ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА НА УЗРТСБ
Уходящий 2018 год стал знаковым в развитии деятельности
отечественной товарной биржи. Этому способствовало в первую очередь
принятие целого ряда важных нормативно-правовых актов, направленных на
развитие товарных рынков, биржевой деятельности и электронной
коммерции. Представляем вашему вниманию топ 5 важнейших событий в
деятельности АО «УзРТСБ» в 2018 году.
1. Расширилась и либерализована биржевая торговля товарными
ресурсами.
В 2018 году значительно увеличился объем и расширилась
номенклатура товаров, реализуемых на основе рыночных принципов через
открытые и прозрачные биржевые торги на внутренние и внешние рынки,
расширился доступ для всех хозяйствующих субъектов, включая
предпринимателей к материально-техническим ресурсам, усилилась
здоровая конкуренция на товарных рынках и внедрены современные
механизмы ценообразования товаров с учетом реальной рыночной
конъюнктуры.
Так, с принятием 14 ноября 2017 года Постановления Президента
Республики Узбекистан № ПП-3386 с 1 января 2018 года предприятиямонополисты
Узбекистана
поэтапно
начали
реализовывать
27
наименований высоколиквидных видов продукций на основе рыночных
принципов исключительно через открытые биржевые торги. Это –
нефтепродукты, энергоресурсы, строительные материалы, прокат черных
металлов,
цветные
металлы,
продовольственные
товары,
сельскохозяйственная и химическая продукция, минеральные удобрения.
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 12 февраля 2018 года № 106 отечественное хлопковое
волокно начал реализовываться со стороны АО «Узпахтасаноат» через
открытые биржевые торги как внутренним потребителям, так и на экспорт.
Указом Президента Республики Узбекистан от 16 января 2018 года №
УП-5303 отменен запрет на продажу (покупку), в том числе импортных
потребительских товаров на товарно-сырьевых биржах республики и
требование о наличии лицензии на осуществление оптовой торговли при
продаже (покупке) потребительских товаров на открытых электронных торгах
товарно-сырьевых бирж.
В целях недопущения необоснованного роста цен Постановлением
Президента Республики Узбекистан от 17 января 2018 года № ПП-3479
импортерам отдельных видов продукции предоставлена льгота по уплате
таможенных платежей. К их числу относятся цемент, цементный клинкер,
асбест, строительное стекло, уголь, лес и пиломатериалы. Указом
Президента Республики Узбекистан от 30 октября 2018 года № УП-5564

таможенная льгота на импорт данных товары через биржевые торги или
напрямую продлены до 1 января 2020 года.
2.
АО
«УзРТСБ»
назначено
оператором
Специального
информационного портала по государственным закупкам.
Благодаря принятию 9 апреля 2018 года Закона Республики
Узбекистан № 472 «О государственных закупках» национальная система
государственных закупок вступила в новый этап своего развития. В
частности, закупочные процедуры начали осуществляться в форме
электронного магазина, электронного аукциона, конкурса, тендера и
государственной закупки у единого поставщика. Субъекты государственных
закупок подразделены на бюджетных и корпоративных заказчиков.
Уполномоченный орган по государственным закупкам – Национальное
агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан
определило АО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа»
оператором специального информационного портала по государственным
закупкам – xarid.uz. Посредством данного портала обеспечена открытость и
прозрачность государственных закупок, эффективность использования
средств бюджетных организаций и предприятий с государственной долей, а
также по формированию и развитию здоровой конкуренции в данной сфере.
Портал xarid.uz является единым информационным ресурсом по
государственным закупкам в Республике Узбекистан и онлайн торговой
площадкой для осуществления электронных государственных закупок.
Благодаря этому все поставщики товаров, в первую очередь субъекты
предпринимательства имеют свободный доступ к госзаказам в режиме
онлайн, что также способствует формированию конкурентной среды и
снижению стоимости государственных закупок.
Главными новшествами новой системы стало широкое применение в
процедурах государственных закупок электронной цифровой подписи и
обеспечение гарантии заключаемых сделок посредством Расчётноклиринговой палаты биржи (РКП).
3. Расширились внешние связи и межбиржевое сотрудничество.
В 2018 году проведена значительная работа по укреплению и
расширению связей АО «УзРТСБ» с международными биржами и
зарубежными партнерами. В целях обмена опытом в организации
современных биржевых торгов подписаны соглашения о сотрудничестве с
Казахской товарной биржей «ЕТС», АО «Кыргызская фондовая биржа», АО
«Белорусская универсальная товарная биржа», биржами Таджикистана и
Туркменистана. Установлены прямые межбиржевые деловые контакты с АО
«Московская Биржа», АО «Санкт-Петербургская Международная товарносырьевая биржа», АО Товарная биржа «Каспий» (Казахстан), АО «Азиатская
фондовая биржа Таджикистана» и «Турецкая фондовая биржа».

