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1 .  Ц е л ь  д е я т е л ь н о с т и  о б щ е с т в а .  

Акционерное общество «Кокандский механический завод» производит 

машиностроительную продукцию для предприятий нефтегазового и газо-

химического комплексов, а также различные продукции для нужд народного 

хозяйство Республики.  

Настоящий  Бизнес-план по производству и реализации промышленной 

продукции в 2015 году разработан с целью прогнозирования и  организации 

рентабельной финансово-хозяйственной деятельности  АО «Кокандский 

механический завод», который в конечном итоге должен обеспечивать получению 

дохода акционеров в виде дивиденда. На основе результатов анализа показателей за 

2014-2015 годов определены такие параметры, как реальная потребность сырьевых, 

материально-технических и трудовых ресурсов, необходимых для обеспечения 

выпуска планируемого объѐма продукции, согласно заключѐнным договорам.   

Одним из приоритетной целью общества являются увеличение номенклатуры 

производимой  и реализуемой продукции путем обновления парка оборудований 

расширения производственных мощностей,  создания новых рабочих мест и 

повышения конкурентоспособности предприятия.  

В целях обеспечения исполнения приказа №64 Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 7 февраля 2012 года в части повышения 

конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рынках, а также 

стимулирования спроса на внутреннем рынке,  разработан комплекс 

мероприятий по снижению затрат по выпуску и реализации продукции. 

 

2.  Информация о предприятии 

2.1. Реквизиты, статус, структура 

Название АО «Кокандский механический завод». 

Статус Акционерное общество. 

Юридический адрес 
Республика Узбекистан город Коканд улица 

Когозгар дом № 1 

Основные виды деятельности 

Производство машиностроительной продукции, 

запасных частей,   нестандартного оборудования 

для нефтегазовых предприятий. 

Размер уставного фонда 1 677 339 тыс. сум 
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Количество акций 1 863 710 штук 

Номинальная стоимость акции 9 00 сум 

Банковские реквизиты 

 

№ р/с 2021 0000 4002 1597 0001     

МФО 00973 Кокандское отделение Хамкорбанка 

Организационная правовая форма 1150 

Имущественный   144 

Почтовый  адрес 1730405 

Код юридического лица 00153382 

Отраслевой  код 14834 

Код  ИНН 200127136 

Председатель правления Юлдашев Шарипджон Юлдашевич. 

Главный бухгалтер Хатамов Хуршиджон 

 

           В структуру АО «Кокандский Механический завод» входят 

основные и вспомогательные производственные цеха, а также инженерные 

объекты, обеспечивающие энергоресурсами производственный процесс 

(структура прилагается). 

В состав основных цехов входят: 

-Механосборочный цех; 

-Котельно-сварочный цех; 

-Кузнечный цех; 

-Чугунолитейный цех; 

-Газобаллонный цех.  

           Вспомогательные цеха: 

-Ремонтно-механический участок; 

-Инструментальный участок; 

-Опытно-экспериментальный участок; 

-Отдел главного энергетика; 

-Транспортный участок; 

      Инженерные объекты: 

-Компрессорный участок; 

-Подстанция 6 КВт; 

-Газовое хозяйство; 
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-Сеть водоснабжения; 

-Парокотельный участок и другие. 

Все основные и вспомогательные цеха, а так же инженерные объекты завода 

находятся в технически исправном состоянии и являются гарантом обеспечения 

намеченных настоящим бизнес-планом заданий по выпуску и реализации товарной 

продукции в 2016 году.  

 

2.2. Положение на рынке, существующие деловые связи и деловая 

репутация 

АО «Кокандский механический завод» является одним из старейшим 

предприятием занимает достойное места  в Республике и Центральной Азии по 

выпуске крупно габаритных резервуаров для хранения нефтепродуктов и сосуд 

под давлением. Кроме этого в период независимости Республики Узбекистан 

были освоены производства ряд продукций для нужд нефтегазодобывающих 

предприятий, в том числе такие крупные конструкции как буровая вышка и 

основание для буровых вышек. Всѐ это значительно укрепило положение 

акционерного общества на внутреннем рынке. 

На основании рыночных, экономических отношений акционерным 

обществом были заключены двухсторонние сделки по поставке продукции  

потребителям на IX-ой Международной промышленной ярмарке и  

Кооперационной бирже на сумму более 58 000 млн.сум.  

