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I. РЕЗЮМЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ             

1. Наименование предприятия: Акционерное Общество «Жиззах 

пластмасса». 

2. Почтовый и юридический адрес предприятия: 130100, Республика 

Узбекистан, Джизакская область, г. Джизак, улица Ташкентская дом - 5. 

3. Подчиненность предприятия, вышестоящий орган: Акционерная 

Общество «O’zkimyosanoat». 

4. Основной вид деятельности: переработка пластических масс. 

5. Структура активов: доля государственной собственности – 61.04%,        

АО «O’zkimyosanoat» - 25%. 

6. Банковские реквизиты: расчетный  счет 20208000600304463001 в          

АК «Агро банк» города Джизак /МФО 00126, ИНН 200344745, ОКОНХ 

13142. 

7. ФИО, телефоны, факсы администрации предприятия:  

Председатель правления – Туракулов Э.Ш.  

Директор по производству – Соатов А.У. 

Главный бухгалтер – Холматов Ш.Х.  

Тел: +998-72-223-26-60,  

Факс: +998-72-223-26-76 

Веб сайт:  www.jizplast.uz   
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Месторасположение, наличие и доступность производственной и 
транспортной инфраструктуры, рабочей силы 

  

 Завод расположен на юго-восточной части города Джизака. Завод был 

спроектирован в шестидесятые годы и запущен в эксплуатацию в 1972 году.          

По объему производства завод занимал второе место среди четырех крупнейших 

заводов СССР.  

           На протяжении большей части своей истории завод оставался основным 

поставщиком пленки и труб для сельскохозяйственного и строительного 

секторов Узбекистана. Предприятие, а также ориентировано на выпуск товаров 

народного потребления. Общая площадь АО «Жиззах пластмасса» с 

промышленными и непромышленными объектами составляет 14,9 га .  

 Общественное питание трудящихся предусмотрено в существующих 

столовых, а также в бытовых помещениях, где предусмотрены комнаты приема 

пищи. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 В соответствии с Постановлением Президентам Республики Узбекистан от 

28.04.2015г. №ПП-2340 «О мерах по увеличению доли и значения частной 

собственности в экономике», в целях расширения привлечения иностранных 

инвестиций, кардинального повышения уровня и роли частной собственности в 

экономике республики за счет углубления процессов приватизации и реализации 

частным инвесторам, в первую очередь иностранным, государственной доли и 

активов в уставных капиталах предприятий и на этой основе обеспечения 

модернизации и технологического обновления производства, организацией  
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выпуска конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках продукции,  

АО «Жиззах пластмасса» утвержден в перечне акционерных обществ, в которых 

61,04% доли государства и 25% доля органов хозяйственного управления              

(АО «Узкимѐсаноат») подлежат реализации стратегическим иностранным 

инвесторам. 

 В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан №УП-4707 

от 4 марта 2015 года «О Программе мер по обеспечению структурных 

преобразований, модернизации и диверсификации производства на 2015-2019 

годы», на предприятии реализуются проекты «Организация производства 

полиэтиленовой пленки шириной 3000 мм», «Организация производства 

полиэтиленовых труб НД 50÷250 мм и НД 710÷1200 мм».  

 Реализация проектов позволит увеличить объем и номенклатуру 

производимой предприятием полимерной продукции, снизить 

энергопотребление и тем самым снизить себестоимость производства, обеспечит 

конкурентоспособность производимой АО «Жиззах пластмасса» продукции. В 

условиях возрастающего потребления полимерной продукции в связи с 

увеличением работ по строительству и реконструкции водоснабжения и 

канализационной систем республики, реализация вышеуказанных проектов за 

счет проведения модернизации и замены морально и физически устаревших 

оборудований, имеет немаловажное значение в развитии АО «Жиззах 

пластмасса» и в целом химической отрасли государства. 

 

 

II. ОПИСАНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 АО «Жиззах пластмасса» основано в 1972 году. 1972 году были получены 

первые полиэтиленовые трубы. В марте 1976-1978 годах произведены п/э пленки 

различной толщины и товары народного потребления в широком ассортименте.  

 Приказом Госкомимущества Республики Узбекистан №425к-ПО от 

18.06.1996 года «Джизакский завод пластмасс» преобразовано в ОАО «Жиззах 

пластмасса».  

 В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений 

и дополнений в закон республики Узбекистан «об акционерных обществах и 

защите прав акционеров»» от 06.05.2014г. №ЗРУ-370 изменена организационно-

правовая форма общества - Акционерное общество «Жиззах пластмасса». 
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

1972 год пуск цеха по производству труб 

1976 год пуск цеха по производству полиэтиленовых пленок 

1978 год пуск цеха по производству литьевых изделий 

1999 год 
пуск цеха по производству полиэтиленовой пленки для 

мульчирования хлопчатника 

2008 год 
модернизация цеха по производству полиэтиленовых труб с 

установкой трубной линии диаметром от 315 – 630 мм 

2010 год 
пуск участка по производству равно проходных 

соединительных деталей 

2012 год 
модернизация цеха по производству ТНП из пластмасс с 

установкой термопластавтоматов (3 единицы)  

2015 год 

Расширение участка по производству соединительных деталей 

с установкой оборудовании по производству 

неравнопроходных соединительных деталей (3 единицы)  

  

 Уставный фонд предприятия –  706 169 000,00 сум. Уставный фонд 

разделен на 230 398 шт. простых именных акций. 

Акционер Количество 

акции 

% 

Государство: 

 

 

140626 61,04 

ГАК «Узкимесаноат» 57600 25,0 

Трудовой коллектив: 9394 4,08 

Прочие 22778 9,88 

ВСЕГО: 230398 100% 

 

 Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, юридические лица 

– 3, физические лица – 736, в т.ч. количество акционеров, внесенных в список 

акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 739. 

  

Организационно-правовая структура. 

 Организационно-правовая структура АО «Жиззах пластмасса» 

представляет собой трехступенчатую структуру управления, во главе которого 

находится Общее собрание акционеров (схема прилагается). 



  

 ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ                      АО «ЖИЗЗАХ ПЛАСТМАССА»                                                         

Страница 7 из 29 
 

А О  « Н а в о и а з о т »  
 

Страница 7 

 Структура руководства предприятия: Высшим лицом в исполнительном 

органе управления Общества является Председатель правления общества, цели и 

задачи которого определяются в соответствии с требованиями Наблюдательного 

совета и Общего собрания акционеров. 

