в 
нефтегазовом секторе и 

горнодобывающей отрасли в 
Центральной Азии

Консультант

Baron Advisors LLC

Инвестиции
M&A Консультант

Консультирование по покупки 
производителя молочных 

продуктом российской компании

Брокер

Wimm Bill Dann

Переработка пищевых 
продуктовM&A Консультант

Консультативное 
поручение со стороны 

ERIELL Corporation s.r.o. 
от Российской 

нефтегазовой компании

Консультант

ERIELL Corporation s.r.o.

Нефть и газ
M&A Консультант

Консультирование финансирования 
и поручение на приобретение 

телекоммуникационных операторов 
в Центральной Азии

Финансовый консалтинг

Консультант

MTC Corporation

IT / Телеком
M&A Консультант

Консультирование 
финансирования и поручение на 
приобретение золотой шахты в 

Узбекистане

Консультант

Marakand Minerals Plc

Металлургия
M&A Консультант

Консультирование финансирования 
и поручение на приобретение 
активов операторов связи в 

Центральной Азии

China Mobile

IT / Телеком
M&A Консультант

Консорциум консультантов

Сделки в IT и Телеком секторах Сделки в производственных секторах

Консультирование по 
приобретению 3 частных 
инвестиционных компаний

Консультант

Movaraounnaxr Invest

Инвестиции
M& A Консультант
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КЛЮЧЕВЫЕ СДЕЛКИ ANSHER CAPITAL НА РЫНКАХ 
ДОЛГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

® 2020 Ansher Capital. All rights reserved

Выпуск облигаций в производственном секторе Другие сектора

Ведущий менеджер и Букраннер:

АО «АГМК»

Корпоративные облигации
UZS 2 000 000 000

Главный Андеррайтер:                Старший Андеррайтер: 

Андеррайтеры: 

УМБ «УЗПРИВАТБАНК»
УМБ «АВИАБАНК»

Ведущий менеджер и Букраннер:

СП «СОВПЛАСТИТАЛ»

Корпоративные облигации
UZS 1 000  000 000

Андеррайтеры : 

Главный Андеррайтер:

 

Главный Андеррайтер:

Ведущий менеджер и Букраннер:

 ОАО ИИ «MARVEL JUICE CO.»
 
Корпоративные облигации

1 400 000 000 UZS

Андеррайтеры : 

Главный Андеррайтер:                Старший Андеррайтер: 

Ведущий менеджер и Букраннер:

ЗАО «АМАНТАЙТАУ ГОЛДФИЛДС»
  
Корпоративные облигации
         UZS 5 000  000 000

Андеррайтеры : 

Ведущий менеджер и Букраннер:

               ФИРМА «АСКЛЕПИЙ»
       

Корпоративные облигации
         300 000 000 UZS

Главный Андеррайтер:

Ведущий менеджер и Букраннер:

СП «COSCOM»
Корпоративные облигации

UZS 1 000  000 000

УМБ «УЗПРИВАТБАНК»

Главный Андеррайтер:

Андеррайтеры : 

Ведущий менеджер и Букраннер:

            ЗАО ТОК «Караван-Базар»
           Корпоративные облигации

             2 000 000 000 UZS

Главный Андеррайтер:

Андеррайтеры : 



18

ПРИМЕРЫ : УСПЕШНЫЕ СДЕЛКИ С 
АКЦИОНЕРНЫМ КАПИТАЛОМ 

® 2020 Ansher Capital. All rights reserved

Финансовый сектор Другие сектора

Финансовый консультант 
и по приобретению 10% 

акций от уставного 
капитала

Консультант

АО «Алском»

Страхование

Консультант по продаже 
2% от уставного 

капитала

Консультант

АКБ «Хамкорбанк»

Банковское дело

Консультант по 
покупки

Консультант

АКИБ «Ипотека Банк»

Банковское дело

Консультант по 
продаже

Консультант

АО «Узагросугурта»

Страхование

Консультант по 
продаже

Консультант

АКБ «Алокабанк»

Банковское дело

Консультант по 
покупки

Консультант

АКБ «Трастбанк»

Банковское дело

Консультации по 
покупке  при 

приобретении доли в 
уставном капитале

Консультант

АО «Кизилкумцемент»

Строительство
Консультации по покупке  
при приобретении доли в 

уставном капитале

Консультант

АО «Узтелеком»

IT/ Телеком

Консультации по покупке  
при приобретении доли в 

уставном капитале

Консультант

АО 
«Узметкомбинат»

