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1. Введение 

Современная нефтегазовая промышленность Узбекистана одна из 

крупнейших отраслей экономики, которая является энергетической базой страны. 

В нѐм создан значительный научно-технический потенциал, достигнуты 

определѐнные успехи в еѐ развитии. Ускоренное развитие топливно-

энергетического комплекса являются приоритетным направлением Правительства 

Республики Узбекистан. 

Новая жизнь нефтегазовой отрасли началась с первых дней независимости 

Республики. В связи с тем, что 60 процентов территории нашей страны 

перспективны на газ и нефть, а запасы углеводородного сырья на открытых 

месторождениях достаточно внушительные, перед отраслью руководство страны 

поставило стратегические задачи- увеличение добычи в целях достижения 

нефтяной и газовой независимости, повышение качество продукции с помощью 

современных технологических процессов до уровня международных требований, а 

также наращивание запасов углеводородов для создания надежной сырьевой базы.   

Выполнение этих задач будет напрямую зависеть от сроков и стоимости 

поставляемого для этого оборудования и металлоконструкций. В связи с этим, 

одним из направлений развития отрасли будет являться решение задач по развитию 

нефтегазового машиностроения на базе созданного машиностроительного 

комплекса отрасли. 

Развитие машиностроительного комплекса, производящего крупнотоннажное 

оборудование и запасные части к ним для буревых, нефтегазодобывающих 

предприятий обеспечит поставки импортозамещающего оборудования на важные 

объекты нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан. 

В целях выполнения поставленных задач нефтегазовой отрасли АК 

«Узнефтегазмаш» ежегодно разрабатывается Программа комплексного развития еѐ 

структурных подразделений. 

Кроме этого в целях обеспечения повышения конкурентоспособности 

продукции на внутреннем рынке разработан комплекс мероприятий по снижению 

себестоимости производимой продукции включающие:  

- нормирование и сокращение удельных норм расхода сырья и материалов; 
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- техническая модернизация и внедрение ресурсосберегающих 

прогрессивных технологий, применение новых видов материалов; 

- оптимизация численности ИТР и рабочих за счѐт совершенствования 

организационной структуры производства; 

- оптимизация затрат по услугам сторонних организаций; 

-мероприятия по дальнейшему изысканию резервов снижения себестоимости  

выпускаемой продукции. 

Исходя из поставленных задач АК «Узнефтегазмаш» перед АО «Кокандский 

механический завод», предприятием разработана Программа развития на 2016 год, 

которая основана на анализе достигнутых показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия за 2015 год. Программа преследует цель обеспечения 

стабильного и ритмичного развития деятельности предприятия по следующим 

направлениям: 

♦ на основе изучения рынка и внедрения прогрессивной техники и 

технологии освоение новых видов продукции; 

♦ освоение новых видов продукции; 

♦ модернизация станочного парка, расширение и технологическое 

перевооружение производства; 

♦ частичное обновление и капитальный ремонт энергетических объектов, 

инженерных коммуникаций и сетей; 

♦  ремонт производственных зданий и оборудований; 

♦  подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации 

работников; 

♦  поддержание финансово-экономической стабильности, получение 

максимально возможной прибыли и направление еѐ на развитие производства, 

социальной сферы, участие в благотворительных мероприятиях а так же на 

выплату дивидендов акционерам.   
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2. Существующая ситуация на АО «Кокандский механический завод» 

Акционерная общество в целом призвана удовлетворить потребность 

предприятий НХК «Узбекнефтегаз» в нефтепромысловом, нестандартном 

оборудовании, запасных частях, а также шире развернуть производство 

импортозамещающего оборудования бурового направления для добычи нефти и 

газа. 

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. Реконструктированные 

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. 

На основании заключенных договоров на 2016 год от общего объема 

поставок буровых и нефтепромысловых оборудований, а так же  запасных частей 

для буревых  оборудований составляет 4,5 %, бытовых газовых баллонов 94,6 % и 

прочие продукции 0,9 %. 

Основными потребителями продукции АО «Кокандский механический 

завод» являются: 

I. АК «Узтрангаз» 
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а) УП «Водийнефтегазтаъминот» 

б) УП «Марказгазтаъминот» 

II. АК «Узбурнефтегаз» 

а) ОАО «Бухаранефтегазпармалаш» 

б) ОАО «Кащкадарьяпармалаш» 

в) ОАО «Минора куриш экспедицияси» 

г) Касан НГРЭ 

д) Олот НГРЭ 

III. АК Узгеонефтегаздобыча» 

а) УДП «Мубарекнефтегаз» 

б) УДП «Шуртаннефтегаз» 

в) ГПЗ «Мубарекнефть» 

IV. АК «Узнефтегазмахсулот» 

а) ОАО «Ферганский НПЗ» 

V. Вне системы 

а) ООО «СамАвто» 

б) ОАО «Кукон Спирт» 

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

За период деятельности предприятия с 2011 по 2015 годы объѐм 

производства увеличился более чем в 5 раз. Значительно расширилось полезное 

использование производственных мощностей, заметно улучшен внешний облик 

предприятия. Среднемесячная заработная плата за указанный период возросла 

более чем 2,8 раз, заметно увеличился объем социальных выплат работникам. 