 По состоянию на 01.01.2015 года среднесписочная численность 

работников предприятия составляет 193 человек, (справочно: списочная 

численность в среднем за отчетный год - 204 человек, графа 1 строка 101 отчета 

1-mehnat shakli за 2014 год). 

 Количество сотрудников за 2014 год в разбивке по категориям 

  

 Средняя заработная плата за 2014 год составила 525 642 сум, в том числе 

за декабрь 2014 года 792 840 сум. 

 

Уровень заработной платы по категориям за 2014 год 

  

  

№ 
п/п 

Категория персонала 
Списочная 

численность 

1. Управленческий персонал 29 

2. Производственный персонал - руководители 4 

3. Производственный персонал - рабочие 91 

4. Специалисты 31 

5. Технический персонал 13 

6. Обслуживающий персонал 32 

 Всего по предприятию 200 

№ 
п/п 

Категория персонала 
Средняя 

заработная плата 
за 2014 год (сум) 

Средняя 
заработная плата 
за декабрь 2014 

года (сум) 

1. Управленческий персонал 808000 878000 

2. 
Производственный персонал - 

руководители 
735000 798180 

3. 
Производственный персонал – 

рабочие 
650000 618645 

4. Специалисты 716000 787600 

5. Технический персонал 592400 621640 

6. Обслуживающий персонал 418 535 459800 

 Всего по предприятию 525692 792840 
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 За последние 5 лет объем произведенной товарной продукции возрос в           

2,5 раза, с 6,5 млрд.сум в 2009 году до 16,02 млрд.сум в 2014 году. 

 
Основные финансовые показатели 

АО «Жиззах пластмасса» за 2009-2014 годы 

млн.сум. 

Наименование статьи 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Производство товарной 

продукции 
6500,7 7001,1 4551,4 3083,2 3187,7 16022,0 

Реализация 5919,2 4708,6 5101,7 1906,1 4291,7 8709,7 

Себестоимость 

реализованной 
4495,0 3169,3 3382,4 836,7 3068,7 3082,7 

Валовая прибыль 1424,1 1539,3 1719,3 1069,4 1223,0 5627,0 

Расходы периода 1200,4 1280,0 1494,5 1162,6 1132,7 4854,4 

Прочие доходы от 

основной деятельности 
0 0 0 0 130,9 228,7 

Сальдо финансовой 

деятельности 
-82,9 -51,0 -162,7 -237,1 -208,8 -177,0 

Прибыль до уплаты 140,8 208,3 62,0 -330,3 12,4 824,3 

Налог на прибыль 67,5 69,8 44,5 0 10,7 372,4 

Чистая прибыль 73,3 138,7 17,5 -330,3 1,7 451,9 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

Технологии. 

Производство изделий методом литья под давлением и методом выдувания. 

Также имеются участки для дробления отходов и приготовления композиции. 

Технологический процесс производства изделий методом литья под давлением 

сводится к следующему: 

- Подготовка композиции – изделия могут выпускаться как окрашенные, так 

и не окрашенные. Для окрашивания сырья готовиться композиция полимерного 

сырья и суперконцентрата (или пигмента) на участке по приготовлению 

композиции в смесителе. 

- Отливка изделия – материал в виде гранул засыпается в бункер, литьевых 

машин (ВL-780 ВL -250, HXF-480). откуда равномерно и непрерывно 

захватывается червячным дозатором-пластификатором. Масса нагревается, 

пластифицируется и передвигается в переднюю зону нагревательного цилиндра, 

где плавится и переходит в вязкотекучее состояние  и под давлением подается в 

литьевую пресс-форму, происходит формирование изделия. Пресс-формы 

оснащены системой водяного охлаждения.  

 - Удаление литника, – после снятия изделия с формы, литник удаляется 

механическим путем 

- Контроль ОТК 

- Упаковка изделий 

- Сдача готовой продукции на склад. 

Технологический процесс производства изделий методом выдувания сводится к 

следующему: В случае окрашивания изделий готовиться композиция 

полимерного сырья и суперконцентрата (или пигмента) на участке по 

приготовлению композиции в смесителе. Композиционная смесь загружается в  

бункер  выдувного оборудования АВ-60. Под действием  электрообогревателей и 

движения червяка смесь, продвигаясь вдоль цилиндра, расплавляется, 

гомогенизируется, уплотняется и подается в пресс-форму в виде трубной 

заготовки. Выдувание – трубная заготовка  распределяется по высоте пресс-

формы, форма смыкается. Во внутрь пресс-формы подается воздух в полость 

трубной заготовки и раздувает заготовку по внутреннему контуру формы. 

Сформированное изделие охлаждается внутри формы до определенной 

температуры.  

  - после снятия изделия с формы, необходима операция механической 

обработки изделий. 

- Контроль ОТК 

- Сдача готовой продукции на склад. 

Оборудование по производству пленки полиэтиленовой методом непрерывной 

шнековой экструзии с последующим раздувом: 

1. SJ 65х28-BL 1600 – 20 единиц; производитель – Китай; возможности:  

 пленка в виде рукава, полурукава и полотна;  

 ширина рукава от 200 до 1500 мм; 

 толщина пленки от 8 до 200 микрон  
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 Производство пленки осуществляется методом непрерывной шнековой 

экструзии из линейного полиэтилена высокого давления. При необходимости с 

добавлением стабилизаторов, скользящих добавок, антистатических и 

модифицирующих добавок и красителей различных цветов.  

Технологический процесс производства пленки полиэтиленовой сводится к 

следующему: 

 - Подготовка сырья – подготовка сырья производится на промежуточном 

складе, где при необходимости смешивается с добавками и красителями. 

Готовое сырье  пневмотранспортом подается в цех к бункеру экструдера. 

 - Экструзия пленочной заготовки – полиэтилен, продвигаясь вдоль 

обогреваемого цилиндра,  под действием вращающегося шнека, переходит из  

сыпучего в вязкотекучее состояние и в виде рукава выдавливается через 

кольцевой зазор формующей головки.  

 - Раздув рукава воздухом, вытяжка, охлаждение – рукавная заготовка 

подвергается раздуву сжатым воздухом, подаваемым через отверстие в дорне 

головки в полость рукава. При раздуве рукава, происходит ориентация пленки в 

продольном и поперечном направлениях. Вытяжка пленки производится 

вращением приемно-тянущих валков. При прохождение пленки между двумя 

тянущими валками, происходит ориентация пленки в продольном направлении. 

