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Хлопок
23-24 сентября 2021 года в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области руководство Узбекской
республиканской товарно-сырьевой биржи провело очередной открытый диалог с местными
предпринимателями. В частности встречи с представителями бизнеса прошли в Элликкалинском районе
Республики Каракалпакстан, а также в Хазараспском, Тупраккалинском и Багатском районах Хорезмской
области.
Подробнее на 5-странице

Анонсы
Недельные индикаторы
Информация по онлайнаукциону “Аvtoraqam”
На бирже UZEX проведена практическая
конференция с китайскими специалистами
23 сентября текущего года в центральном офисе
Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи в
городе Ташкенте и офисе Коммерческого Бюро города
Циндао Китайской Народной Республики состоялся
видео-форум на тему «Трансграничная электронная
коммерция. Тенденции и перспективы».
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НЕДЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

млн. сумов

Основные показатели биржевой платформы АО «УзРТСБ»
за период c 1 января по 24 сентября 2021 года
В период c 1 января по 24 сентября текущего
года оборот биржевой торговли вырос на 59%
по сравнению с предыдущем годом. В
частности, товарооборот биржевой платформы
составил 51 651,6 млрд сумов.
Основную часть биржевого товарооборота
составляют дизельное топливо 11,6% (6 014
млрд), автомобильный бензин 9,8% (5 034
млрд), минеральные удобрения 9,0% (4 670
млрд), хлопковое волокно 9,0%
(4 651 млрд), и цемент 7,8% (4 034 млрд).
В свою очередь, тройку основных лидеров в
региональном разрезе биржевых торгов
занимают: город Ташкент – 12 341 млрд сум,
Ташкентская область – 6 583 млрд сум,
Навоийская область – 5 822 млрд сум.
В течение данного периода в общей
сложности 1 479 продавцов реализовали свою
продукцию и 18 601 предприятий участвовали в
качестве покупателей. При этом на торгах
реализовано 4 279 видов товаров и заключено
более 284 тыс. сделок.
Основное количество сделок приходится на
цемент (82 887 сделок), комбикорм (28 046
сделок), прокат черных металлов (24 167
сделок), а также на минералных удобрений (14
868 сделок).
При этом, также лидирует цементная
продукция по количеству покупателей. Данную
продукцию купили 7 719 покупателей.
Следующие места занимают комбикорм – 2 662,
минеральные удобрения – 1 856 и хлопковое
масло – 1 845.
Рост цен по сравнению со стартовыми ценами
на торгах в среднем составило 10,8 процента.
Однако, динамика роста цен на некоторые
товары остается высокой. В частности,
сжиженный газ - 60%, прокат черных металлов
- 43%, полимеры – 36% и комбикорм - 20%.
За счет увеличения цен по сравнению со
стартовыми
продавцы
получили
дополнительный доход в размере 4 741,9 млрд
сумов. Основная часть дополнительного дохода
приходится на такие товарные позиции как
прокат
черных
металлов,
минералные
удобрения, цемент, полимерная продукция и
комбикорм.
Кроме этого, на биржевых торгах могут
реализоваться другие товары (прочие), не
входящие в перечень высоколиквидных и
монопольных видов продукции. К таким видам
продукции входят разные виды строительных
материалов, химическая продукция, моторные
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масла и другие товары.
Удельный вес данных видов продукции в
общем товарообороте биржевых торгов
составляет 8,3% или 4 296 млрд сумов. К
данному показателю относятся: кабельная
продукция, трубы, сталь листовая и другие
химические продукции и строительные
материалы.

Стоит обратить внимание, что по данным
видам продукции продавцы тоже получают
дополнительный доход за счет повышения цен
относительно стартовых. Общий полученный
доход составляет 26,8 млрд сумов. Основные из
них: переработанный гексан, жидкий кислород,
переработанный оксид, эмаль, пиролизные
масла и другие.

Доля регионов

Удельный вес товаров
(млрд. сум)

Динамика биржевых торгов АО «УзРТСБ»
за период c 1 января по 24 сентября 2021 года
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ
(20-26 сентябрь 2021 г.)
За рассматриваемый период были
выставлены
на
торговую
систему
avtoraqam.uzex.uz
государственные
номерные
знаки
для
18
449
автотранстранспортных
средств.
Из
которых 14 481 были предназначены для
физических лиц и 3 968 для юридических
лиц.
С 20 по 26 сентября 2021 года аукционные

торги проводились по 2 776 номерным
знакам, общая сумма которых составила 6
050,6 млн сумов, из них 89% реализованных
сделок были совершены физическими
лицами (2 625 номеров на 5 369,2 млн
сумов) и 11%
были совершены
юридическими лицами (151 номеров на
сумму 681,4 млн сумов).
Средняя сумма одной сделки составила
2,2 млн сумов. Самая низкая цена

проданных
автомобильных
номеров
составила 494,9 тыс. сумов, а цена наиболее
дорогого номера составила 156,3 млн
сумов.
Кроме
того,
количество
зарегистрированных
претендентов
в
информационной
системе
avtoraqam.uzex.uz составляет 306 896, из
которых 290 551- физические лица и 16 345
- юридические лица.

