
Показатель ед. изм.
 1 полугодие

2016 года 

 1 полугодие

2017 года 
 % 

Объём сделок, всего млрд сум               5 723,4                 6 935,4     121,2   

Объём сделок на биржевых торгах млрд сум               4 443,4                 5 357,3     120,6   

из него:                                                                                                             

высоколиквидной продукции (ПКМ №57) 
млрд сум               3 818,6                 4 540,6     118,9   

доля биржевых торгов в общем объёме сделок 

УзРТСБ
%                    77,6                      77,2   

доля высоколиквидной продукции в общем 

объёме сделок УзРТСБ
%                    66,7                      65,5   

дополнительные доходы производителей, 

участвовавших на биржевых торгах
млрд сум               1 710,2                 1 997,2     116,8   

приобретено продукции субъектами МЧП млрд сум               2 856,9                 3 274,0     114,6   

доля приобретения продукции субъектами МЧП 

в общих объёмах реализации продукции
%                    49,9                      47,2   

реализовано продукции субъектами МЧП млрд сум               1 276,5                 1 476,7     115,7   

доля реализации продукции субъектами МЧП в 

общих объёмах реализации продукции
%                    22,3                      21,3   

Объём сделок на выставочно-ярмарочных 

торгах
млрд сум                  780,2                    953,4     122,2   

млн долл. США                    30,4                      32,8     108,1   

млрд сум                    87,5                    115,9     132,5   

Объём сделок по государственным закупкам млрд сум                  249,5                    315,5     126,5   

обшая стартовая стоимость состоявшихся 

сделок
млрд сум                  308,3                    407,1     132,0   

экономия бюджетных средств млрд сум                    58,9                      91,6     155,6   

экономия бюджетных средств относительно 

стартовой стоимости
%                    19,1                      22,5   

поставщики товаров (работ, услуг) кол-во                40 890                  45 059     110,2   

в том числе:                                                                      

субъекты малого бизнеса 
кол-во                39 966                  44 249     110,7   

доля субъектов малого бизнеса в общем 

количестве поставщиков 
%                    97,7                      98,2   

активные поставщики товаров (работ, услуг) кол-во             11 993,0                  13 527     112,8   

доля активных поставщиков %                    29,3                      30,0   

средняя стоимость сделки тыс. сум               1 255,2                 1 531,7     122,0   

Объём сделок по корпоративным закупкам млрд сум                  217,2                    267,6     123,2   

экономия денежных средств млрд сум                    53,3                      68,8     129,0   

экономия денежных средств относительно 

стартовой стоимости
%                    19,7                      20,5   

средняя стоимость сделки тыс. сум             23 656,1               25 819,6     109,1   

Объём сделок в электронном каталоге млрд сум                    33,2                      41,7     125,5   

экономия денежных средств млрд сум                    12,3                      23,8     193,1   

экономия денежных средств относительно 

стартовой стоимости
%                    27,1                      36,4   

средняя стоимость сделки тыс. сум               1 115,2                 1 451,6     130,2   

Информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

об итогах деятельности УзРТСБ за 1 полугодие 2017 года

Экспорт