   

Покупатели Наименование продукции 

Сумма договора 

на 2016 г.,  

млн. сум 

АО “Андижаннефть” Запасные части 336  

ООО «СамАВТО» Ресивер 15 л 111,73 

УП «Марказгазтаъминот» Бытовые газовые баллоны 6 485,82 

УП «Водийгазтаъминот" Бытовые газовые баллоны 48 415,66 

Коровулбозор НГРЭ 
Запасные части к буровым 

оборудование 
208,33 
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АО 

«Кашкадаряпармалашишлари» 

Запасные части к буровым 

оборудование 
872,39 

АО "Кукон пармалаш ишлари" 
Запасные части к буровым 

оборудование 
683,73 

АО "Бухаранефтгазпармалаш" 
Запасные части к буровым 

оборудованиям 
553,42 

ДП «Водийнефтгазавтотранс» Емкости и резервуары 167,35 

ОАО «Куконспирт» 
Запасные части к технологического 

оборудования    

АО «Кукон ѐғ-мой» 
Запасные части к технологического 

оборудования    

«Кукон дон махсулотлари» 
Запасные части к технологического 

оборудования    

ОАО «Кокандский 

суперфосфатный завод» 

Запасные части к технологического 

оборудования    

ИТОГО 58 000,1 

 

На основании заключенных договоров на 2016 год от общего объема 

поставок буровых и нефтепромысловых оборудований, а так же  запасных 

частей для буровых  оборудований составляет 4,5 %, бытовых газовых баллонов 

94,6 % и прочие продукции 0,9 %.  

Основными потребителями продукции АО «Кокандский механический 

завод» являются: 

I. АК «Узтрансгаз» 

а) УП «Водийнефтегазтаъминот» 

б) УП «Марказгазтаъминот» 

II. АК «Узгеобурнефтегаз»  

а) АО «Бухаранефтегазпармалаш» 

б) АО «Кащкадарьяпармалаш» 

в) АО «Минора куриш экспедицияси» 

г) Коровулбозор НГРЭ 

III. АК Узнефтегаздобыча»  

а) УДП «Мубарекнефтегаз» 

б) УДП «Шуртаннефтегаз» 

в) ГПЗ «Мубарекнефть» 

IV. АК «Узнефтегазмахсулот» 
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а) АО «Ферганский НПЗ» 

V. Потребители не входящие внутреннюю систему: 

а) ООО «СамАвто» 

б) ОАО «Куконспирт» 

в) АО «Кукон ѐг-мой» и другие предприятия. 

2.3.  Потенциал существующий и прогнозируемый 

Согласно проекту по реконструкции и перевооружения АО «Кокандский 

механический завод» в 2011-2013 года были приобретены и введении в 

эксплуатацию более 40 единиц высокопроизводительные, точные и новейшие по 

техническим параметрам импортные оборудование. Реконструированы 

производственные здания. Обеспечен подпор высококвалифицированных 

специалистов. Все это позволило акционерному обществу в несколько раз 

увеличить свой производственный потенциал и повышение качество 

выпускаемой продукции. За счет этих мероприятий за последние годы 

акционерным обществом освоен ряд новых нестандартных буровых и 

нефтепромысловых оборудований и запасных частей к ним, кроме того освоено 

дренажная ѐмкость «Е-3 ЕП  V=12,5 м
3
», ѐмкости подземные «V=5 м

3
», « V=10 

м
3
», «V=25м

3
», «V=50м

3
», «V=200м

3
», «V=300м

3
», буферная ѐмкость стальная 

горизонтальная надземная «V=20 м
3
»,

 
технологические ѐмкости разных объѐмов. 

В конце 2014 года были освоены производство котлов отопительных 

водогрейных твѐрдотопливных модели  «КВр-3,5-К» теплопроизводительностью 

350 kW и «КВр-2,0-К» теплопроизводительностью 250 kW. С каждым годом  

наращивается выпуск бытовых газовых баллонов. Все это позволит в 2016 году 

расширить объем производства и более эффективно загрузить производственные 

мощности завода. 

2.4. Экономические и финансовые показатели за 2015 год. 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 
За 2015 год За 

2014  год 

Отчет 

Темп 

роста 

изм. 

 
Прогноз 

Ожидаем

ое 
% 

1 Объем реализации 
Тыс.

сум 
52 000 000 53 472 412 102,8 47 167 324 113,4 

2 Объем товарной 
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продукции 

 

–в  действующих 

ценах 

Тыс.

