
Показатель ед. изм.
 на 1 октября 

2017 года 

 на 1 октября 

2018 года 
 % 

Объём сделок, всего млрд сум              10 250,6                    22 439,4         218,9   

Объём сделок на биржевых торгах млрд сум                8 030,0                    20 564,5         256,1   

из него: ПП №3386 млрд сум                5 813,2                    15 434,1         265,5   

доля биржевых торгов в общем объёме сделок 

УзРТСБ
%                     78,3                           91,6   

доля высоколиквидной продукции в общем объёме 

сделок УзРТСБ
%                     56,7                           68,8   

дополнительные доходы производителей, 

участвовавших на биржевых торгах
млрд сум                2 944,2                      3 008,1         102,2   

приобретено продукции субъектами МЧП млрд сум                4 893,6                      8 431,7         172,3   

доля приобретения продукции субъектами МЧП в 

общих объёмах реализации продукции
%                     47,7                           37,6   

реализовано продукции субъектами МЧП млрд сум                2 175,3                      2 947,3         135,5   

доля реализации продукции субъектами МЧП в общих 

объёмах реализации продукции
%                     21,2                           13,1   

Объём сделок на выставочно-ярмарочных торгах млрд сум                1 356,0                         881,4            65,0   

Объём аукциона при выдаче ГРНЗ млрд сум                       2,2                           75,8      3 389,0   

млн долл. США                     47,8                           87,1         182,1   

млрд сум                   178,6                         695,5         389,3   

Объём сделок по государственным закупкам млрд сум                   438,3                         333,4            76,1   

обшая стартовая стоимость состоявшихся сделок млрд сум                   575,2                         418,3            72,7   

экономия бюджетных средств млрд сум                   136,9                           84,9               -     

экономия бюджетных средств относительно стартовой 

стоимости
%                     23,8                           20,3   

поставщики товаров (работ, услуг) кол-во                 47 639                       27 398            57,5   

в том числе:                                                                      

субъекты малого бизнеса 
кол-во                 46 215                       25 729            55,7   

доля субъектов малого бизнеса в общем количестве 

поставщиков 
%                     97,0                           93,9   

средняя стоимость сделки тыс. сум                1 634,1                      4 940,6         302,3   

Объём сделок по корпоративным закупкам млрд сум                   364,7                         271,7            74,5   

экономия денежных средств млрд сум                   101,5                           45,5            44,8   

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
%                     21,8                           14,3   

средняя стоимость сделки тыс. сум              27 027,2                    20 700,5            76,6   

Объём сделок в электронном магазине млрд сум                     59,5                         312,6         525,7   

экономия денежных средств млрд сум                     35,4                           30,8            87,1   

экономия денежных средств относительно стартовой 

стоимости
%                     37,3                             9,0   

средняя стоимость сделки тыс. сум                1 413,5                      1 368,6            96,8   

Основные 

показатели деятельности АО «УзРТСБ» за 9 месяцев 2018 года

Экспорт