Охлаждение пленки производится посредством подачи охлажденного воздуха в 

обдувочное кольцо. Намотка пленки в рулон  осуществляется на намоточном 

устройстве.  

- Контроль ОТК 

- Упаковка, маркировка 

- Сдача на склад. 

 

 Производство труб полиэтиленовых методом непрерывной шнековой 

экструзии: 

1. трубные линии: 

 ЛТ 90х25-75/160-1 ед, ЛТ 125х25-80 А – 1 ед; производитель – Большевик 

Украина;  возможности – трубы наружным диаметром от 75 до 160 мм, трубы 

наружным диаметром от 225 до 315 мм 

 SL120 х 33 –  1 единица; производитель  - КНР, возможности – трубы 

наружным диаметром от 315мм до 630 мм , годовая производительность 

3700т/год.   

 Производство труб в цехе № 4 производится методом непрерывной 

шнековой экструзии. Сырье для производства полиэтиленовых труб 

используется линейный полиэтилен производства Шуртанского ГХК трубной 

марки PY-342. 

 Трубы производятся различных типоразмеров от 16мм до 630мм. 

 Технологический процесс производства труб из полиэтилена сводится к 

следующему: 

 - Подготовка сырья – при производстве труб используется полиэтилен 

низкого давления производства Шуртанского ГХК или  другой полиэтилен 
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аналогичный вышеуказанному с добавлением сажевого суперконцентрата 

производства Корея в количествах от 1,5 до 2,5 %.  

 - Экструзия труб  осуществляется следующим образом –полиэтилен 

загружается в бункер экструдера, с помощью шнека вращающийся в 

неподвижном обогреваемом цилиндре полиэтилен продвигается вдоль цилиндра, 

где происходит его гомогенизация, пластикация и уплотнение. Пройдя пакет 

сеток, материал обтекает торпеду и выдавливается в виде трубной заготовки 

через кольцевой зазор между мундштуком и дорном Далее трубная заготовка, 

выдавленная через кольцевой зазор, подается в калибрующую насадку, где труба 

калибруется по наружному диаметру. Охлаждение трубы производится в 

водяных ваннах методом погружения. Отвод трубы осуществляется за счет 

тянущего устройства. Резка  труб производится на отрезном устройстве, намотка 

мелких диаметров труб  ( от 25-75мм) производится на намоточном устройстве.  

- Контроль ОТК. 

- Сдача на склад. 
  

 2015-2017 годы на АО «Жиззах пластмасса» предусмотрено закуп 

следующих новых технологических оборудований: 

- по производству полиэтиленовых труб - 3 единицы 2015 год (УП № 4707) 

- по производству полиэтиленовой пленки - 1 единица 2015 год (УП №4707) 

- по производству выдувных изделий  - 2 единицы 2015-2016 годы (с участием 

МАР) 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Действующие  мощности 

На заводе функционирует 3 основных цехов, производственные мощности 

которых используются при производстве продукции. 

1. Мощности производства полиэтиленовых труб – 3,972 тыс. т/год. 

2. Мощности производства полиэтиленовой пленки – 6,8617 тыс. т/год. 

3. Мощность литьевого производства – 0,582 тыс. т /год. 

4. Мощности производства фитингов – 0,200 тыс. т/год. 

          Таблица -. Структура производственных мощностей завода 

Наименование 

мощностей 

Проектная 

мощность 

 

Доля 

  тонн в % 

Трубы полиэтиленовые 3972,0 34,2 

Пленка полиэтиленовая 6861,7 59,1 

Литьевые 582,0 5,0 

Фитинги 200 1,7 

Всего: 11615,7 100% 
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Водоснабжение 

Источником   водоснабжения  АО  «Жиззах  пластмасса»     являются  две 

артезианские скважины, расположенные на территории предприятия, одна из 

которых резервная. Глубина артезианской скважины составляет 50 м, 

производительность 246,2 тыс. м в год. 

Водопользование разрешено при забор свежей воды не более 53,0 тыс. м3 в 

год или 63 м3 в час.  

Состав артезианской воды: 

Кальций – 80,16 мг/л 

Магний - 42,56 мг/л 

Жесткость - 10 мг-экв/л 

РН – 8,75 мг /л 

Хлориды – 28,33 мг /л 

Сульфаты – 496,27 мг/л 

Нитраты – 0,045 мг /л 

Калий – 2,2 мг/л 

Натрий – 140,4 мг/л 

Аммоний – 0,4 мг/л 

Сухой остаток – 978,3 мг/л 

Взвешенное вещество – 86,0 мг/л 

Окисляемость – 8,58 мг.экв/л 

Цинк – 0,512 мг/л 

На предприятии действуют два водооборотных цикла: 

1-ВОЦ охлажденной воды Температура охлажденной воды 28° С 

Температура нагретой воды 40 С 

2-ВОЦ захоложенной воды Температура захоложенной воды 8° С 

Температура нагретой воды 15 С 

Разрешено использовать в системах водооборотного водоснабжения 254,3 

тыс. м3 в год или 807,3 м3 в сутки или 0,0069 м3 в секунду. 

Электроснабжение 

Источником электроснабжения ОАО «Жиззах пластмасса» является 

подстанция «Джизак». На заводе установлены: 

- трансформатор понижающий силовой ТДН 16000/110/10 ( 1 шт ) 

- трансформатор понижающий силовой ТДН 10000/110/10 ( 1 шт )  

От каждого трансформатора запитаны по два трансформатора тока 

понижающих ТВТ-110 220/5А. На заводе существуют 9 подстанций (ТП), на 

которых установлены:  Подстанция №1- два силовых трансформатора ТС 3 

630/10; Подстанция № 2 - два силовых трансформатора ТС 3 630/10; Подстанция 

№ 3 - два силовых трансформатора ТС 3 1000/10; Подстанция № 4 - два силовых 

трансформатора ТС 3 1000/10; Подстанция № 5 - два силовых трансформатора 
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ТС 3 1000/10; Подстанция №6 - два силовых трансформатора ТС 3 1000/10; 

Подстанция № 7 - два силовых трансформатора ТС 3 1 "00/10; 11одстанция № 8 - 

два силовых трансформатора ТС 3  И J0/10; Подстанция № 9 - два силовых 

трансформатора ТМ 100;   

Сточные воды 

На территории завода существует производственно-фекальная канализация, 

куда  отводятся хоз-бытовые и производственно-чистые сточные воды. Отсюда 

сточные воды поступают в городскую сеть хоз-бытовой канализации. Дождевые 

и талые сточные воды с кровель здания и с площадки завода отводятся 

открытым поверхностным способом. Разрешено сбрасывать в канализацию 

города 33,32 тыс м3/год сточных вод или 91,28 м3 в сутки Электроснабжение 

осуществляется от внешних сетей напряжением 110 кВ; 35кВ; 6кВ. Поставщик 

АО «Навои ПТЭС». Заявленная мощность 245 мВт. 