сум 
52 000 000 53 472 412 102,8 47 810 859 Х 

 

–в сопоставимых 

ценах 

Тыс.

сум 
52 000 000 53 472 412 102,8 47 810 859 111,8 

3 
Основная 

номенклатура       

3.1. 

Нефтепромысловое 

оборудование, в том 

числе зап.части 

Тыс.

сум 
3 791 840 2 595 131 68,4 518 859 Х 

4 
Товары народного 

потребления 

Тыс.

сум 
- - - - - 

5 

Себестоимость 

реализованной 

продукции 

Тыс.

сум 
42 949 160 37 274 320 87 20 130 743 Х 

6 
Прибыль от 

реализации 

Тыс.

сум 
9 050 840 16 198 092 179 10 283 425 157,5 

7 Фонд оплаты труда 
Тыс.

сум 
11 681 914 12 194 940 104,3 9 498 000 

 

8 Численность–всего Чел. 776 823 106 807 101,9 

 

В  том  числе   

численность  АУП 
Чел. 12 11 

 
11 Х 

8.1. 

Численность ППП  

из  численности  

всего персонала. 

Чел. 751 796 105,9 795 100,1 

9 
Среднемесячная 

заработная плата 
Сум 1 254 501 1 234 805 100 980 793 125,8 

10 
Производительность 

труда 

Тыс. 

сум 
69 241 69 269 100,1 72 417 Х 

11 Платные услуги 
Тыс.

сум 
5 500 7 177 130,5 8 916 Х 

12 
Дебиторская 

задолженность 

Тыс.

сум 

На 

01.01.16 г. 
24 311 000 

На 

01.01.15 г. 
9 994 352 Х 

13 
Кредиторская 

задолженность 

Тыс.

сум 

На 
10 236 387 

На 
2 442 553 Х 

01.01.16 г. 01.01.15 г. 

14 
Остаток готовой 

продукции 

Тыс.

сум 

На 

01.01.16 г. 
3 199 598 

На 

01.01.15 г. 
2 626 109 Х 

15 Экспорт 
Тыс.

дол. 
- - - - - 

16 Чистая прибыль 
Тыс.

сум 
4 604 321 8 834 831 150,3 9 040 927 Х 

17 

Рентабельность 

(ч.пр./объѐм 

реал.прод.) 

% 8,85 16,5 
 

19,17 Х 
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3. Стратегия общества (история и предпосылки создания общества) 

АО «Кокандский механический завод» является старейшим предприятием 

газовой и нефтяной отрасли Республики. Основной стратегией общества является 

поддерживание высокой обеспеченности производства квалифицированными 

специалистами, высокого уровня технического и технологического состояния, 

интенсивного обновления парка оборудований, расширения производственных 

мощностей и создание новых рабочих мест, который в конечном итоге является 

гарантом занятости населения и особенно молодежи. 

4.  Информация о производимых и оказываемых услугах общества 

АО «Кокандский механический завод» специализирующимся  на выпуске 

запасных частей для нефтегазово бурового и добывающего оборудования, 

резервуаров объѐмом от 5 м
3
 до 2000 м

3
 как под налив, так и под давлением до V=25 

м
3
, а так же  нестандартное оборудование   металлоконструкций  и как основание 

буровых вышек и буровые вышки. Начиная с 2009 года, налажен и увеличен 

выпуск бытовых газовых баллонов, резервуаров объѐмом от 10 м
3
 до 2000 м

3 
 как 

под налив, так и под давлением до 1,6 МПа, отопительные водогрейные котлы а 

также ресиверов для автомобилей «ISUZU», БПР-2 и другие освоенные 

продукции. В дальнейшем планируется изучение потребности на изготовление 

запасных частей для оборудований химической, пищевой и легкой 

промышленности.  Всѐ это в целом позволяет положительно решать вопрос по 

увеличению выпуска товарной продукции.  

4.1. Спрос и предложение 

Анализ последних 5-6 лет деятельности акционерного общества 

показывают что, основная масса выпускаемой продукции реализуется на 

предприятий системы НХК «Узбекнефтегаз». В последним 2015 году несколько 

увеличилось реализация продукции на сторонние организации, таких как 

автомобильной и хлопкоочистительной промышленности и коммунального 

хозяйство. Из всех заключенных договоров на настоящий день по поставку 

продукции на 2016 год основную массу доли имеют предприятия НХК 

«Узбекнефтегаз». Самое заметное то, что на все объемы планируемой 

выпускать в 2016 году продукции заключены договора. Кроме этого спрос на 
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данный момент на продукции акционерного общество превышают 

предложенного объема, что позволяет без препятственную реализацию на 

рынке потребления. 