Продолжено взаимодействие с Международной ассоциацией бирж
СНГ, Федерацией Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS) и Международной
Ассоциацией фьючерса (AFМ).
В рамках подписанных соглашений и других договоренностей
состоялся обмен опытом в организации современных биржевых торгов,
проведены семинары и рабочие встречи по вопросам организации
совместных торгов, проведена взаимная аккредитация брокерских контор и
открыты зарубежные торговые площадки.
В частности разработан и внедрен новый механизм по организации
биржевых торгов импортными товарами, не производимых или
производимых в недостаточном количестве в Республике Узбекистан.
Данный механизм позволяет привлечь к биржевым торгам непосредственно
производителей импортных товаров, что способствует стабилизации цен на
внутренних товарных рынках.
4. Открылись зарубежные торговые площадки.
На фоне стремительного развития межбиржевого сотрудничества в
2018 году активирована работа по созданию зарубежных торговых площадок
АО «УзРТСБ».
В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве, подписанного
между АО “УзРТСБ” и АО «Товарная биржа «ЕТС» в городе Алматы
(Республика Казахстан) начала функционировать зарубежная торговая
площадка АО «УзРТСБ». При этом впервые на бирже аккредитована
иностранная брокерская контора ТОО «Альта и К», которая также стала
учредителем данной торговой площадки биржи.
Зарубежная торговая площадка биржи служит активному продвижению
отечественных товаров на внешние рынки и обеспечению стабилизации
внутренних цен на товары, не производимых или производимых в
недостаточном количестве в Республике Узбекистан. Так, в начальном этапе
через торговую площадку предусмотрена реализация отечественных
высоколиквидных товаров, в том числе полиэтилена, полипропилена, хлопка
и цветных металлов в Казахстан, а также импорт в Узбекистан зерновых
культур, угля и цемента.
11 декабря 2018 года аналогичная торговая площадка также открылась
в городе Минске (Республика Беларусь) на базе ОАО "Белорусская
универсальная товарная биржа" (БУТБ). В официальной церемонии
открытия торговой площадки приняли участие руководители АО «УзРТСБ» и
ОАО «БУТБ», члены Правительства Республики Беларусь, представители
посольства Республики Узбекистан в Республике Беларусь, Белорусской
торгово-промышленной палаты, брокерские конторы, трейдеры и
журналисты.
Главной целью открытия зарубежной торговой площадки является
облегчение
взаимного
доступа
для
предпринимателей
и

товаропроизводителей на товарные рынки двух стран с использованием
возможностей рыночного механизма биржевой торговли. При этом на АО
«УзРТСБ» аккредитована брокерская контора белорусской биржи ООО
«Латэмгрупп» и брокера узбекской биржи ООО «Global Trade Group»
зарегистрирован в ОАО «БУТБ». Заинтересованность в работе через
торговую площадку биржи выразили белорусские предприятия легкой и
пищевой промышленности.
5. Красивые автономера стали доступнее через онлайн аукцион.
В целях повышения эффективности реализации автономеров через
онлайн аукцион АО «УзРТСБ» 25 июня 2018 года принято Постановление
Кабинета Министров Республики Узбекистан «О внесении изменений в
положение о порядке проведения аукциона в информационной системе АО
«Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» при выдаче
физическим и юридическим лицам государственных регистрационных
номерных знаков для автотранспортных средств с повышенной ставкой
платежа».
Согласно новому порядку, минимальный срок выставления
автономеров на онлайн-аукцион биржи повышен с трёх до пяти рабочих
дней, что создает дополнительные удобства для участников электронных
торгов.
Кроме того на основе анализа результатов онлайн-аукцион за
прошедший период, проведенного Главным управлением безопасности
дорожного движения МВД Республики Узбекистан, отдельные комбинации
цифр автономеров переведены из первой категории во вторую, а стартовые
цены на все категории, кроме первой категории для Ташкента, заметно
снижены.
Средства, поступившие от реализации автономеров направлены в
Государственный бюджет Республики Узбекистан и Специальный фонд
развития материально-технической базы, социального стимулирования
сотрудников и прочих расходов МВД.

Пресс служба АО "УзРТСБ"