Электроснабжение  

АО «Жиззах пластмасса» осуществляется через шесть головных 

понизительных подстанций (ГПП) 110/6 кВ от НГРЭС и ПС “Химия” по 

радиальной схеме по типовым раздельным двуцепным воздушным линиям 

электропередач (ВЛЭП) 110 кВ на металлических опорах. АО «ЖИЗЗАХ 

ПЛАСТМАССА» относится к потребителям 1 категории надежности 

электроснабжения, которые питаются от двух независимых источников - ПС 

“Химия” и НГРЭС № 17. 

От подстанции «Химия» к АО «Жиззах пластмасса» подходят 5 линий, от 

НГРЭС - 6 линий, от двух из них идут отпайки на подстанцию ТВС НГМК.  

В работе находится 6 головных подстанций. Общая установленная 

мощность 812 МВа. Общая потребляемая мощность (средняя) - 170 МВа  

1-е трансформаторы подключены к линиям 110 кВ НГРЭС, а 2-е 

трансформаторы подключены к линиям  110 кВ п/ст «Химия». 

Теплоснабжение 

Снабжение теплоэнергией (паром) осуществляется собственной 

паровыработкой мощностью 194-230 тн/час и АО «Навои ПЭС» в объеме              

150-268 тн/час в зависимости от времени года. 

Цеха АО «Жиззах пластмасса» потребляют пар с давлением 13 кгс/см2, 

Т=300оС и 21 кгс/см2, Т=340оС. Паровой конденсат АО «Жиззах пластмасса» 

возвращает на НТЭС. 

Газоснабжение 

Газоснабжение осуществляется магистральными газопроводами из 

Каганского ЛПУМГ через газораспределительную станцию ГРС-1 с давлением           

6 и 25 кгс/см2 в объеме 68 тыс.м3 в час. по двум коллекторам: ГП-25 давления 

25 кгс/см², и ГП-6 давления 6 кгс/см² . Поставщик АК «Узтрансгаз». 
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Водоснабжение 

Система оборотного водоснабжения объединения состоит из                           

8 водооборотных циклов (ВОЦ). На ВОЦ функционируют насосные станции с 

резервуарами холодной и горячей воды, градирни для охлаждения воды, 

соответствующие трубопроводные сети и вспомогательное оборудование. 

Систему оборотного водоснабжения обслуживает – цех водоснабжения № 31. 

Для заполнения водооборотных циклов и подпитки, компенсации потерь 

оборотной воды на испарение, унос ветром, продувки и другие цели, 

используется осветленная речная вода (техническая вода), поступающая на 

объединение из сетей промрайона со 2-го подъема ОЭС НГМК по трем 

водоводам (два водовода Ду 800 мм и один водовод 1400 мм)   под давлением не 

менее 3,5 кгс/см2. 

Техническая вода  подается на территорию предприятия по четырем вводам 

Ду 700 и Ду 1000-500-400 (ввод №5). 

Для приема, накопления и выдачи воды потребителям предприятия для 

хозяйственно-питьевых нужд и пожаротушения предназначена насосная станция 

второго подъема с двумя резервуарами. Пожарохозяйственная (питьевая) вода 

поступает из сетей ОЭС НГМК по двум трубопроводам Ду 300 в резервуары 

емкостью V = 3000 м3 (2 штуки), откуда насосами 12Д-9М под давлением не 

более 3,0 кгс/см2 подается по четырем водоводам ДУ 300, которые 

закольцованы между собой на территории предприятия, в цеха потребители. 

К сетям 3-очереди предприятия подключен допольнительный ввод питьевой 

воды Ду 300 от двух водоводов Ду 500 (Л-1, Л-2). 

 

СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

Основным сырьем для производства полиэтиленовых изделий является 

полиэтиленовые гранулы, поставляемый из «Шуртанского» ГХК. 

Действующее производство линейного полиэтилена на Шуртанском ГХК 

следующих марок: 

• PY-342 – трубная марка. 

• ВY-460 – выдувная марка. 

• F-0220 S – пленочная марка. 

• F-0120 – пленочная марка. 

• I-0525 – литьевая марка. 

• I-1561 – литьевая марка. 

• I-1625 – литьевая марка. 

• I-0760 – литьевая марка. 

Планируется открытие ГХК на базе Сургильского месторождения, 

Республика Каракалпакстан производство полиэтилена разветвленной 

структуры и полипропилена. 
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Для окрашивания полимера используется суперконцентрат различных 

цветов «Master Batch» производства Корея, краситель для полимеров “Модерн 

транс сервис” г.Ташкент. 

 

Входной контроль поступающего на предприятие сырья проводится 

согласно TS 17642168-04:2013. 

Виды продукции, подлежащей входному контролю, устанавливаются в 

разработанном перечне, с указанием наименования продукции, контролируемых 

показателей, норм, объема контроля, исполнителей и утвержденного 

председателем правления. 

Проведение входного контроля сырья закреплено за отделом технического 

контроля (ОТК). ЦЗЛ аккредитована в Агентстве «Узстандарт» свидетельство об 

аккредитации под № UZ.AMT.07.MAI. 436. Также некоторые виды испытаний 

продукции подлежащей входному контролю внесены в область аккредитации. 

В своей деятельности ОТК руководствуется действующими 

нормативными документами системы стандартизации Республики Узбекистан, 

«Положением об испытательной лаборатории отдела технического контроля АО 

"Жиззах пластмасса". 

Испытания продукции подлежащей входному контролю проводятся в 

соответствии с требованиями нормативной документации на соответствующую 

продукцию. 

