
Показатель ед. изм.
 I-квартал 

2017 г 

 I-квартал 

2018 г 
 % 

Объём сделок, всего млрд сум               3 296,9                      5 875,3         178,2   

Объём сделок на биржевых торгах млрд сум               2 642,4                      5 555,1         210,2   

из него: ПП №3386 млрд сум               1 904,6                      4 310,2         226,3   

доля биржевых торгов в общем объёме сделок 

УзРТСБ
%                    80,1                           94,6   

доля высоколиквидной продукции в общем объёме 

сделок УзРТСБ
%                    57,8                           73,4   

дополнительные доходы производителей, 

участвовавших на биржевых торгах
млрд сум                  925,5                         918,9           99,3   

приобретено продукции субъектами МЧП млрд сум               1 583,9                      2 391,9         151,0   

доля приобретения продукции субъектами МЧП в 

общих объёмах реализации продукции
%                    48,0                           40,7   

реализовано продукции субъектами МЧП млрд сум                  625,9                         509,9           81,5   

доля реализации продукции субъектами МЧП в общих 

объёмах реализации продукции
%                    19,0                             8,7   

Объём сделок на выставочно-ярмарочных торгах млрд сум                  413,9                         308,1           74,4   

Объём аукциона при выдаче ГРНЗ млрд сум                        -                             12,1              -     

млн долл. США                    19,5                           23,8         122,1   

млрд сум                    65,3                         194,2         297,2   

Объём сделок по государственным закупкам * млрд сум                  113,6                              -                -     

обшая стартовая стоимость состоявшихся сделок млрд сум                  143,7                              -                -     

экономия бюджетных средств млрд сум                    30,1                              -                -     

экономия бюджетных средств относительно стартовой 

стоимости
%                    21,0                              -     

поставщики товаров (работ, услуг) кол-во                44 616                              -                -     

в том числе:                                                                      

субъекты малого бизнеса 
кол-во                43 811                              -                -     

доля субъектов малого бизнеса в общем количестве 

поставщиков 
%                    98,2                              -     

активные поставщики товаров (работ, услуг) кол-во             13 022,0                              -                -     

доля активных поставщиков %                    29,2                              -     

средняя стоимость сделки тыс. сум               1 355,0                              -                -     

Объём сделок по корпоративным закупкам * млрд сум                  117,6                              -                -     

экономия денежных средств млрд сум                    29,7                              -                -     

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
%                    20,2                              -     

средняя стоимость сделки тыс. сум             23 429,9                              -                -     

Объём сделок в электронном каталоге * млрд сум                      9,4                              -                -     

экономия денежных средств млрд сум                      5,1                              -                -     

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
%                    35,3                              -     

средняя стоимость сделки тыс. сум               1 489,9                              -                -     

Основные 

показатели деятельности АО «УзРТСБ» за I квартал 2018 года

Экспорт