Создано дополнительно более 65 рабочих мест. Налажена система создания 

рабочих мест путем образования надомного труда согласно по Указу Президента 

Республики Узбекистан №УП-3706 «О мерах по стимулирования расширения 

кооперации между крупными промышленными предприятиями и производством 

услуг на базе развития надомного труда». 

По предварительным расчетам объѐм производства и реализации 

промышленной продукции за  2016 год составит  58 000 млн. сум,  что  на  121%   
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больше по сравнению (47 810 млн.сум) с 2014 годом. Ожидаемая чистая прибыль 

за 2016 год составит  10 017 млн сум. Рентабельность реализации составит  17,2 %. 

 

 Прогноз основных технико-экономических показателей АО «Кокандский 

механический завод» на 2016 год 

Таблица 1 

№ Показатели Ед.изм Прогноз на 2016 год 

1 Объѐм товарной продукции   

- В действующих ценах млн.сум 58 000,1 

- В сопоставимых ценах млн.сум 58 000,1 

2 Производственная себестоимость млн сум 42 456,6 

3 Валовая прибыль млн сум 15 543,5 

4 Чистая прибыль млн сум 10 017 

5 Фонд оплаты труда млн сум 10 894,2 

6 Среднесписочная численность чел 816 

7 
Среднемесячная заработная плата на 

1 работника 
сум 1 121 752 

8 
Производительность труда на 1 го 

работника 
сум 71 078,4 

9 Платные услуги (с НДС) млн сум 9,0 

10 
Чистая выручка от реализованной 

продукции 
млн сум 58 000,1 

 

 Ожидаемый объем выпуска и  реализации товарной продукции в  2015 

году составит  53 472,4 млн. сум, при прогнозе 52 000,0 млн сум, что составит 

рост к прогнозу 102,8%; 

 Темп роста товарной продукции в сопоставимых ценах за 2015 год по 

сравнение с 2014 годом (47 810,8  млн сум) составит 112 %; 

 Ожидаемая чистая прибыль за 2015 год составит 8 834,8 млн сум,  

 Прогнозный объем выпуска и реализации товарной продукции в 2016 

году составит 58 000 млн. сум. 

В целях увеличения объема производства и реализации продукции, 

поддержание стабильного финансового состояния, освоения новой 

импортозамещающей продукции разработано  мероприятии. 

Согласно мероприятиям по разработке и освоению новых видов продукции в 

2016 году предусматривается освоение более 8 видов продукции для 

нефтепромысловых и других отраслей. Согласно по проведенным анализам 
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маркетинговой службы предприятия,  намеченная к освоению продукция имеет 

большой спрос на рынке сбыта продукции. Для этих целей запланировано 

выделить финансовые ресурсы в сумме 80 млн. сум. Все технические чертежи и 

документы к освоению указанных 8 видов новой продукции разработаны 

техническими службами предприятия.  В 2016 году будет увеличен объем 

производства освоенных, импортозамещающих запасных частей для буровых и 

нефтепромысловых оборудований. 

Устойчивому, стабильному развитию деятельности предприятия 

способствует работа по внедрению экономических реформ АК «Узнефтегазмаш». 

Выполнение мероприятий программы экономического оздоровления 

производства финансовой стабилизации на уровне АК «Узнефтегазмаш» позволит 

своевременно решить следующие поставленные задачи:  

 решение вопроса налоговых платежей в течение всего периода; 

 своевременную выплату заработной платы; 

 обеспечение финансовыми ресурсами закупке МТР; 

 в освоении и внедрении новой продукции;  

 в частичном обновлении устаревшего парка оборудований; 

 произвести ремонт производственных оборудований и 

помещений; 

 сохранение высококвалифицированных рабочих и служащих. 

В программе развития на 2016 год определены основные направления 

развития предприятия, которые осуществляются на основе разработанной 

комплексной программы развития нефтегазовой отрасли на базе применения 

передовых технологий, качественно нового оборудования, ускорения темпов 

обновления и замены устаревшего оборудования. 