Целью проведения входного контроля является выявление продукции 

несоответствующей требованиям, установленным к закупаемой продукции и 

предотвращение использования ее в производстве. 

При выявлении в процессе входного контроля несоответствующего сырья, 

согласно Процедуре управления несоответствиями, корректирующими и 

предупреждающими действиями заключение о несоответствии при входном 

контроле передается в цех для принятия решения о дальнейшем использовании 

продукции или выставления претензии поставщику. 

ЭКОЛОГИЯ И ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

Предприятие в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 31.12.2001 г. № 491 «Об утверждении Положения о 

государственной экологической экспертизе в Республике Узбекистан» относится 

к II-ой категории опасности. 

Ежегодно разрабатываются и выполняются мероприятия по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

Финансирование всех мероприятий, связанных с улучшением экологической 

обстановки и повышением экологической безопасности, АО "Жиззах 

пластмасса" осуществляет за счет собственных средств. 
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IV. ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Пленка полиэтиленовая  

        ГОСТ 10354-82 

 Производится со следующими физико-

механическими показателями: 

• прочность при растяжении, МПа 

(кгс/см2), не менее – 14,7 (150) в продольном 

направлении 

• прочность при растяжении, МПа 

(кгс/см2), не менее – 13,7 (140) в поперечном 

направлении 

• относительное удлинение при разрыве, 

%, не менее – 300 в продольном направлении 

• относительное удлинение при разрыве, 

%, не менее – 400 в поперечном направлении 

 

Труба полиэтиленовая  

    ГОСТу 18599-2001 

Производится с наружным диаметром от 25 

мм до 630 мм. В зависимости от значении SDR 

выдерживают давление от 0,32 МПа до 2,0 МПа. 

Напорные трубы из полиэтилена 

предназначаются для трубопроводов, 

транспортирующих воду, в том числе для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения при 

температуре от 00 С до 400 С, а также другие 

жидкие и газообразные вещества 

Срок эксплуатации 50 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соединительные детали  

TS  – 00203039 –002 -2014 

 

Изготовление соеденительнқх деталей  

состоит из резки под углом полиэтиленовых 

труб заданного размера  и сварки заготовок 

путем стыковой сварки. Соединительные 

детали используются при монтаже 

полиэтиленовых труб для водоснабжения и 

канализации от 50 до 630 мм.  
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Товары народного потребления 

          ОZ Dst 936:2009 

  

Товары народного потребления 

(тазы-6л, 14л, 20л, 25л; ведра-1л, 10л, 

10л с крышкой; ковш, короб без крышки, 

ящик для овощей и фруктов и другие) 

производится согласно «ОZ Dst 

936:2009» и отвечает всем требованиям 

стандарта. 

 

 

 

 

 

Выдувные изделия «Бочка 60 л. для ХМД»  

Tsh 64-00203039-003:2007 

 

Производится по техническим условиям 

разработанные и согласованные в 

установленном порядке для 

транспортировки химикатов, жидких 

веществ, питьевой воды и др от 20 до 60 л.  

 
 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

В соответствии с поэтапной программой разработки, внедрения и 

сертификации Системы Менеджмента Качества в соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO9001:2000, утвержденной 19.09.2002 г. Премьер-

министром Республики Узбекистан, на нашем предприятии разработана 

внедрена и сертифицирована система менеджмента качества.  

В апреле 2007 года ИП «SGS-Tashkent» проведена комплексная 

сертификация системы менеджмента качества (СМК) предприятия на 

соответствие международному ISO 9001:2000 и государственному O`zDSt ISO 

9001:2002 стандартам системы качества, применительно к продукции аммиачная 

селитра и водный раствор цианистого натрия. Получены сертификаты 

соответствия со знаками (логотипами) системы аккредитации Республики 

Узбекистан и английского национального органа по аккредитации «UKAS», 

действующие до 23 апреля 2010 года. 



  

 ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ                      АО «ЖИЗЗАХ ПЛАСТМАССА»                                                         

Страница 18 из 29 
 

А О  « Н а в о и а з о т »  
 

Страница 18 

Сертификация проведена по международной и национальной системам 

аккредитации (получены соответственно сертификаты № HU07/2522 от 

23.04.07г. и  № UZ.SMT.04.005.0077 от 23.04.07г.). 

Внедрение СМК дало возможность углубить систематизацию управления 

предприятием и более детально подойти к оценке деятельности и ее управлению 

процессами. Что в свою очередь дало возможность более рационально 

распределять ресурсы, и более детально подойти к планированию деятельности 

в целом. 

Наличие сертифицированной системы менеджмента качества (сертификат) 

серьезно повышает авторитет предприятия, так как в последнее время все 

большее значение приобретает грамотный менеджмент - в частности 

сертифицированная система менеджмента - одно из требований в мировой 

практике бизнес - партнерства. 

На основании опыта функционирования СМК, а также в связи с 

возрастающими требованиями по экологической чистоте предприятий, высшим 

руководством нашего предприятия было принято решение о разработке и 

внедрении на предприятии интегрированной системы менеджмента (ИСМ) в 

которую входят:  

 Система менеджмента качества - O'zDST ISO 9001:2009 № UZ.SMT. 

04.001.00774  

 Система экологического менеджмента - O'zDST ISO 14001:2004 № 

UZ.SMT. 04.001.00775  

 Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья - 

O'zDST OHSAS 18001:2011 № UZ. SMT. 04.001.00776  

 

На предприятии в ходе внедрения и функционирования СМК прошли 

обучение специалисты предприятия на зарубежном курсе «Руководителю о 

повышении эффективности системы менеджмента и экономики качества по ISO 

9001. Стратегическое управление, BSC, Lean Production».  

На данный момент постоянно ведется работа по совершенствованию ИСМ 

- внедряются новые методы анализа функционирования процессов, ведется 

постоянная оценка удовлетворенности потребителей, проводится обучение 

внутренних аудиторов, повышается квалификация персонала, члены высшего 

руководства предприятия также проходят обучение на соответствующих курсах. 

 
V. АНАЛИЗ РЫНКА ПРОДУКЦИИ 
 

Переработка пластмасс – особая область современной химической 

технологии, в которой соединяются достижения химии полимеров и 

материаловедения, химического машиностроения и автоматизации сложных, 

трудно – регулируемых процессов.  

