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Ташкент, Узбекистан
Уважаемый Сардор Уктамович,
Мы являемся инвестиционно-консалтинговой компанией в Гонконге, которая представляет многонациональные
компании в нескольких секторах, включая энергетическую, нефтегазовую, банковскую, недвижимость и т.д. Мы
присутствуем в 5 местах (Узбекистан, Китай, Гонконг, Малайзия и Южная Корея), в то время как у нас есть
партнеры в США, Европе и в Ассоциации Государств Юго-Восточной Азии (ASEAN). Наша управленческая
команда имеет опыт работы в таких авторитетных финансовых институтах, как Bank of America Merrill Lynch и
т.д.
Наша недавняя деятельность в Узбекистане включает (но не ограничиваясь) помощь крупной корейской
финансовой группе BNK Financial Group (активы более $ 100 млрд) с их инвестициями, и приглашение их в

Узбекистан в Январе и Марте 2018 года для официальных встреч, a также помогаем крупной китайской компании
CWE (активы более $ 100 млрд) с потенциальными инвестициями в гидроэнергетические проекты в Узбекистане.
Наш партнер в Гонконге, TMS Consulting, посетит Узбекистан с 29 апреля по 1 мая 2019 года. TMS Consulting инвестиционная консалтинговая компания, которая помогает китайским и азиатским компаниям инвестировать
в рынки стран, расположенных вдоль следования «Пояса и пути». Ранее компания TMS Consulting посетила
Узбекистан в ноябре 2018 года, чтобы получить информацию о рынках, инвестиционном и деловом климате

Узбекистана и найти логистические проекты в Узбекистане. В настоящее время Annexure Financial Group и TMS
Consulting совместно работают над логистическим проектом.
Несколько клиентов группы TMS заинтересованы в рынке Узбекистана и рассматривают возможность
инвестирования в проекты в сфере газа, возобновляемых источников энергии, торговли, строительных
материалов, инфраструктуры и логистики в Узбекистане:


Китайская группа по общей ядерной энергетике (China General Nuclear Power Group) / Китайская
группа Huaneng (China Huaneng Group) ищет проекты в области газовой отрасли, ветроэнергетике и
солнечной энергетике;



Jiangsu High Hope ищет экспортеров свежих товаров, потенциальное приобретение компаний по
торговле / распределению мяса / фруктов;



Дочерняя компания Ka Wah ищет цемент / строительные материалы;



Shangdong Expressway заинтересован в логистических проектах и проектах ГЧП / СЭП в сфере
автомобильных дорог

По просьбам и интересам своих клиентов, TMS Consulting посещает Узбекистан, чтобы найти проекты в этих
секторах и получить больше информации о рынке Узбекистана. От имени нашего партнера TMS Consulting
просим вас организовать встречи между соответствующими организациями / компаниями, работающими в
следующих секторах, предпочтительно 29-30 апреля 2019 года:


Возобновляемая энергия;



Переработка / торговля фруктами;



Строительные материалы;



Инфраструктура и логистика.

С уважением и благодарностью,

Кеннет Лай, (Kenneth Lai, CFA)
Генеральный директор компании
Annexure Financial Solutions,
Шанхай, Китай
sales@annexurefs.com

