Итоги деятельности АО «УзРТСБ» за первое полугодие 2017 года
По итогам первого полугодия 2017 года в АО «УзРТСБ» заключено сделок на
6,9 трлн сумов, что на 21,2% превышает показатель за аналогичный период
прошлого года. При этом положительная динамика сохранилась на всех торговых
платформах биржи. В частности, объем биржевых сделок увеличился на 20,6% и
составил 5,4 трлн сумов. Рост продаж в натуральном выражении отмечен по таким
биржевым товарам, как уголь – на 75%, автомобильный бензин – на 36%, алюминий
– на 26%, шрот хлопковый – на 21%, мука пшеничная – на 12% и другие.
Кроме того, за отчетный период открыто 820 стандартных биржевых
контрактов, в том числе по таким новым товарным позициям как фосфат кальция,
отработанное масло, метилацетат, доломит кусковой и аммиачная селитра
кальциевая. В структуре реализованных товаров значительную часть рынка заняли
строительные материалы – 29%, продовольственные товары – 20%, черный и
цветной металл – 17%.
Рост оборота электронных торгов также обеспечен за счет активного участия
бизнеса в биржевых и аукционных торгах. Так, общий объем сделок, заключенных
с участием субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства достиг 4,7
трлн сумов, что на 15% больше чем за первое полугодие 2016 года. При этом
предприниматели приобрели через биржу товарные ресурсы на 3,2 трлн сумов и
реализовали продукцию на 1,5 трлн сумов. Объем реализации продукции
предпринимательства вырос на 16%, что свидетельствует о повышении
заинтересованности бизнеса в участии на биржевых торгах и электронной
коммерции. Предприятия-продавцы получили дополнительный доход за счет
формирования на биржевых торгах реальных рыночных цен в размере 2,0 трлн
сумов, с ростом на 17%.
Высокие показатели также достигнуты в сфере выставочно-ярмарочной
торговли (ВЯТ). Объем онлайн аукционов по сравнению с первым полугодием 2016
года вырос на 22,2% или до 953,4 млрд сумов. Благодаря модернизации данной
системы и расширению интерактивных услуг количество участников аукционных
торгов увеличилось на 21,8%. Наибольший удельный вес в закупках пришлась на
продукцию химической промышленности – 20%, строительные материалы – 13%,
потребительские товары – 10% и продукцию машиностроения – 5%.
Через валютную торговую площадку и электронный магазин биржи
экспортировано отечественной продукции на 32,8 млн долл. США, что на 8,1%
больше чем в первом полугодии прошлого года. В числе экспортированной
продукции рост наблюдался по полиэтилену - на 19,5%, минеральным удобрениям –
в 6,5 раза и сжиженному газу – в 2,4 раза. Впервые экспортирован полипропилен на
1,6 млн долл. США.
Объем электронных торгов в системе государственных закупок «D-xarid»
увеличился на 26,5% и составил 315,5 млрд сумов. Экономия бюджетных средств
выросла на 55,6% и достигла 91,6 млрд сумов. Доля субъектов малого бизнеса в
поставке товаров (работ, услуг) по государственным закупкам, посредством
электронных аукционных торгов, составила более 99% от количества и объема
состоявшихся сделок. В электронном каталоге закуплено товаров первой
необходимости на 41,7 млрд сумов, рост – на 25,5%. Экономия бюджетных средств
в данной системе выросла на 93% и составила 23,8 млрд сумов.

Объем корпоративных закупок на платформе «E-xarid» увеличился на 23,2%,
составив 267,6 млрд сумов. При этом сэкономлено 68,8 млрд сумов финансовых
средств, что на 29% больше по сравнению с первым полугодием 2016 года. Доля
субъектов малого бизнеса в поставке товаров (работ, услуг) по корпоративным
закупкам, посредством электронных аукционных торгов, составила 97% от
количества и объема состоявшихся сделок.
В рамках государственной программы “Год диалога с народом и интересов
человека” руководством АО «УзРТСБ» организован выездной прием физических и
юридических лиц, а также проведены встречи и семинары в районах республики с
участием предпринимателей, работников бюджетных организаций, других
участников электронных торгов, а также представители широкой общественности.
В целях создания дополнительных удобств для клиентов разработаны и
внедрены новая интерактивная услуга «Одно окно», мобильное приложение UZEX,
официальный канал и бот биржи в мессенджере Telegram. Кроме того
модернизирован специальный информационный портал биржи www.uzex.uz, что
позволило расширить доступ пользователей портала к биржевой информации,
повысить прозрачность электронных торгов и улучшить качество оказываемых
услуг.
В ходе совершенствования системы корпоративного управления АО
«УзРТСБ» получен международный сертификат ISO 9001:2015 подтверждающий
высокий профессионализм системы менеджмента общества в организации и
проведении биржевых торгов, выставочно-ярмарочной торговли, электронных
государственных и корпоративных закупок, а также электронной коммерции.
Наряду с этим внедрена комплексная информационная система управления
предприятием ERP, позволяющая автоматизировать планирование, учет, контроль и
анализ всех основных бизнес-процессов на бирже.