В мире существует тенденция к росту потребления пластмасс, одним из 

показателей экономического развития государства является уровень 

потребления пластмасс на душу населения. В промышленности – замена в 
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изделиях металлических элементов на пластмассовые приобрела необратимый 

характер. Пластмасса легче, не подвержена коррозии и возвездейсвию 

химических веществ, с помощью механической обработки возможно 

изготовление деталей любой формы.  

В настоящее время на АО «Жиззах пластмасса» выпускается следующие 

виды продукции: 

Пленка полиэтиленовая -  применяется в сельском хозяйстве, в 

мелиоративном и водохозяйственном строительстве, в качестве упаковочного 

материала в различных отраслях народного хозяйства, для изготовления товаров 

народного потребления и других целей.  

Ежегодно согласно  ПКМ- 1958 от 19 апреля 2013 года «О 

дополнительных мерах по обеспечению безусловного выполнения 

Государственной программы по улучшению мелиоративного  состояния 

орошаемых земель и рациональному использованию водных ресурсов на период 

2013-2017 г.г.» АО «Жиззах пластмасса» обеспечивает фермерские хозяйства, в 

объеме от 700 до 1000 тонн поливочными комплектами и экранной пленкой по 

водосберегающей технологии.  

Трубы полиэтиленовые – выпускаются в соответствии с международным 

стандартом 18599-2001 методом непрерывной шнековой экструзии. 

Предназначены для строительства трубопроводов, транспортирующих воду, в 

том числе хозяйственно – питьевого назначения, и другие жидкие и 

газообразные вещества.  

Согласно ПКМ 337 от 30 ноября 2012 года «О мерах по дальнейшему 

комплексному развитию и модернизации систем водоснабжения и канализации 

Республики Узбекистан на период 2013-2015 годов» и согласно Постановления 

Президента Республики Узбекистан № 1707 от 10.02.2012 года   «О мерах 

реализации проекта «реконструкция и строительство канализационных сетей 

города Андижан. Улучшение водоснабжения населенных пунктов г.Джизакской 

и Хораземской областях, а также Республики Каракалпакстан» с участием 

Азиатского Банка Развития»  производиться реализация труб и соединительных 

деталей (равнопроходных и неравнопроходных) строительным организациям и 

торговым точкам.  

Товар народного потребления : 

А) изготавливаются методом литья под давлением  из полиэтилена, 

полипропилена и других термопластичных материалов. 

Б) изделия, получаемые методом сварки из пленки полиэтиленовой: 

мешочки различных размеров для расфасовки продуктов питания, а так же в 

качестве упаковки для промышленной продукции.  

Ежегодно спрос на внутреннем рынке повышается на все марки 

полиэтилена. Это означает, что ежегодно увеличивается спрос потребителей на 

полиэтиленовые изделия. В дальнейшем рост рынка сбыта внутри Республики 

крупногаборитной трубной продукции будет приобретать наращивающий темп, 

так как планируется большой объѐм строительства водопроводных и 

канализационных систем в 2014-2020 годы.  

Прогноз реализации продукции на 2015 год. 
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На 2015 год планируется поставка готовой продукции на сумму              

17082,8 млн.сум: 

На внутреннем рынке Республики Узбекистан основными потребителями 

труб полиэтиленовых являются: 

- строительные организации, занимающиеся монтажом водоводов, 

заменой старых магистральных линий.  

- строительные организации, прокладывающие системы водоснабжения и 

канализации в жилых и промышленных сооружениях. 

- предприятия связи для изоляции кабелей. 

- торговые организации для продажи населению (в основном трубы 

диаметром от 20 мм до 75мм). 

Пленка полиэтиленовая прочая находит широкое применение у 

агропромышленных организаций для покрытия теплиц; у промышленных 

предприятий для упаковки собственной продукции, для мульчирования 

хлопчатника и т. д. 

Товары народного потребления – ведра и тазы различной емкости, ящики 

и короба, фляга 60 л и широкий ассортимент  посуды, производятся для 

потребительских нужд населения Республики. Реализация изделий из пластмасс 

производится через торговые организации, частных предпринимателей, 

розничную торговлю и фирменные магазины завода. 

  Продукция  участка по производству соединительных деталей пользуется 

спросом у строительных организаций Республики, занимающихся   монтажом    

водоводов, заменой старых магистральных линий, а также прокладывающих 

системы водоснабжения и канализации в жилых и промышленных сооружениях. 

По водосберегающим технологиям в 2013 году внедрено производство  

поливочных комплектов, в которые входят пленка  для покрытий междурядий  и   

гибкий поливочный шланг с соединительными деталями, которые широко 

применяются в сельском хозяйстве  при мелиорации земель. В соответствии с  

Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-1958 от 19 апреля 

2013 года «О мерах по дальнейшему улучшению мелиоративного состояния 

орошаемых земель и рациональному использованию водных ресурсов на период 

2013-2017годы» обществом в 2015 году планируется поставка сельскому 

хозяйству поливочных комплектов в объеме 714 тонн.  

Стратегия маркетинга и сбыт производимой продукции 

Следует обратить внимание на то, что приобретаемая технология 

производства труб является на сегодня наиболее распространенной в мире, так 

как она позволяет с наименьшими затратами производить весь ассортимент  

потребляемых трубных изделий, что является  еѐ преимуществом  по сравнению 

с другими технологиями. Предприятие находится на перекрестке путей, 

связывающий различные регионы не только нашей республики, но и соседних 

стран, где существует большой спрос на трубную продукцию. К примеру, если  

учитывать, что основные мощности действующие в Казахстане по производству 

труб находятся в западной части, то их транспортировка в южные области 

затруднена отсутствием прямых железно-дорожных линий, а так же не 

рентабельна по причине высокой стоимости перевозки труб большого диаметра.  
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Для реализации продукции предприятием планируется арендовать 

магазины на рынках, восстановить сеть фирменных магазинов по республике, 

улучшить работу с торговыми базами системы ТАО Кишлокхужаликкиме. 

