
Показатель ед. изм.
 январь - март

2015 года 

 январь - март 

2016 года 
 % 

Объём сделок, всего млрд сум               2 001,5                2 621,9     131,0   

Объём сделок на биржевых торгах млрд сум               1 611,4                2 093,8     129,9   

из него:                                                                                                             

высоколиквидной продукции (ПКМ №57) 
млрд сум               1 408,7                1 813,3     128,7   

доля биржевых торгов в общем объёме сделок 

УзРТСБ
%                    80,5                     79,9   

доля высоколиквидной продукции в общем объёме 

сделок УзРТСБ
%                    70,4                     69,2   

дополнительные доходы производителей, 

участвовавших на биржевых торгах
млрд сум                  467,4                   723,7     154,8   

приобретено продукции субъектами МЧП млрд сум               1 167,3                1 385,1     118,7   

доля приобретения продукции субъектами МЧП в 

общих объёмах реализации продукции
%                    58,3                     52,8   

реализовано продукции субъектами МЧП млрд сум                  398,0                   551,1     138,5   

доля реализации продукции субъектами МЧП в 

общих объёмах реализации продукции
%                    19,9                     21,0   

Объём сделок на выставочно-ярмарочных торгах млрд сум                  231,1                   335,5     145,2   

Экспорт млрд сум                    38,1                     40,3     105,7   

Объём сделок по государственным закупкам млрд сум                    78,3                     88,5     113,1   

обшая стартовая стоимость состоявшихся сделок млрд сум                  100,3                   110,5     110,2   

экономия бюджетных средств млрд сум                    22,0                     22,0       99,8   

экономия бюджетных средств относительно 

стартовой стоимости
%                    21,9                     19,9   

поставщики товаров (работ, услуг) кол-во                35 944                 39 754     110,6   

в том числе:                                                                      

субъекты малого бизнеса 
кол-во                35 172                 38 821     110,4   

доля субъектов малого бизнеса в общем количестве 

поставщиков 
%                    97,9                     97,7   

активные поставщики товаров (работ, услуг) кол-во                  9 924                 11 495     115,8   

доля активных поставщиков %                    27,6                     28,9   

средняя стоимость сделки тыс. сум               1 711,1                1 083,6       63,3   

Объём сделок по корпоративным закупкам млрд сум                    80,7                     96,7     119,8   

экономия денежных средств млрд сум                    18,4                     26,3     142,5   

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
%                    18,6                     21,4   

средняя стоимость сделки тыс. сум             19 382,4              23 096,3     119,2   

Объём сделок в электронном каталоге млрд сум                        -                         7,4           -     

экономия денежных средств млрд сум                        -                         2,3           -     

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
%                        -                       23,8   

средняя стоимость сделки тыс. сум                        -                  1 324,7           -     

Информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

об итогах деятельности УзРТСБ по итогам первого квартала 2016 года