На основе заключенных договоров производимая продукция будет 

реализовываться по следующим основным каналам: 

 - через отлаженную сеть партнеров предприятия и крупных оптово-

закупочных организаций НХК «Узбекнефтегаз»;                     

- через сеть постоянных заказчиков в лице юридических и  физических 

лиц; 

Кроме этого акционерным обществом планируется расширенный анализ 

конъектуры внутреннего рынка на спрос промышленной продукции в сфере 

металлообработки в протяжении  2016 года и возможности акционерного 

общества выйти на внешней рынок в лице стран близкого за рубежи.  

 

 

4.2. Программа продаж, организация сбыта 

Для обеспечения реализации выпускаемой продукции в акционерном 

обществе в отдельной структуре создан  «Служба маркетинга и логистике», 

который обеспечен высококвалифицированными специалистами с высшим и 

средне специальным образованием. Специалисты общества работает в контакте 

с постоянными партнерами и предельно изучает потребности других отраслей на 

промышленную продукцию, которых возможно наладить выпуск в обществе.   

На основании заключенных договоров разрабатывается план продаж в разрезе по 

месяцам, кварталам и в целом по году. Продукция  предприятия в основном 

является  ориентированной на внутренний рынок. Наличие постоянного спроса 

на внутреннем рынке позволяют стабильную рост объема выпускаемой и 

поставляемой продукции для предприятий НХК «Узбекнефтегаз» и других 

отраслей. 

5. Материальные ресурсы 

        Основные виды технологического сырья  на 2016 год. 

Основными видами технологического сырья являются металлопрокат, краски, 
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сварочные электроды и проволока, сварочные флюсы, стальное литьѐ, 

резинотехнические изделия. На закупку сырьевых и материально-технических 

ресурсов по предприятию на 2016 год заключѐн договор на общую сумму 22 981,3 

млн.сум, в том числе на IX-й Международной промышленной ярмарке и 

Кооперационной бирже заключены  договора на закуп  на общую сумму  811,9  

млн.сум. 

Реестр договоров на закупку МТР  в 2016 г. по АО «Кокандский 

механический завод», заключенный в рамках IX-й Международной 

промышленной ярмарки и Кооперационной бирже приведены ниже в таблице: 

 

 

Поставщики Наименование продукции 

Объем договора 

без НДС млн.сум 

Кол-во 

тн 

Сумма без НДС 

млн.сум 

 

СП ОАО «Toshkent lok-

boyoq zavodi» Договор 

№4     от 27.10.15г 

Эмаль ПФ-115 красный           

(с уч.тары) 
68,5 710,32 

Эмаль ПФ-115 св.серый        

(с уч.тары) 
5,0 28,4 

Эмаль ПФ-115 белый              

(с уч.тары) 
3,0 18 

Эмаль ПФ-115 черный          

(с уч.тары) 
2,0 8,1 

Растворитель РС-2 (тара 

потребителя) 

 

5,0 

 

28,5 

Грунт ГФ-0163 

кр.коричневой (с уч.тары) 

 

2 

 

18,58 

Итого  85,5 811,9 

 

 

Прогноз приобретения материально технических ресурсов на 2016 год 

приведены ниже в таблице: 

№ Наименование 

Прогноз 

на 2016 

год I кв II кв III кв IV кв 

1 

Прокат чѐрных металлов в 

том числе: 10186,8 2638,4 2602,7 2393,9 2551,8 

млн.сум. 21150,4 5478,0 5403,9 4970,3 5298,2 

1.1. 

Листовой прокат, тн 9200 2382,8 2350,6 2162,0 2304,6 

млн сум 18108,1 4690,0 4626,6 4255,4 4536,1 
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1.2. 

Ст круг, швеллер,уголки, 

шестигранники, двутавр, 

квадрат, тн 646,27 167,4 165,1 151,9 161,9 

млн сум 1748,29 452,8 446,7 410,8 437,9 

1.3. 