Информация о количестве сделок и
средние цены автомобильных номеров на
20-26 сентябрь 2021г.

По категориям
1-я категория

34%
10%

28%

2-я категория
3-я категория

8% 8%

12%

4-я категория
5-я категория
6-я категория

В Республике
Каракалпакстан и областях:

В городе
Ташкент:

Также, средняя цена автомобильных
номеров повышенного спроса в период
20 по 26 сентябрь 2021 года составила:
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
Самые крупные лоты, ожидаемые окончания торгов с 27.09.2021 года по 03.10.2021 года

Государственные закупки в течении недели
ТОП-10 категорий самых продаваемых товаров по
госзакупкам с 21 сентября по 27 сентября 2021 года.

www.uzex.uz

Колл-центр АО «УзРТСБ»:

Реестр несовершенных сделок (нет встречных
предложений) для повторного выставления на
торги (на 28.09.2021 года)
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Руководство биржи провело выездные встречи с
предпринимателями Республики Каракалпакстан и Хорезма

23-24 сентября 2021 года в Республике
Каракалпакстан
и
Хорезмской
области
руководство
Узбекской
республиканской
товарно-сырьевой биржи провело очередной
открытый
диалог
с
местными
предпринимателями. В частности встречи с
представителями
бизнеса
прошли
в
Элликкалинском
районе
Республики
Каракалпакстан, а также в Хазараспском,
Тупраккалинском
и
Багатском
районах
Хорезмской области.
На встречах также приняли участие

представители
областных
финансовых
управлений, территориальных управлений
антимонопольного
комитета
и
торгово-промышленной палаты, участники
биржевых
торгов,
онлайн-аукционов,
электронных
государственных
закупок,
брокеры и трейдеры биржи.
Открытые встречи организованы в рамках
выполнения задач, обозначенных Президентом
Республики Узбекистан в ходе открытого
диалога с предпринимателями нашей страны
20 августа текущего года. Следует отметить, что
в последнее время принимаются меры,
направленные на обеспечение открытости и
прозрачности биржевой торговли, а также роль
биржи в экономике нашей страны возрастает.
В ходе открытого диалога также был
продемонстрирован
видеоролик
о
деятельности Узбекской республиканской
товарно-сырьевой биржи. Были даны ответы на
поступившие обращения и предложения
предпринимателей, оказана консультативная и
практическая помощь, касающиеся участия
предпринимателей в электронных торгах
биржи.
Предприниматели и корпоративные клиенты

имели
возможность
непосредственно
обращаться к руководителям биржи и получать
от них компетентные ответы на волнующие их
вопросы и проблемы. В частности, были
изучены вопросы участия предпринимателей в
биржевых торгах и ярмарочных торгах,
электронных государственных закупках, а
также физических и юридических лиц в онлайн
аукционах по реализации автономеров.
Также,
участники
мероприятия
ознакомились с сутью и исполнением
Постановления
Президента
Республики
Узбекистан от 17 марта 2021 г. № ПП-5031 «О
мерах по дальнейшему внедрению рыночных
механизмов
в
процессы
реализации
высоколиквидных и монопольных товаров».
Отдельно отмечено, что благодаря данному
постановлению
расширен
перечень
высоколиквидных и монопольных товаров
реализуемых исключительно через биржевые
торги.
Проведение аналогичных встреч будет
продолжены в других регионах республики
согласно
графику,
размещенному
на
официальном вебсайте биржи.

На бирже UZEX проведена практическая конференция с китайскими специалистами

23 сентября текущего года в центральном
офисе
Узбекской
республиканской
товарно-сырьевой биржи в городе Ташкенте и
офисе Коммерческого Бюро города Циндао
Китайской Народной Республики состоялся
видео-форум
на
тему
«Трансграничная
электронная
коммерция.
Тенденции
и
перспективы».
Семинар
организован
АО
«Узбекской
республиканской товарно-сырьевой биржа»,
Азиатско-европейским
международным
центром материальных ресурсов (AEEX-КНР),
Коммерческим Бюро г. Циндао (КНР), при
содействии
Антимонопольного
Комитета

Республики
Узбекистан,
Министерства
коммерции КНР и Секретариата Шанхайской
организации сотрудничества.
Основной
целью
мероприятия
было
ознакомление с деятельностью узбекской
биржи, а также обсуждение текущего состояния
и тенденций развития регионального рынка
электронной коммерции, на получение новых
практических
навыков
в
области
трансграничной
цифровой
торговли,
отвечающая
всем
международным
требованиям
и
предназначенная
для
дальнейшего
развития
и
увеличения
внешнеторговых
операций,
налаживания
новых
торговых
контактов
между
предприятиями, обмена опыта и поиска новых
рынков сбыта продукции, имеющего значение
для дальнейшего устойчивого развития
торговли между Узбекистаном и Китаем.
Нужно отметить, что Коммерческое бюро
города Циндао оказало спонсорскую поддержку
в проведении данного семинара. Мероприятие
началось вступительной речью представителя
Министерства
коммерции
Китайской
Народной
Республики
и
Председателя
Правления
Узбекской
Республиканской
товарно-сырьевой биржи.
Председатель Правления Биржи Зиёвиддин

