
Обзор биржевой деятельности  

Республиканской универсальной агропромышленной биржи за 2015 год. 

 

        

Республиканская Универсальная Агропромышленная Биржа (РУАПБ), являясь одним из сег-

ментов биржевой торговли, принимает активное участие в экономической жизни страны. 

Сеть филиалов биржи охватывает регионы республики. Квалифицированные брокеры пред-

ставляют интересы клиентов.  

Система электронных биржевых торгов, функционирующая на бирже, обеспечивает широкий 

доступ в систему биржевых торгов, а также гласность и прозрачность торгов,  гарантию исполнения 

заключенных на бирже сделок и  котировку цен по итогам биржевых торгов. 

Основную номенклатуру на торгах биржи в 2015 году составляет продукция производственно-

технического назначения: продукция химической отрасли, металлопрокат и металлоизделия, обо-

рудование, строительные материалы, запасные части и прочие виды продукции производственно-

технического назначения. Вместе с тем, необходимо отметить рост объемов продаж на торгах бир-

жи потребительских товаров.  

На конец 2015 года на бирже зафиксировано 483 брокерские конторы. На торгах было заключе-

но 1838 контрактов, объем биржевого товарооборота, включая выставочно-ярмарочные торги со-

ставил – 629,9 млрд. сум., что на 374,3 млрд. сум или на 37,3% меньше, чем в 2015 году (диаграмма 

1). Из достигнутого объема биржевого товарооборота  на долю предприятий малого и среднего биз-

неса приходится  473,2 млрд. сум, это 75,1%.   

 

                                                                                       Диаграмма 1 

 
 

 

Структура товарооборота биржи за 2015 год сложилась следующим образом. 

По сравнению с 2014 годом объем экспорта  в 2015 году уменьшился на 38,6% и составил 157,7 

млрд. сум.  

Биржевой импорт уменьшился на 62,6% и составил за 12 месяцев 2015 года 82,3 млрд. сум.  

При этом объемы  экспорта превысили объемы импорта  на 75,4 млрд. сум.  

Объем внутриреспубликанских сделок составил  389,9 млрд. сум., снижение объемов этого вида 

сделок составило 26,1%.  

Баланс между объемами экспортно-импортных и внутриреспубликанских сделок сложился  в 

пользу внутриреспубликанских сделок. Объемы внутриреспубликанских сделок превысили экс-

портно-импортные сделки на 149,9 млрд. сум. 

По группе потребительских товаров в 2015 году на торгах биржи наблюдался рост продаж, ко-

торый происходил в основном за счет увеличения реализации сельскохозяйственной продукции, 

продуктов питания промышленной выработки и товаров легкой промышленности. В рассматривае-



мый период было реализовано потребительских товаров на сумму 65,99 млрд. сум, что на 8,8% 

больше чем в 2014 году (диаграмма 2). 
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Сельскохозяйственной продукции на торгах биржи за 2015 год было реализовано на сумму 

31,37 млрд. сум, а в 2014 году на сумму 22,76 млрд. сум (диаграмма 3). Оборот биржи по видам 

продаж по сельскохозяйственной продукции за 2015 год сложился следующим образом. Экспорт 

составил 6,19 млрд. сум. Экспортировались саженцы плодовых деревьев, концентрат корня солод-

кового. Импорт составил 25,18 млрд. сум., основу которого составили зерновые (пшеница и зерно 

кукурузы кормовое), хмель сорта Геркулес, яйца племенных бройлеров.  
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Продуктов питания промышленной выработки в 2015 году было реализовано на торгах биржи 

на сумму 6,41 млрд. сум, а в 2014 году на сумму 3,03 млрд. сум (диаграмма 4). Оборот биржи по ви-



дам продаж продуктов питания промышленной выработки в рассматриваемый период сложился 

следующим образом. Экспорт составил 3,82 млрд. сум. Были экспортированы овощи консервиро-

ванные на сумму 0,06 млрд. сум, фрукты консервированные на сумму 0,04 млрд. сум, джемы и ва-

ренья на сумму 1,6 млрд. сум, различные соки на сумму 2,12 млрд. сум. Импорт составил 1,56 млрд. 

сум., основу которого составили сироп глюкозы и патока карамельная. На внутреннем рынке были 

реализованы масла растительные на сумму 1,03 млрд. сум. 
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Товаров легкой промышленности в 2015 году было реализовано на сумму 26,45 млрд. сум, а в  

2014 году на сумму 33,99 млрд. сум, снижение объемов реализации на торгах биржи составило 

22,2% (диаграмма 5). Оборот биржи по видам продаж товаров легкой промышленности в 2015 году 

сложился следующим образом. Экспорт составил 3,64 млрд. сум. Были экспортированы различные 

ткани, одежда, различные текстильные изделия. На внутреннем рынке были реализованы различные 

виды тканей, одежда, обувь и прочие товары легкой промышленности на сумму 22,81 млрд. сум. 
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По группе товаров продукция производственно-технического назначения в рассматриваемый 

период наблюдалось снижение объемов реализации на торгах биржи. В целом объемы реализации 

на торгах снизились на 38,1%. С 859,6 млрд. сум в 2014 году до 532,5 млрд. сум в 2015 году (диа-

грамма 6).  
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Объем  реализации продукции химической и связанных с ней отраслей на торгах биржи в 2015 

году составил сумму 59,45 млрд. сум на 53,5% больше, чем в 2014 году (диаграмма 7). В структуре 

продаж экспорт составил 27,06 млрд. сум (сода кальцинированная, аммиак жидкий технический, 

фосфаты аммония кормовые, уксусный альдегид и т.п.). Импорт составил 15,45 млрд. сум. (три-

кальцийфосфат, полиэтилен низкого давления, адсорбенты, различные препараты и т.п.). Объем 

внутреннего рынка составил 16,93  млрд. сум (сода кальцинированная, полиэфирные смолы, калий 

гидроокись технический, глицерин, ПАВ, моющие средства и др.).                                            
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Проката металлов и металлоизделий (черные и цветные металлы), включая трубы, было реали-

зовано на биржевых торгах в 2015 году на сумму 72,1 млрд. сум, а в 2014 году на сумму 129,1млрд. 