Трубы, тн 340,53 88,2 87,0 80,0 85,3 

млн сум 1294,01 335,1 330,6 304,1 324,1 

2 

Сварочные материалы, тн 275,77 71,4 70,5 64,8 69,1 

млн сум 992,8 257,1 253,7 233,3 248,7 

3 

Лом чугунный, тн 58,19 15,1 14,9 13,7 14,6 

млн сум 26,2 6,8 6,7 6,2 6,6 

4 

Лакокрасочный материал, 

тн 97,2 25,2 24,8 22,8 24,3 

млн.сум. 811,9 210,3 207,4 190,8 203,4 

Всего 

Тонна 10617,96 2750,1 2712,9 2495,2 2659,8 

Сумма (млн.сум) 22981,3 5952,2 5871,7 4711,2 6446,3 

 

Материалы,  используемые  для  изготовления продукции имеет  сертификаты  

качества и происхождения.  Применение  материалов  заменителей  или отличных  

по  своим  свойствам от предусмотренных конструкторских и нормативно-

технических документации,  осуществляется только по разовым техническим 

разрешениям. Закупаемые для изготовления продукции материалы и изделия для 

комплектации проходят внешнюю приѐмку. В целях снижения затрат на 

производства продукции основные виды технологического сырья приобретаются по 

прямим каналам предприятий изготовителей. Изменение конструкции и технологии 

осуществляется лишь после согласовании с заказчиками и  проведения специальных 

решений об изменении. 

6. Технологии и оборудования 

Для обеспечения бесперебойного основного производственного процесса в 

акционерном обществе созданы вспомогательные производства и обслуживающие 

хозяйства. Эти структуры обеспечены всеми необходимыми технологическими, 

материальными и трудовыми ресурсами. Специалистами отделами главного 

энергетика и ремонтно-механического участка выработаны графики и сметы 

профилактических, текущих средних и капитальных ремонт технологического 

парка. Все это должен обеспечивать ритмичный производственный процесс на 



13 

 

протяжение всего планируемого года.    

Материальные затраты по ремонту и замены изношенных запасных частей 

деталей станков и оборудования и производственных помещений  приведены ниже 

таблице: 

№ 
Наименование мероприятий ед. 

изм 

кол-

во 

затраты 

млн.сум 

источник 

финансирования 

 Ремонт станков     

1 -токарные Шт 8 12 
собственные 

средства 

2 - фрезерное Шт 2 9 
собственные 

средства 

 -сверлильный Шт 4 4,2 
собственные 

средства 

2 

Ремонт гильотинных ножниц, 

гибочных вальсовых и прессовых 

оборудований 

Шт  120 
собственные 

средства 

4 Ремонт пневмовоздушного молота Шт 2 19,8 
собственные 

средства 

5 
Замена и  ремонт грузоподъемное- 

транспортных средств  
Шт 8 55 

собственные 

средства 

6 

Ремонт производственных 

помещений (цехов, зданий и 

административного корпуса) и 

забора 

м
2
 3500 822 

собственные 

средства 

7 

Затраты по обеспечению  

работоспособном состояния 

гаражного хозяйства    

Шт 25 50 
собственные 

средства 

 Итого:      1092  

 

7. Модернизация производства, технические и технологические  

перевооружения 

Для успешного решения выполнения прогнозируемого объѐма 

производства в намеченные сроки, ведѐтся поэтапная обновление и 

модернизация  станочного парка.  

Модернизация  станочного парка даст возможность снижения затрат на 

производство, увеличение объѐма выпускаемой продукции, освоение новых 

видов товаров и улучшения качества продукции, которые в конечном итоге 
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повысят конкурентоспособность продукции и выхода акционерного общества 

как товаропроизводитель на внешний рынок. В связи с увеличением объема 

производства планируется закуп нижеследующих оборудований и 

автотранспортной техники:  

- Четырех вальковые вальцы – 2 шт; 

- Термопластавтомат – 1 шт; 

- Сварочные автоматы ADР-630A -  4шт; 

- Автотранспортные средства «ISUZI» (автобус)»; 

- AIRPOL 37 (Винтовой компрессор); 

- ВДУ 601С (сварочный аппарат) 400-500 А – 6 шт; 

- Переносная рентген установка – 1 шт; 

- Рентген телевизионная установка – 1 шт.  