Металлургия

Консультации по покупке  
при приобретении доли в 

уставном капитале

Консультант

АО 
«Toshkentdonmahsulotlari»

Пищевая индустрия

Консультант

CHARALTYN
Частное 

размещение

US$ 22 000 000

Частное размещение
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

19
® 2020 Ansher Capital. All rights reserved

Привлечено иностранных инвестиций:
более 100 млн. долларов США

Установлено сотрудничество:
❏ институциональными и частными 

инвесторами
❏ ведущими международными  

инвестиционными банками

Привлечено инвестиций из стран:
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ПРИМЕРЫ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕМЫХ КОНСАЛТИНГОВЫХ 
ПРОЕКТОВ

® 2020 Ansher Capital. All rights reserved

Ansher Capital предоставляет другие виды 
консалтинговых услуг зарубежным компаниям в 
Узбекистане.
К числу успешно реализуемых в настоящее время 
проектов можно отнести проект по привлечению 
консорциума французских компаний по 
разработке мастер и бизнес планов по 
горнолыжных курортов в Бустанлыкском районе 
Ташкентской области. Ansher Capital оказал весь 
комплекс услуг французскому консорциуму по 
реализации одного из первых горнолыжных 
проектов в Узбекистане. Общий объем 
инвестиций по реализации проекта составляет 
2.0 млрд. Евро.
Также, успешно реализуется проект развития 
Почты Узбекистана в сотрудничестве с Почтой 
Японии, которое  осуществляется совместно с 
Daiwa Securities и Daiwa Research Institute. 

Консультрование по разработке 
бизнес плана Чарвакской, 

Бельдерсайской и Нанайской зон 
в Бостонлыкской области 

Узбекистана

Локальный консультант:

Консорциум французских компаний
2018-2023

Бизнес план
Горнолыжного курорта

Горнолыжные комплексы

Исследование рынка АО 
«Почта Узбекистана» и 
логистического сектора 

Узбекистана

Локальный консультант:

DAIWA INSTITUTE OF 
RESEARCH

2019-2020

Исследование рынка / 
Консультирование

Почтовые услуги



ПРИМЕР:  СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ  ДЛЯ СП 
«АМАНТАЙТАУ ГОЛДФИЛДС»

21

Ansher Capital организовал получение 
синдицированного кредита в размере 1,7 млрд. Сум. 

Данная сумма была предназначена для 
финансирования разработок золотосодержащих 
руд месторождения Амантайтау в Центральных 
Кызылкумах Республики

❖ Консультантом выступила компания «Ansher 
Capital», синдицированный кредит был выдан 
синдикатом узбекских банков в составе ЗАО 
«УзДЭУ банк», «Узпромстройбанк» и другие банки.

Организация синдицированного кредита для 
Амантайтау Голдфилдс в размере 1,7 млрд. сум. 

На фотографии Представители компании Ansher Capital, 
Амантайтау Голдфилдс и УзДЭУ банка. Сентябрь, 2004 
год.

® 2020 Ansher Capital. All rights reserved



❑ В сентябре 2004 г.  компания «Амантайтау 
Голдфилдс» выпустила крупнейший выпуск 
облигаций

❑ Крупный производитель золота, ресурсы 
золота по международной классификации JORC 
составляли 5,0 миллионов унций, а запасы – 3,3 
миллиона унций

❑ Учредитель: Oxus Gold, Великобритания (50%), 
Госкомгеологии Республики Узбекистан (40%) и 
НГМК (10%)

❑ Ведущий менеджер и Букраннер выпуска - 
Ansher Capital

❑ Андеррайтеры: ABN AMRO Bank, UzDaewooBank, 
Asaka Bank, Kapital Bank, Ansher Securities, 
Universal Bank.

Условия выпуска
● Объем выпуска:                5 млрд. сум
● Процентная ставка:     24% годовых
● Срок обращения:             2 года

22
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ПРИМЕР:  ВЫПУСК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДЛЯ  СП 
«АМАНТАЙТАУ ГОЛДФИЛДС»

ОАО «Амантайтау Голдфилдс»

UZS 5 000 000 000
Ведущий менеджер и Букраннер:

Главный андеррайтер: Со-главный андеррайтер:

Андеррайтеры:



❑ Третий по величине крупный мобильный оператор
❑ Учредители: MTC Corp., США (86%) и узбекская 

сторона (14%)
❑ Ansher Capital выступил  Ведущим менеджером и 

Букраннером 2х эмиссий СП «Coscom»
❑ Андеррайтеры: Business Bank, Банк Ипак Йули, Алп 