сум. Снижение объемов реализации составило 44,2% (диаграмма 8)  
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 Продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности (включая целлюлозно-

бумажную продукцию) было реализовано на торгах биржи в 2015 году на сумму 3,07 млрд. сум. 

Понижение объемов реализации этих видов продукции на торгах биржи по сравнению с 2014 годом 

составило 46,6% (диаграмма 9).  

Оборот биржи по видам продаж по группе продукции лесной и деревообрабатывающей про-

мышленности за рассматриваемый период сложился следующим образом. Импорт составил 2,57 

млрд. сум (деловая древесина на сумму 0,84 млрд. сум, плиты древесноволокнистые (ДВП) на сум-

му 0,63 млрд. сум, бумага и картон на сумму 1,1 млрд. сум). На внутреннем рынке были реализова-

ны деловая древесина, пиломатериалы, плиты древесностружечные, фанера на общую сумму 0,5 

млрд. сум. 
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Строительные материалы были реализованы на торгах биржи в 2015 году на сумму 10,76 млрд. 

сум, а в 2014 году на сумму 11,93 млрд. сум. Объем реализации строительных материалов на торгах 

биржи в 2015 году уменьшился на 9,9% (диаграмма 10). 

Экспорт строительных материалов составил 5,87 млрд. сум. ( кирпич строительный на сумму 

3,28 млрд. сум, прочие строительные материалы - на сумму 2,59 млрд. сум.)  Импорт не произво-

дился. На внутреннем рынке за этот период были реализованы кирпич и прочие строительные мате-

риалы всего на сумму 4,89 млрд. сум.  
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Оборудование электрическое, электронное было реализовано на торгах биржи в 2015 году на 

сумму 4,77 млрд. сум, в 2014 году - 28,05 млрд. сум, снижение объемов реализации на торгах биржи 

составило 83% (диаграмма 11).   
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Кабельно-проводниковой продукции было реализовано на торгах биржи в 2015 году на сумму 

0,64 млрд. сум, в 2014 году на сумму 1,28 млрд. сум, понижение объемов реализации на торгах 

биржи составило 49,8% (диаграмма 12). 
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Средства спецтехники – прицепы тракторные, погрузчики, самосвалы, и т.п. были реализованы 

на торгах биржи в 2015 году на сумму 5,13 млрд. сум, в 2014 году на сумму 16,8 млрд. сум. Пони-

жение объемов торгов составило 69,5% (диаграмма 13). 
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Сельскохозяйственной продукции производственно-технического назначения было реализовано 

на торгах биржи в 2015 году на сумму 18,93 млрд. сум, а в 2014 году на сумму 17,2 млрд. сум. При-

рост объемов торгов составил 10% (диаграмма 14). Продукция этой группы товаров (нити шелка-

сырца, прочие отходы хлопка) была реализована на экспорт на сумму 18,93 млрд. сум.  
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По подгруппе продукции «Запасные части» было реализовано товаров на торгах биржи в 2015 

году на сумму 9,26 млрд. сум, а в 2014 году на сумму 22,89 млрд. сум. Понижение объемов реали-

зации составило 59,5% (диаграмма 15). 
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Медоборудования было реализовано на торгах биржи в 2015 году на сумму 1,85 млрд. сум, в 

2014 году на сумму 1,21 млрд. сум. Увеличение объемов реализации составило 52,3% (диаграмма 

16). 
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Прочих видов продукции производственно-технического назначения было реализовано на тор-

гах биржи в 2015 году на сумму 342,86 млрд. сум, в 2014 году на сумму 520,05 млрд. сум. Пониже-

ние объемов реализации составило 34% (диаграмма 17). 
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Работ и услуг реализовано на торгах биржи в 2015 году на сумму 31,4 млрд. сум, в 2014 году на 

сумму 83,89 млрд. сум. Снижение объемов реализации составило 62,6% (диаграмма 18). 
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В 2015 году на Республиканской Универсальной Агропромышленной Бирже наблюдалось су-

щественное снижение объемов торгов. В товарообороте биржи три четверти объема приходится  на 

долю предприятий малого и среднего бизнеса. Объемы экспорта в рассматриваемый период превы-

сили объемы импорта. Вместе с тем, следует отметить, что возросли объемы реализации на торгах 

биржи потребительских товаров, переработанной сельскохозяйственной продукции, продукции хи-

мической и связанной с ней отраслей промышленности, медицинского оборудования. Республикан-

ская Универсальная Агропромышленная Биржа активно содействует товаропроизводителям в реа-

лизации произведенной продукции и обеспечению производственных процессов их предприятий 

необходимым сырьем, технологическим оборудованием, запчастями и другими материально-

техническими ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