Общим собранием акционеров общества, состоявшимся от 25.04.2014 года 

по итогом 2013 года было решено направить част полученной прибыли по 

итогам 2013 года на развитию и модернизации производственной и социальной 

инфраструктуры общества с обязательным капитализацией в последующем в 

уставный фонд общества. Общий объем средств направленных на эти цели 

составляют 5 136 379 тыс.сум.  Часть этих средств освоена в течение 2014-2015 

гг. Оставшая часть этих средств планируется освоить в течение 2016 года.   На 

предприятии в 2016 году планируется произвести капитальный ремонт станков 

согласно утвержденных планов и обновление узлов подачи для 

производственных нужд линии сжатого воздуха. Кроме того, разработано 

мероприятие по проведению модернизации узлов энергоснабжения путѐм 

частичной замены деталей, что непременно приведѐт к уменьшению потерь 

электроэнергии и снижение затрат по энергоснабжению производственного 

процесса. 

В 2016 году для качественной и быстрой  работы конструкторов отдела 

развития производства  и  технического отдела планируется приобретение 

специальных программ и компьютерной техники. 
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8. Трудовые ресурсы 

Потребность и наличие трудовых ресурсов 

Своевременная подготовка кадров является важнейшим фактором по 

стабилизации работы предприятия. В настоящее время на предприятии работают 

более 807 (на 01.10.2015г) человек. 

Из них:  

- руководители - 55 человек 

- специалисты - 59 человек 

- техники - 30 человек 

- обслуживающий персонал – 88 человек  

- рабочие  - 575 человек: в.т. ч, надомники – 47 человек 

Ежегодно увеличивается количество молодых специалистов. В 2015 году их 

доля производственная работа  составил 55% от общего числа работников. В 

целом укомплектованность кадрами удовлетворяют производственно-

хозяйственной деятельности акционерного общества. В дальнейшем руководство 

предприятия принимает все усилия для создания прочной базы обеспечения 

квалифицированными кадрами. 

Для подготовки и переподготовки кадров, повышения их квалификации 

предприятием разработана программа, согласно которого  смета расходов на эти 

цели  составляет  - 64 млн. сум. 

Требования к кадрам, необходимость и организация их обучения. 

В связи с использованием высокотехнологичных оборудования и станков 

в производства особое значение приобретает подготовка и переподготовка 

кадров знанием  с программного управления. 

На предприятии применяются следующие виды профессионального 

обучения: 

-  подготовка новых рабочих; 

-  переподготовка и обучение рабочих на освоении вторым (смежным) 

профессиям; 

Повышение квалификации запланировано по следующим формам обучения: 

 -  производственно-технические курсы; 
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 -  курсы целевого назначения. 

Руководящие работники и специалисты завода повышают свою 

квалификацию в высшей бизнес школе при Академии Президента Республики 

Узбекистан и других высших учебных заведениях  а так же  специальных курсах 

организуемых Госстандартом,  ГИ «Саноатгеоконтехназорат»   по повышению 

квалификации на основе заключенных договоров.  

 

 

 

Наименование профессий, 

должностей 

Количество ра-

ботников на-

правляемых на 

переподготовку 

Количество 

работников 

на-

правляемые 

на повышении 

квалификации 

Место прохождения 

подготовки и 

переподготов-ки, 

повышения 

квалификации 

работников 

 Рабочие 

1 Штамповщик 6  
непосредственно на 

предприятии 

2 Токарь 5  
непосредственно на 

предприятии 

3 Оператор 2  
непосредственно на 

предприятии 

4 

Работники, работа которых 

связана с эксплуатацией 

сжатого газа 

12  
непосредственно на 

предприятии 

5 
Машинисты компрессорных 

установок 
3  

непосредственно на 

предприятии 

6 

Электросварщики, 

Электросварщики на 

автоматически и 

полуавтоматических 

машинах 

40  
непосредственно на 

предприятии 

7 Водители   
«Ватанпарвар» г. 

Коканд 

8 

Грузчики, рабочие 

работающие на складах, 

стропальщики 

  
г. Коканд 

«Саноаттехназорат» 

 Инженерно-технические работники 

1 
Молодые специалисты по 

контрактам 
 1 

Филиал Московского 

университета им. 

Губкина 

 

2 

Инженерно-технические 

работники 

 

 
4 

На курсах повышения 

квалификации в 

различных 

институтах 

Республики 

3 Работники МОБ  1 Ташкентский 
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 институт МЧС 

 

4 

 

Приобретение и обучение 

КОМПАС – 3Д (система 

автоматического 

проектирования) 

 6 

Представительство 

фирмы «Аскон» 

г. Ташкент 

 

 

Штатное расписание и расходы по заработной плате. 

