
Показатель ед. изм.  2016 год  2017 год  % 

Объём сделок, всего млрд сум             12 054,4               13 880,7     115,2   

Объём сделок на биржевых торгах млрд сум               9 448,6               11 350,6     120,1   

из него:                                                                                                             

высоколиквидной продукции (ПКМ №57) 
млрд сум               7 983,0                 9 461,1     118,5   

доля биржевых торгов в общем объёме сделок 

УзРТСБ
%                    78,4                      81,8   

доля высоколиквидной продукции в общем объёме 

сделок УзРТСБ
%                    66,2                      68,2   

дополнительные доходы производителей, 

участвовавших на биржевых торгах
млрд сум               3 778,8                 3 758,2       99,5   

приобретено продукции субъектами МЧП млрд сум               6 006,6                 6 692,1     111,4   

доля приобретения продукции субъектами МЧП в 

общих объёмах реализации продукции
%                    49,8                      48,2   

реализовано продукции субъектами МЧП млрд сум               2 323,9                 2 669,5     114,9   

доля реализации продукции субъектами МЧП в общих 

объёмах реализации продукции
%                    19,3                      19,2   

Объём сделок на выставочно-ярмарочных торгах млрд сум               1 493,3                 1 640,1     109,8   

Объём аукциона при выдаче ГРНЗ млрд сум                        -                        27,6           -     

млн долл. США                    73,2                      58,3       79,6   

млрд сум                  219,4                    263,0     119,9   

Объём сделок по государственным закупкам * млрд сум                  596,1                    438,3       73,5   

обшая стартовая стоимость состоявшихся сделок млрд сум                  729,1                    575,2       78,9   

экономия бюджетных средств млрд сум                  133,0                    136,9     103,0   

экономия бюджетных средств относительно стартовой 

стоимости
%                    18,2                      23,8   

поставщики товаров (работ, услуг) кол-во                43 781                  47 639     108,8   

в том числе:                                                                      

субъекты малого бизнеса 
кол-во                42 648                  46 215     108,4   

доля субъектов малого бизнеса в общем количестве 

поставщиков 
%                    97,4                      97,0   

активные поставщики товаров (работ, услуг) кол-во             12 721,0                  13 786     108,4   

доля активных поставщиков %                    29,1                      28,9   

средняя стоимость сделки тыс. сум               1 446,1                 1 634,1     113,0   

Объём сделок по корпоративным закупкам * млрд сум                  444,8                    364,7       82,0   

экономия денежных средств млрд сум                    95,5                    101,5     106,3   

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
%                    17,7                      21,8   

средняя стоимость сделки тыс. сум             24 824,7               27 027,1     108,9   

Объём сделок в электронном каталоге * млрд сум                    71,6                      59,5       83,1   

экономия денежных средств млрд сум                    28,1                      35,4     125,9   

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
%                    28,2                      37,3   

средняя стоимость сделки тыс. сум               1 184,7                 1 413,5     119,3   

Информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

об итогах деятельности УзРТСБ за 2017 год

Экспорт



* С 23 августа 2017 года в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-3237 

отменено требование по осуществлению государственных и корпоративных закупок товаров (работ, услуг) на 

сумму по данному контракту в эквиваленте от 300 долларов США да 100 тысяч долларов США посредством 

электронных торгов, организуемых Узбекской Республиканской товарно-сырьевой биржей.