Бадриддинов
отметил,
что
данное
мероприятие по обсуждению тенденций
развития
трансграничной
электронной
коммерции и взаимодействия в сфере
цифровой торговли между Узбекистаном и
Китаем, обеспечит формирование новых
направлений
партнёрских
отношений,
имеющих
значение
для
дальнейшего
устойчивого
развития
регионального
сообщества электронной коммерции.
В
семинаре
был
представлен
презентационный ролик о деятельности
Узбекской Республиканской товарно-сырьевой
биржи. В свою очередь китайские специалисты
выступили с тематическими лекциями и
презентациями
по
темам
развития
трансграничной электронной коммерции для
компаний и организаций осуществляющих
внешнеторговую деятельность.
Видеоконференция прошла в активной
дискуссионной форме, участники мероприятия
получили подробные ответы на интересующие
их вопросы, а также отметили полезность и
практичность полученной информации.
По итогам онлайн семинара, вручены
сертификаты АО «УзРТСБ» и AEEX и была
достигнута договоренность, о совместном
продолжении работы в этой сфере.

На трибуне ООН выступление на узбекском языке
В
75-й сессии Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций, прошедшей
23 сентября 2020 года Президент нашей страны
Ш.Мирзиеев выступил с речью на узбекском языке.
Это было первое выступление в истории главы
государства на узбекском языке в ООН. Недавно, 21
сентября 2021 года, на 76-й сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций
Президент Ш.Мирзиёев вновь выступил с речью на
узбекском - родном языке. Выступление
участников на их родных языках в ООН не
запрещается, поддерживается
и
требует
предоставления устного и письменного перевода
речи. Это отражает уважение глав государств к
земле, где они живут, народу, нации, которыми
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они руководят.
По истории нам известно, что в свое время
Захириддин Мухаммад Бабур, находясь в
Афганистане на земле пуштунов, в Индии - на
земле индийцев, свой самый бесценный
исторический и географический труд в истории
мира написал на родном ему тюркском языке, то
есть на нашем родном языке, который в то время
назывался тюркским. Великий Алишер Навои
своими силами показал красоту, силу тюркского
языка и высоко оценил его, написав на тюркском
языке “Хамсу”, когда представители поэзии той
эпохи предпочитали фарси.
Благодаря выступлению президента, лидеры и
жители всего мира услышали узбекский язык, и

Колл-центр АО «УзРТСБ»:

71-207-00-33

многие из них услышали впервые. Даже человек,
который не понимает французского, арабского,
испанского, индийского, может различить этих
языков, когда их слышит. Это связано с тем, что
этих языков слышат часто, также представители
этих народов говорили на своих родных на
мировых сценах. Теперь узбекский язык также
станет узнаваемым для жителей мира.
Это было глубоко почитаемым событием,
знаком уважения нашим матерям, которые пели
нам колыбельню на узбекском, отцам, великим
предкам Навои и Бабуру. Хотелось бы
поблагодарить всех наших соотечественников,
которые уважают и гордятся узбекским языком!
Еженедельная газета Узбекской республиканской
товарно-сырьевой биржи
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ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Руководство по торгам
Регистрация
Для участия в новой торговой платформе
Выставочно-ярмарочной торговли
необходимо пройти регистрацию на вебсайте
Выставочно-ярмарочной торговли

Регистрация

Зайдите на вебсайт и по виду
своей деятельности выберите
вид клиента в графе
«регистрация».

Введите свои
расчетные-счета,
открытые в
коммерческом банке.

Введите свои сведения об
организации с помощью
электронно-цифровой
подписи (ЭЦП) или через
единую систему
идентификации ONE ID.

Активизируйте
персональный
кабинет.

Продажа

Покупка

Через персональный
кабинет введите все
данные о товаре и
загрузите фотографию
товара в систему.

При запуске
механизма запроса
цен, предложите свою
цену в ходе аукциона.

Для продажи товара
выставите товар в
системе, также
выберите вид и тип
торговли.

После осуществления
полной оплаты по
сделке, отгрузите
товар согласно
условиям договора.

Найдите и выберите
нужный товар через
персональный
кабинет.

Примите участие в
торгах по данному
товару согласно виду и
типу торговли,
указанным
продавцом.

Для заключения
гарантированных
сделок внесите
задаток на лицевой
счет в РКП в размере
до 10%.

Для заключения
гарантированных
сделок внесите
задаток на лицевой
счет в РКП в размере
до 10%.

При запуске
механизма запроса
цен, выберите товар,
предложенный по
самой низкой цене в
аукционе.
Договор заключается
на основании
выбранного типа
торговли.
Внесите доплату за
товар при условии
выбора
гарантированной
формы торговли.
В соответствии с
условиями контракта
после осуществления
оплаты вы
становитесь
владельцем товара.

Торги проводятся через персональный
кабинет. Новые Выставочно-ярмарочные
торги могут проводиться в гарантированной
или негарантированной форме.
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