        Для успешного осуществления деятельности предприятия сформировано 

штатное расписание. 

Фонд оплаты труда на 2016 год планируется 10 894,2 млн.сум. 

Списочная численность планируется 830 человек, среднесписочная 

численность 816 человек, производственно промышленный персонал - 795 человек. 

Планируемая средняя зарплата на 2016 год составит  1 093 795 сум.  

 Из общего численности в том числе: 

- руководители - 42  человек 

- специалисты - 59 человек 

- техники - 17 человек 

- обслуживающий персонал – 88 человек  

- рабочие  - 624 человек:  

 в.т.ч - надомники – 48 человек            

С учетом роста выпуска товарной продукции фонд заработной платы на 2015 

год составит – 12 194,9 млн.сум. 

Среднесписочная численность ППП  по плану составил 746 человек. Средняя 

заработная плата работников составил  за  2014 года   сум.  1 032 294 сум. 

 

9. Социальное обеспечение 

Вопросы социального  развития, включая улучшение условий труда, жизни и 

здоровья, гарантии обязательного медицинского страхования членов  трудового 

коллектива, разрешаются трудовым коллективом и администрацией АО 

«Кокандский механический  завод» в соответствии с законодательством республики 

Узбекистан. 

10. З А К Л Ю Ч Е Н И Е: 
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Выполнение всех принятых обязательств Бизнес-плана на 2016 год 

позволит: 

1. Нарастить производственные мощности, увеличить объѐм 

выпуска и реализации товарной продукции; 

2. Обеспечить выполнение принятых задач по производству 

импортозамещающей продукции; 

3. Сохранить устойчивое финансовое положение предприятия; 

4. Обеспечить социальную защиту работников; 

5. Сохранить квалифицированные кадры; 

6. Получить чистую прибыль 10 017  млн.сум.  

 

11. Финансово-экономическая информация 

(Приложение к Бизнес-плану) 

 Приложение №1.  Организационная  структура  общества; 

Приложение №2.  Основные финансово-экономические показатели и темпы 

роста; 

Приложение №3.   Перечень  инвестиционных проектов,  реализуемых  в 2016 

году; 

Приложение №4.  Адресный  список  строительств в 2016 году; 

   Приложение №5.  Прогнозные  параметры  производства  локализуемой  

продукции на 2016 год; 

   Приложение №6.  Программа  новых  рабочих мест, создаваемых  за счѐт  

реализации проектов, включенных в Инвестиционную  программу, программу 

локализации, а также развития надомного труда; 

   Приложение №7.  Программа  повышения квалификации  руководителей  и 

специалистов  в 2016 году; 

   Приложение №8. Прогноз снижения затрат на производства и реализации 

по ОА «Кукон механика заводи» на 2016 год; 

   Приложение №9.    Исполнение  программы  спонсорской  деятельности; 

   Приложение №10.  Смета  расходов  службы  внутреннего  аудита; 

   Приложение №11.  План  выпуска  продукции  на 2016 год; 
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   Приложение №12.  План  реализации  продукции  на  2016 год; 

   Приложение №13.  Калькуляция  работы, производства  и  услуг; 

   Приложение №14. Смета  расходов; 

   Приложение №15. Расшифровка  ОС и  нематериальных  активов; 

   Приложение №16. График погашения кредитов и займов; 

   Приложение №17. Расшифровка  долгосрочных  отсроченных расходов,  

расшифровка расходов будущих  периодов,  расшифровка  счетов 07, 08, 09; 

   Приложение №18. Расшифровка  счета  «Уставной капитал»,  

расшифровка  целевых  поступлений,  расшифровка  нераспределенной  прибыли; 

   Приложение №19. Перечень инвестиций  в хозяйственных обществах; 

   Приложение №20.  Ожидаемый  баланс   на 2016 год; 

   Приложение №21. Ожидаемый  отчет о  финансовых  результатах  на 

2016 год; 

   Приложение №22. Ожидаемый  отчет  о  денежных потоках  на  2016 

год; 

   Приложение №23. Финансовые  показатели  на  2016 год. 

 

 

 

Председатель правления 

АО «КМЗ»: 
       Юлдашев Ш.Ю. 

   

Директор по финансам и 

маркетингу: 
 Фазылов А.А. 

Директор по производству, 

перспективному развитию 

и инвестициям: 

 Парпиев З.Т. 

       

Начальник ОЭСП:  Усмонов Р. С. 
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