 

Анализ деятельности предприятия, является одним из базисных 

элементов на этапе разработки стратегических целей и задач предприятия 

 

Сильные стороны Слабые стороны 
  •Универсальное оборудование,  позволяющее 

производить высококачественную продукцию 

широкой номенклатуры; 

• Высококвалифицированный персонал; 

• Высокий производственный потенциал; 

• Широкий ассортимент продукции; 

• Государственный протекционизм; 

•Наличие собственного станкоинструменталь- 

ного производства; 

• Снижение себестоимости продукции за счет 

эффекта увеличения масштаба производства; 

•Обеспеченность местным сырьем 

производства Шуртанского газохимического 

комплекса 

• Недостаточная нагрузка    

производственных мощностей, 

что ведет к росту 

себестоимости продукции; 

• Неразвитая   дилерская   сеть   

по сбыту продукции 

предприятия в Узбекистане и 

других республиках 

Центральной Азии 

•Имеющиеся факты    

несвоевременного расчета          

за продукцию по 

государственному заказу. 

 

Возможности Угрозы 
• Укрепление      позиций     АО      

«Джизак-пластмасса» на рынке 

Узбекистана и других 

республиках Центральной Азии; 

•  Вытеснение зарубежных 

поставщиков пленки и труб с 

рынка Узбекистана; 

•  Создание собственной  сбытовой    

сети    в регионе; 

•Возможности  сбыта   продукции,   

используя рыночные механизмы 

(через биржевые торги); 

•Рост конкуренции со стороны мелких 

производителей пленки и ТНП, со стороны 

импорта пленки, труб, ТНП, что требует 

дополнительных усилий в борьбе за 

государственный заказ; 

•Прекращение Министерством сельского 

и водного хозяйства Республики Узбекистан 

размещения государственных заказов на 

производство пленки для мульчирования 

хлопчатника; 

• Высокие цены на сырье у монопольного 

производителя в внутреннем рынке  

Шуртанского ГХК; 
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VI. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование статей 
На начало года На конец года 

млн.сум % млн.сум % 

АКТИВЫ     

    I. Внеоборотные активы 4 462,7 36,5 6 187,0 34,1 

1.1 Основные средства и нематериальные 

активы 
3 929,3 32,1 4 008,4 22,1 

1.2 Прочие внеоборотные средства 533,4 4,4 2 178,6 12,0 

   II. Оборотные активы 7 776,4 63,5 11 942,8 65,9 

2.1 Запасы 1 778,6 14,5 8 334,8 46,0 

2.2 Дебиторская задолженность 2 638,4 21,5 3 044,0 16,8 

2.3 Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0 0 

2.4 Денежные средства 14,0 0,1 563,9 3,1 

2.5 Прочие оборотные активы 0 0 0 0 

      Итого по Разделу II 7 776,4 63,5 11 942,8 65,9 

        БАЛАНС 12 239,1 100,0 18 129,8 100,0 

ПАССИВЫ 
    

    IV. Капитал и резервы 1 283,9 10,5 1 735,8 9,6 

4.1 Уставный капитал 706,2 5,8 706,2 3,9 

4.2 Дополнительный и резервный капитал 811,2 6,6 811,2 4,5 

4.3 Специальные фонды 95,1 0,8 95,1 0,5 

4.4. Нераспределенная прибыль -328,5 -2,7 123,4 0,7 

    V. Долгосрочные пассивы 1 781,4 14,5 7 282,3 40,2 

    VI. Краткосрочные пассивы 9 173,8 75,0 9 111,7 50,3 

6.1 Заемные средства 0 0 2 500,0 13,8 

6.2 Кредиторская задолженность 9 173,8 75,0 6 611,7 36,5 

      Итого заемных средств 10 955,2 89,5 16 393,9 90,4 

  БАЛАНС 12 239,1 100,0 18 129,8 100,0 
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Структура актива Баланса за 2014г         

 
 

Структура пассива Баланса за 2014г 
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АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Показатели  2010г  2011г  2012г  2013г  2014г 

Коэффициент оборачиваемости активов   0,60 0,50 0,16 0,35 0,60 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных (мобильных) средств   
0,67 1,12 0,62 1,35 0,54 

Коэффициент оборачиваемости ТМЗ 1,25 0,95 0,16 0,71 0,81 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 
1,78 1,99 0,76 1,49 2,76 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 
0,52 0,47 0,09 0,32 0,93 

 

 

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

Показатель 2010г 2011г 2012г 2013г  2014г 

Рентабельность реализации 2,9% 0,3% 0% 0,04% 5,2% 

Прибыльность продаж:       из расчета 

валовой прибыли             
9,0% 1,01% 0% 0,14% 8,0% 

Рентабельность основной 

деятельности 
53,5% 7,8% 0% 0,8% 45,1% 

Рентабельность активов 1,8% 0,2% 0% 0,01% 3,1% 

Рентабельность собственного капитала 15,0% 1,7% 0% 0,2% 26,0% 

Рентабельность основного капитала 

(основных фондов) 
5,0% 0,5% 0% 0,03% 7,3% 

Рентабельность оборотного капитала 2,2% 0,3% 0% 0,02% 3,8% 

Рентабельность заемного капитала 1,7% 0,2% 0% 0,01% 2,8% 
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 VII. ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ПАСПОРТ 

инвестиционного проекта «Организация производства полиэтиленовых труб НД 50-250 

мм и НД 710-1200 мм» на АО «Жиззах пластмасса» 

 

1. Организация-заказчик проекта - АО «Жиззах пластмасса» 

2. Цель проекта - организация производства полиэтиленовых труб для нужд народного 

хозяйства Республики Узбекистан 

3. Направление инвестиций - модернизация 

4. Решение Правительства Республики Узбекистан о реализации проекта - Указ 

Президента Республики Узбекистан «О Программе мер по обеспечению структурных 

преобразований, модернизации и диверсификации производства на 2015-2019 годы» №УП-

4707 от 4.03.2015 года 

5. Состояние разработки/экспертизы ПТЭО/ТЭО проекта - Имеется разработанный 

бизнес-план. Проведен тендерный торг по закупу технологического оборудования, имеется 

победитель тендера, прорабатывается вопрос финансирования проекта.    

7. Иностранный партнер - победитель тендерных торгов 

8. Местонахождение проекта  - г. Джизак                                                                      

млн. долл.    

№ Наименование показателей Всего 

1. Предельная  стоимость проекта 1,5 

 

Собственные средства (для выплаты  финансовых издержек, создание 

внешней инфраструктуры и вспомогательных объектов и др.) 
0,5 

Кредит коммерческого банка  1,0 

2. Предельная сумма  капвложений, всего,  в том числе: 0,5 

 

машины и оборудование -  

строительно-монтажные работы 0,4 

прочие затраты (платежи лицензиарам, ПИР, временные сооружения,  

управление EPC , пуско-наладка, страховки, комиссия сборы и др.) 
0,1  

3. Предложение по ТКП 0,925 

4. Финансовые издержки в инвестиционный период -  

5. Первоначальный оборотный капитал - 

6. 

