
Показатель ед. изм.
 1 квартал 2018 

года 

 1 квартал 2019 

года 
 % 

Объём сделок, всего млрд сум                5 831,8                  9 381,7         160,9   

Объём сделок на биржевых торгах млрд сум                5 511,6                  8 468,2         153,6   

доля объёма бирж.торгов в общем товарообороте %                     94,5                       90,3   

из них высоколиквидная продукция по №ПП-3386 млрд сум                4 276,0                  7 112,6         166,3   

доля высоколик. продукции по №ПП-3386 %                     73,3                       75,8   

дополнительные доходы производителей млрд сум                   914,1                     494,1            54,1   

приобретено продукции субъектами МЧП млрд сум                2 367,8                  2 965,0         125,2   

доля приобретения продукции субъектами МЧП %                     40,6                       31,6   

реализовано продукции субъектами МЧП млрд сум                   508,0                  1 269,7         249,9   

доля реализации продукции субъектами МЧП %                       8,7                       13,5   

Объём сделок на выставочно-ярмарочных торгах млрд сум                   308,1                     299,1            97,1   

Объём аукциона при выдаче ГРНЗ млрд сум                     12,1                       36,2         300,2   

млн долл. США                     23,4                       29,2         124,7   

млрд сум                   190,9                     244,4         128,1   

Государственные закупки, всего млрд сум                         -                       578,2               -     

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
млрд сум                         -                       102,8               -     

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
%                         -                         15,1   

Электронный аукцион бюджетных заказчиков млрд сум                         -                       115,9               -     

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
млрд сум                         -                         29,6               -     

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
%                         -                         20,3   

средняя стоимость сделки тыс. сум                         -                    9 914,6               -     

Электронный аукцион корпоративных заказчиков млрд сум                         -                       287,0               -     

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
млрд сум                         -                         50,5               -     

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
%                         -                         15,0   

средняя стоимость сделки тыс. сум                         -                  36 748,8               -     

Электронный магазин бюджетных заказчиков млрд сум                         -                         85,5               -     

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
млрд сум                         -                         13,3               -     

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
%                         -                         13,4   

средняя стоимость сделки тыс. сум                         -                    1 378,8               -     

Электронный магазин корпоративных заказчиков млрд сум                         -                         89,7               -     

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
млрд сум                         -                           9,5               -     

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
%                         -                           9,6   

средняя стоимость сделки тыс. сум                         -                    2 172,1               -     

Основные 

показатели деятельности АО «УзРТСБ» за 1 квартал 2019 года

Экспорт