Дальнейшее развитие предприятия, в какой-то мере обеспечит поставку 

оборудования и запасных частей для буровых, нефтегазодобывающих и 

перерабатывающих предприятий нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан. 

Уровень использования производственных мощностей предприятия на 2016 

год составит 89,9%. 
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Прогноз объема производства на 2016 год 

Таблица 2 

№ показатели Ед.изм 

Прогноз 

на год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

1 Товарная продукция             

  - в действующих ценах млн.сум 58 000 15 022 14 819 13 630 14 529 

  - в сопоставимых ценах млн.сум 58 000 15 022 14 819 13 630 14 529 

2 

Нефтепромысловое 

оборудование 
млн.сум 4 675 1 168,8 1 168,8 1 099 1 171 

  в том числе:             

2.1. 

Запасные части к 

буровому оборудованию 
млн.сум 2 146 555.7 548.0 504 538 

3 

Платные услуги     (с 

НДС) 
млн сум 6 1 1 1 1 

4 Чистая прибыль млн сум 10 017 2 706 2 660 2 354 2 509 

 

Продукция  предприятия в основном является  ориентированной на 

внутренний рынок. Наличие постоянного спроса на внутреннем рынке приводит к 

стабильному росту объема выпускаемой и поставляемой продукции для 

предприятий НХК «Узбекнефтегаз». 

 

Прогноз объема производства на 2016 года в номенклатуре 

Таблица 3 

№ 

Наименование 

продукции (товар/ 

услуг) 

Ед. 

изм. 

2015г. 

(факт) 

2016г. 

(план) 

в том числе по кварталам 

1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

1 
Бытовой газовый баллон 

V-50л 
шт. 

 
297890 77154 76111 70004 74621 

2 Ресивер   V=15л шт. 
 

1250 324 319 294 313 

3 
Блок приготовления 

раствора БПР-2 
шт. 

 
1 0 0 0 0 

4 
Перемешатель бурового 

раствора 
шт. 

 
4 1 1 1 1 

5 Резервуар V=300м³ шт. 
 

4 1 1 1 1 

6 Щит отбойный  04-230 шт. 
 

20 5 5 5 5 

7 Запчасты шт. 
 

- - 0 0 0 

 
ИТОГО шт. 

 
299169 77485 76438 70305 74942 
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3. Основные стратегические направления развития  

предприятия на 2016 год 

Для достижения и реализации выше указанных в Программе прогнозных 

показателей на 2016 год, максимального изготовления и поставок нестандартного 

оборудования и запасных частей к ним, ѐмкостного оборудования для предприятий 

НХК «Узбекнефтегаз» необходимо выполнение некоторых стратегических 

решений. 

Как уже ранее было отмечено, основными стратегическими направлениями 

Программы развития АО «Кокандский механический завод» являются: 

 освоение новых видов продукции; 

 локализация производства по Республиканским и отраслевым 

проектам; 

 модернизация станочного парка, расширение и технологическое 

перевооружение; 

 частичное обновление и капитальный ремонт энергетических 

объектов, инженерных коммуникаций и сетей; 

  ремонт производственных зданий и оборудований; 

 расширение производства новых освоенных видов продукции и 

запасных частей к ним для буровых и нефтегазодобывающих предприятий; 

 подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации 

работников; 

  поддержание финансово-экономической стабильности, 

получение максимально возможной прибыли и направление еѐ на развитие 

производства, социальной сферы, участие в благотворительных мероприятиях, 

а также на выплаты дивидендов акционерам.                         

                                                                                                           

3.1. Освоение новых видов продукции 

Освоение новых видов продукции, расширение  производства обеспечит 

увеличение объѐма выпуска импортозамещающей продукции для нужд 

предприятий НХК «Узбекнефтегаз» и отраслям народного хозяйства Республики. 

Приоритетное значение в номенклатуре продукции имеют те оборудования и 
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запасные части к ним, которые обеспечивают увеличение бурения и добычи 

углеводородов. Это нестандартные оборудования и запасные части к ним для 

буровых и добывающих предприятий и других предприятий. 

