АО «УзРТСБ» подвело итоги работы за 9 месяцев 2016 года
22 октября 2016 года состоялось расширенное заседание правления АО «УзРТСБ»,
посвященное итогам работы биржи за 9 месяцев 2016 года, а также определению
задач на четвертый квартал. В заседании приняли участие руководители
подразделений центрального аппарата и региональных филиалов.
В ходе мероприятия отмечено, что за 9 месяцев текущего года достигнуты
положительные результаты на всех торговых платформах биржи. Общий объем
сделок, заключенных на УзРТСБ составил 8,8 трлн сумов, что на 36,3% превышает
показатель за аналогичный период прошлого года. В частности, объем биржевых
сделок увеличился на 35,8% и составил 6,8 трлн сумов. При этом рост продаж в
натуральном выражении отмечен по таким товарным позициям, как уголь – на
69,5%, хлопковый линт – на 46,4%, цинк – на 25,8%, полиэтилен – на 15,7%, медная
продукция – на 14,5%, шрот хлопковый – на 15,1%, фуражная пшеница – на 14%,
дизельное топливо – на 9,4%, автомобильный бензин – на 7,6% и другие.
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предпринимательства в биржевой, ярмарочной и аукционной торговле. Так, за
январь-сентябрь текущего года предпринимателями на бирже было приобретено
продукции на 4,5 трлн сумов, что на 18,8% превышает показатель за 9 месяцев 2015
года. Наряду с этим они реализовали продукцию на 1,8 трлн сумов или на 23,6%
больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Положительная динамика торгов зафиксирована и в системе выставочноярмарочных торгов, объем которых вырос на 46,4% и составил 1,1 трлн сумов. На
13,5% увеличилось количество совершенных на этой платформе сделок. Через
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экспортировано продукции на 47,4 млн долл. США, с ростом на 8,1%.
По государственным закупкам объем электронных торгов в системе – «D-xarid»
увеличился на 24,2% и составил 431,7 млрд сумов, а экономия бюджетных средств
достигла 95,3 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 было закуплено товаров первой необходимости на 56,9 млрд сумов и
сэкономлено 22,8 млрд сумов бюджетных средств.
Объем корпоративных закупок – «E-xarid» увеличился на 28,1%, составив 333,9
млрд сумов. При этом сэкономлено 73,9 млрд сумов финансовых средств. Доля
субъектов малого бизнеса в поставке товаров (работ, услуг) по корпоративным
закупкам, посредством электронных аукционных торгов, составила более 98% от
количества и объема состоявшихся сделок. В ходе аукционных торгов по каждой
заявке в среднем поступило 16 встречных предложений.
В текущем году на специальном информационном портале биржи разработаны и
внедрены новые разделы и функции, включая новый вебсайт по ярмарочным
торгам yarmarka.uzex.uz, вебсайт для предпринимателей b2b.uzex.uz, а также
вебсайт по онлайн обучению bilim.uzex.uz. В персональном кабинете участников
биржевых торгов, государственных и корпоративных закупок внедрена функция по
возврату денежных средств в расчетно-клиринговой палате биржи посредством
электронной цифровой подписи.
В целях привлечения субъектов предпринимательства к электронной торговле биржи
в Гулистане, Джизаке, Термезе, Карши, Андижане и Намангане проведены учебные

семинары и бизнес-форумы с участием представителей малого бизнеса и работников
СМИ.
По итогам собрания были обозначены приоритетные задачи на четвертый квартал
текущего года, в числе которых выполнение параметров Бизнес-плана на 2016 год,
дальнейшее совершенствование системы обращения граждан и методов
корпоративного управления биржи.
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