Мощность предприятия и объем продаж, в том числе: 
 

- п/э трубы с наружным диаметром 50-250 мм 0,7 тыс. тонн / год   

- п/э трубы с наружным диаметром 710-1200 мм 7,2 тыс. тонн / год 
 

Предполагаемый годовой объем продажи  16,2 

7. Предполагаемое количество занятых 28 человек 

8. Расчетный срок окупаемости проекта с начала инвестиций 3 года 

9. Продолжительность инвестиционного периода 12 месяцев 

10. IRR проекта - 
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ПАСПОРТ 

инвестиционного проекта «Организации производство клеев и прочих 

адгезивов» на АО «Жиззах пластмасса» 
 

1. Организация-заказчик проекта – АО "Жиззах пластмасса" 

2. Цель проекта – Организация производство на АО «Жиззах пластмасса» клеев и прочих 

адгезивов с годовой проектной мощностью 1000 тн в год на базе местных сырьевых ресурсов. 

3. Направление инвестиций  – диверсификация производства  

4. Решение Правительства Республики Узбекистан о реализации проекта – 

 Указ Президента Республики Узбекистан «О Программе мер по обеспечению структурных 

преобразований, модернизации и диверсификации производства на 2015-2019 годы» №УП-

4707 от 4.03.2015 года 

5. Состояние разработки/экспертизы ПТЭО/ТЭО проекта – Требуется разработка бизнес 

плана. 

6. Иностранный партнер - после проведения тендерных торгов. 

7. Местонахождение проекта  – г. Джизак                                                                      

млн. долл.    

№ Наименование показателей Всего 

1 Предельная  стоимость проекта 4,5  

 

Собственные средства (для выплаты  финансовых издержек, создание 

внешней инфраструктуры и вспомогательных объектов и др.) 
0,5 

Кредит коммерческого банка  0,5 

Прямые иностранные инвестиции и кредиты  3,5 

2. Предельная сумма  капвложений, всего,  в том числе: 4,5 

 

машины и оборудование 4,0 

строительно-монтажные работы 0,5 

прочие затраты (платежи лицензиарам, ПИР, временные сооружения,  

управление EPC , пуско-наладка, обучение персонала, страховки, 

комиссия сборы и др.) 

- 

3. Предложение по ТКП - 

4. Финансовые издержки в инвестиционный период -  

5. Первоначальный оборотный капитал -  

6. 

Мощность предприятия и объем продаж, в том числе: 
 

- клеев и прочих адгезивов 1,0 тыс. тонн / год    

Предполагаемый годовой объем продажи 8,0 

7. Предполагаемое количество занятых 35 человек 

8. Расчетный срок окупаемости проекта с начала инвестиций 4 года 

9. Продолжительность инвестиционного периода 12 месяцев 

10. IRR проекта - 
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                      ДОХОДЫ И РАСХОДЫ АО "ЖИЗЗАХ ПЛАСТМАССА" В СУЩЕСТВУЮЩИХ УСЛОВИЯХ  тыс. долл. 

№ Наименование 
Прогноз 

Всего 
 2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г. 

I ДОХОДЫ  6705,4 7674,7 8838,9 10277,3 12069,7 14284,4 59 850,3 

  внутренний рынок 6705,4 7674,7 8838,9 10277,3 12069,7 14284,4 59 850,3 

  экспорт                

II РАСХОДЫ 6604,5 7559,2 8705,8 10122,6 11888,1 14069,4 58 949,6 

1. Прямые производственные затраты 5871,3 6719,9 7739,3 8998,8 10568,3 12507,5 52 405,0 

2. Расходы периода - всего  652,9 747,3 860,6 1000,7 1175,2 1390,8 5 827,4 

3. Доходы/расходы от фин.  деятельности 80,3 92,0 105,9 123,1 144,6 171,2 717,1 

4. Прибыль до уплаты налогов 116,7 133,6 153,8 178,9 210,1 248,6 1 041,6 

5. Налог на прибыль и пр. налоги с прибыли 17,9 20,5 23,6 27,5 32,3 38,2 160,1 

III Чистая прибыль 98,8 113,0 130,2 151,4 177,8 210,4 881,5 

Денежные потоки 

1 Приток капитала-всего 5187,5 214,6 224,7 239,2 259,5 286,4 6 411,9 

  чистая прибыль 98,8 113,0 130,2 151,4 177,8 210,4 881,5 

  амортизационные отчисления  88,8 101,6 94,5 87,9 81,7 76,0 530,4 

  Инвестиционные обязательства               

  
«Организация производства полиэтиленовых труб НД 50-250 мм и НД 710-
1200 мм»  

1000           1000 

  «Организации производство клеев и прочих адгезивов» 4000           4000,0 

2 Отток капитала-всего 3524,7 528,3 532,5 537,8 44,4 52,6 5220,4 

  Долгосрочные кредиты 0 500 500 500 0 0 1500,0 

  «Организация производства п/э труб НД 50-250 мм и НД 710-1200 мм»    333,3 333,3 333,3     1000,0 

  «Организации производство клеев и прочих адгезивов»   166,7 166,7 166,7     500,0 

  Выплата дивидендов 24,7 28,3 32,5 37,8 44,4 52,6 220,4 

  Расходы по инвест. деятельности 3500           3500,0 

  «Организация производства п/э труб НД 50-250 мм и НД 710-1200 мм»              0,0 

  «Организации производство клеев и прочих адгезивов» 3500           3500,0 

3 Сальдо финансового результата 1662,8 -313,6 -307,9 -298,6 215,0 233,8 1191,5 

4 Кумулятивное сальдо в период 2015-2018гг. 742,7   
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VII. РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ  АКЦИИ ПАКЕТОВ   

№ Наименование  Сум  Доллар США 

1 Государственная доля 61,04% 18 341 237 000 7 176 881 

 Стоимость одной акции 130 425,65 51,04 

2 
Хозяйственная доля 25,0% 

(доля АО «Узкимѐсаноат») 
4 890 449 000 1 913 621 

 Стоимость одной акции 102 120,57 39,96 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ  

1. Копия свидетельства о регистрации. 

2. Схема организационной структуры. 

 