 

Перечень продукций, намечаемых к освоению предприятием в 2016 году  

Таблица 4 

№ Наименование продукции Заказчики потребность 

Капитальные 

затраты для 

освоения 

(млн.сум) 

1 
Клапан насоса F-1000 

(Китай)
 АК «Узгеобурнефтегаз» 500 20 

2 
Клапан насоса F-1600 

(Китай)
 АК «Узгеобурнефтегаз» 500 20 

3 
Воронка большая и 

маленькая пескоотделителя 
АК «Узгеобурнефтегаз» 100 10 

4 
Воронка маленькая 

илотделителя 
АК «Узгеобурнефтегаз» 100 5 

5 
Карданный вал для лебедки 

ЛБУ-1200 
АК «Узгеобурнефтегаз» 10 2 

6 
Ведущий вал коробки 

передача КПЗ-900Д 
АК «Узгеобурнефтегаз» 10 3 

7 Дисковой затвор ДУ-100 АК «Узгеобурнефтегаз» 200 10 

8 Дисковой затвор ДУ-150 АК «Узгеобурнефтегаз» 200 10 

Всего капитальных затрат: 80,0 

 

3.2.  Модернизация и обновление станочного парка 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 повысят 

конкурентоспособность продукции и выхода акционерного общества как 

товаропроизводитель на внешний рынок. В связи с увеличением объема 
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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. 

 

 3.3.   Частичное обновление и капитальный ремонт энергетических 

объектов, инженерных коммуникаций и сетей 

В предприятии в 2016 году планируется произвести капитальный ремонт 

станков согласно утвержденных планов и обновление узлов подачи для 
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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. 

 

Основные затраты по ремонту станков, оборудований и 

производственных помещений 

Таблица 5 

№ 
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  подъѐмно- 

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    

  50 
собственные 

средства 

 Итого:      1092  
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3.4.  Подготовка и переподготовка кадров, повышение 

квалификации работников 

Ежегодно увеличивается количество молодых специалистов. В 2015 году их 

доля составляет 55% от общего числа работников. В целом укомплектованность 

кадрами удовлетворительная, в дальнейшем руководство предприятия принимает 

все усилия для создания прочной базы обеспечения квалифицированными кадрами. 

На основании программы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров предприятия  смета расходов составляет   - 64 млн. сум. 

В связи с реконструкцией и перевооружением завода особое значение 

приобретает подготовка и переподготовка кадров для работы на современных 

оборудованиях с учѐтом их спецификации. 

На предприятии применяются следующие виды профессионального обучения: 

-  подготовка новых рабочих; 

-  переподготовка и обучения рабочих вторым (смежным) профессиям; 

-  повышения квалификации. 

Повышение квалификации запланировано по следующим формам обучения: 

 -  производственно-технические курсы; 

 -  курсы целевого назначения. 

Руководящие работники и специалисты завода повышают свои 

квалификации в высшей бизнес школе при Академии Президента Республики 

Узбекистан и других ВУЗах Республики. 

 

Информация о подготовке и переподготовке кадров на 2016 г 

Таблица 6 

№ 

Наименование 

профессий, 

должностей 

Количе-

ство 

работни-

ков 

направля

емых на 

перепод-

готовку 

Количе-

ство 

работ-

ников 

направ-

ляемые 

на 

повыше-

нии 

квалифи

кации 

Зат-

раты  

в млн. 

сум 

Место прохождения 

подготовки и 

переподготовки, 

повышения 

квалификации 

работников 
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Рабочие 

1 Штамповщик 6  6 
непосредственно на 

предприятии 

2 Токарь 5  3 
непосредственно на 

предприятии 

3 Операторы 2  1 
непосредственно на 

предприятии 

4 

Работники, работа 

которых связана с 

эксплуатацией 

сжатого газа 

12  8 
непосредственно на 

предприятии 

5 

Машинисты 

компрессорных 

установок 

3   
непосредственно на 

предприятии 

6 

Электросварщики, 

электросварщики на 

автоматически и 

полуавтоматических 

машинах 

40  14 
непосредственно на 

предприятии 

7 Водители   2 «Ватанпарвар» 

г.Коканд 

8 

Грузчики, рабочие 

работающие на 

складах, 

стропальщики 

  18 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 

институт МЧС 

 

4 

Приобретение и 

обучение КОМПАС – 

3Д (система 

автоматического 

проектирования) 

  6 
Представительство 

фирмы «Аскон» 

г. Ташкент 

 Итого   64,0  

 

На всех руководителей и специалистов предприятия имеется резерв кадров, 

составлены планы работ с резервами. 
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Основным источником пополнения инженерно-технических работников 

являются специалисты, окончившие высшие учебные заведения Республики. 

Пополнение рабочих кадров осуществляется за счѐт обучения на производстве и 

выпускниками  профессионально-технического колледжей г.Коканда и ближайшие 

района областей . 

 Для закрепления квалифицированных кадров на заводе постоянно  

проводится работа по  улучшению условий труда, материальному стимулированию 

передовых работников, по обеспечению путѐвками  в санатории, дома отдыха.  