Жамол Банк, Капитал Банк, Равнак Банк

Условия выпуска 1-й эмиссии
Объем выпуска:                1,0 млрд. сум
Процентная ставка:     29% годовых
Срок обращения:             2 года

Условия выпуска 2-й эмиссии
Объем выпуска:               350 млн. сум
Процентная ставка:     31% годовых
Срок обращения:             2 года

23
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ПРИМЕР:  ВЫПУСК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДЛЯ  СП 
«Coscom»

СП «Coscom»

UZS 1 000 000 000

Ведущий менеджер и Букраннер:

Главный андеррайтер:

Андеррайтеры:



24
® 2020 Ansher Capital. All rights reserved

ПРИМЕР:  ВЫПУСК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ДЛЯ 
ОАО «MARVEL JUICE CO.».

Ведущий менеджер и Букраннер:

Главный андеррайтер:

Андеррайтеры:

ОАО «MARVEL JUICE CO.». 
UZS 1 500 000 000

❑ Производитель прохладительных напитков
❑ Один из крупнейших производителей соков в 

стране
❑ Ansher Capital выступал Ведущим менеджером и 

Букраннером в 3х выпусках ОАО «MARVEL JUICE 
CO.»
Условия выпуска 1-й эмиссии

Объем выпуска:               600 млн. сум
Процентная ставка:     27%  
Срок обращения:             2 года

Условия выпуска 2-й эмиссии
Объем выпуска :                400 млн. сум
Процентная ставка :     25%  
Срок обращения :             2 года

Условия выпуска 3-й эмиссии
Объем выпуска :                500 млн. сум
Процентная ставка :      24% 
Срок обращения :             2 года
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Материал данной презентации подготовлен ООО «Ansher Capital» и представляет собой общую 
справочную информацию о текущей деятельности ООО «Ansher Capital» на дату презентации. Эта 
информация представлена   в краткой форме и не претендует на полноту. Информация в этой 
презентации, включая прогнозную финансовую информацию, не должна рассматриваться как совет или 
рекомендация инвесторам или потенциальным инвесторам в отношении владения, покупки или продажи 
ценных бумаг или других финансовых продуктов или инструментов и не принимает во внимание ваши 
конкретные инвестиционные цели, финансовое положение или потребности. Прежде чем действовать в 
отношении какой-либо информации, вы должны рассмотреть уместность информации в отношении этих 
вопросов, любого соответствующего документа с предложением и, в частности, вам следует обратиться 
за независимой финансовой консультацией. Все операции с ценными бумагами и финансовыми продуктами 
или инструментами сопряжены с рисками, которые включают (среди прочего) риск неблагоприятных или 
непредвиденных рыночных, финансовых или политических событий, а в международных сделках - валютный 
риск. Данная презентация может содержать заявления прогнозного характера, включая заявления 
относительно наших намерений, убеждений или текущих ожиданий в отношении бизнеса и операций ООО 
«Ansher Capital» , рыночных условий, результатов деятельности и финансового состояния, достаточности 
капитала, конкретных положений и методов управления рисками. Читателям рекомендуется не полагаться 
чрезмерно на эти прогнозные заявления. ООО «Ansher Capital» не берет на себя никаких обязательств по 
публичному опубликованию результатов любых изменений этих прогнозных заявлений с целью отражения 
событий или обстоятельств после указанной даты, чтобы отразить наступление непредвиденных 
событий. Несмотря на то, что при подготовке прогнозной информации были предприняты должные меры, 
фактические результаты могут отличаться как в положительную, так и в отрицательную сторону. 
Прогнозы и гипотетические примеры подвержены неопределенности и непредвиденным обстоятельствам, 
не зависящим от ООО «Ansher Capital». Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих 
результатов.

Дисклеймер
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КОНТАКТЫ

Узбекистан, 100052, г. Ташкент,  Мирзаулугбекский район, ул. Катта Дархон, 19

Узбекистан, 100069, г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Калинин Мавзук, 48

Узбекистан, 100125, г. Ташкент, Мирзаулугбекский район, ул. Мирзо Улугбек, 56

anshercap@ansherglobal.com

(+ 998) (71) 268-99-70, (+ 998) (71) 286-19-26

Ansher Capital

@anshercap
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В КОРОТКИЕ СРОКИ И В НУЖНОМ ОБЪЕМЕ,

ОБРАЩАЙТЕСЬ  В  «ANSHER CAPITAL»
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