 

3.5.  Усиление охраны труда и социальной защиты работников 

Программа усиления охраны труда и социальной защиты работников 

предусматривает выполнение разработанных мероприятий по этим вопросам. Это 

программа преследует обеспечение производства без травматизма и значительного 

увеличения расходов по социальной защите работников. Для обеспечения 

выполнения этих задач имеются договорѐнность между работодателем и трудовым 

коллективом, на основании которого будут выделяться финансовые ресурсы от 

прибыли предприятия в размере 2% фонда заработной платы. Кроме этого 

предприятием заключѐн договор на изготовление специальной обуви рабочим по 

техническим стандартам и требованиям техники безопасности. Заключѐн договор с 

фермерским хозяйством по обеспечению молоком и сельхозпродуктами.  

 

IV. Выводы и заключения. 

               Для успешного выполнения поставленных задач Программой 

развития предприятия, и на основании вышеизложенных стратегических 

направлений развития предприятия, необходимы следующие затраты с 

соответствующим их финансированием: 

1. На приобретение материальных ресурсов, освоение новой продукции, 

на ремонт зданий, сооружений, оборудования, инженерных сетей, обучение и 

подготовку кадров, на нужды охраны труда и социальной защиты работников 

запланировано  24 567,3 млн сум, в том числе  на приобретение сырья и 
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материалов 22 981,3 млн сум. Все средства прогнозируется финансировать за 

счѐт собственных средств. 

 

Прогноз приобретения МТР на 2016 год 

Таблица 7 

№ 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 

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 

  

Смета расходов на 2016 год 

Таблица 8 

№ Показатели 

Всего 

средств, 

млн сум 

Источник 

финансирования 

 

1 
Приобретение материальных 

ресурсов 
22 981,3 

собственные 

средства 

2 

 
Освоение новой продукции 80,0 собственные 

средства 
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3 
Ремонт производственных 

зданий и оборудований 
1092 

собственные 

средства 

4 
Подготовка осенне-зимнему 

периоду 
150,0 

собственные 

средства 

5 Подготовка и переподготовка 

кадров 
64 собственные 

средства 

6 
Охрана труда и социальная 

защита работников 
200 

собственные 

средства 

7 Всего средств 24 567,3 собственные 

срсредства 

средства средства 

средства средства 

 

Основные финансово-экономические показатели на 2016 год 

Таблица 9 

 

Наименование показателя 

 

№ строки 

Прогноз на 2016 год 

 
Приход 

(прибыль) 

млн. сум 

 

Расходы 

(убыток) 

млн. сум 

 

 
Чистая выручка от реализации продукции 

(работ, услуг) (010-020-030-040) 

 

010 

 
58 000,1 

X 

 

Производственная себестоимость 

реализованной продукции (работ, услуг) 

 

020 

 

X 

 
42 456,6 

Валовая прибыль (убыток) от реализации 

продукции (работ, услуг) (010-020) 
030 15 543,4 X 

Расходы периода. Всего (050+0б1+070+080) 

 

040 

 

X 

 
5 510,0 

Расходы по реализации 

 

050 

 

X 

 
334, 2 

Административные расходы 060 

 

X 

 
1 112, 7 

Прочие операционные расходы от основной 

деятельности 

070 

 

X 

 
4 062,9 

Прочие доходы от основной деятельности 
090 

 
2 067 

X 

 

Прибыль (убыток) от основной деятельности    

(030-040-090) 

 

 
12 100,7 

X 

 

Доходы от финансовой деятельности, всего 

(стр.120+130+140+150+160), в том числе: 
110 60 Х 

Расходы по финансовой деятельности 

(стр.180+190+200+210),  в том числе: 

 

170 Х 390 

Прибыль (убыток) до уплаты налога на доход 

(прибыль) 

240 

 
11 770,7 

X 

 

 

Налог на доходы (прибыль) 
250 

 

X 

 
882,8 
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Прочие налоги и отчисления, не входящие в 

вышеперечисленные статьи 

260 

 

X 

 
871,0 

Чистая прибыль (убыток) отчѐтного периода 

(240-250-260) 
270 10 017 

X 

 

 

5. З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Выполнение всех принятых мероприятий стратегического направления по 

развитию предприятия на 2016 год позволит: 

1. Нарастить производственные мощности, увеличить объѐм выпуска и 

реализации товарной продукции; 

2. Обеспечить выполнение принятых задач по производству 

импортозамещающих продукций; 

3. Сохранить в рыночных условиях устойчивое финансовое положение 

предприятия; 

4. Обеспечить социальную защиту работников; 

5. Сохранить квалифицированные кадры; 

6. Получение максимальной прибыли   10 017 млн.сум. 
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