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АО «O„ZLITINEFTGAZ» научно-исследовательский и проектный институт 

создан на базе старейших научных и проектных организаций, имеющих 50 

летний опыт работы в нефтегазовой отрасли («Средазниигаз», 

«Средазнипинефть», «Узгипрогаз», САФ «ВНИИпромгаз», АО 

«Узбекнефтегазстройпроект» и ОМЭ ПГО «Узбекнефтегазгеология»). 

АО "O„ZLITINEFTGAZ" – крупный научный и проектный центр, 

объединивший высокий научно-технический потенциал и богатый опыт 

ученых и специалистов. 

История АО "O‟ZLITINEFTGAZ" тесно связана с этапами развития добычи 

нефти и газа в Средней Азии. Поколениями специалистов и настоящим 

трудовым коллективом Общества внесен весомый вклад в добычу и 

освоение природных сырьевых ресурсов – национального богатства 

Республики Узбекистан. 

Открытое Акционерное Общество «O„ZLITINEFTGAZ» учреждено 

согласно Приказу №1-187 К-ПО от 2 июля 1999 года и Распоряжению №1-501 

пп-р от 25 июля 2000 г. Ташкентского управления Госкомимущества 

Республики Узбекистан. 

ОАО «O„ZLITINEFTGAZ» зарегистрировано решением Мирабадского 

хокимията г. Ташкента от 19.08.2002 года № 989 . 

АО «O„ZLITINEFTGAZ» зарегистрировано решением Министерства 

Юстиция Республики Узбекистан от 13.01.2015 года № 1562. 

Адрес и банковские реквизиты общества: 100029, г. Ташкент, ул. 

Тараса Шевченко, 2 р/с 20208000900117840001 в АКБ «Узпромстройбанк» 

Юнусабадский район  г. Ташкент, код МФО 01057, ИНН 201121254, ОКОНХ 

72120.  

АО «O„ZLITINEFTGAZ» в системе нефтегазовой отрасли Республики 

Узбекистан выполняет научно-исследовательские и проектные работы, 

научно-технические услуги в области промысловой геологии и  геофизики, 

разработки месторождений углеводородного сырья, добычи, подготовки, 

переработки и транспорта нефти, газового конденсата и газа, подземного 

хранения газа, магистральных трубопроводов с комплексом объектов 

транспорта нефти, газа и конденсата, а также объектов 

производственного, жилищно-гражданского назначения и их 

инфраструктуры, реконструкции действующих объектов нефтегазовой 

отрасли. 

Общество обеспечивает комплексное научно-проектное 

сопровождение разработки, обустройства месторождений 

углеводородного сырья и строительства объектов нефтегазовых отраслей 

Узбекистана, плодотворно сотрудничает с акционерными компаниями АО 

«Узбекнефтегаз», а также с нефтегазовыми компаниями ближнего и 

дальнего зарубежья. Оказывает услуги по разработке и внедрению 

прогрессивных технологий, научно-технических и проектных решений по 
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объектам нефтегазового комплекса, в проведении научных исследований в 

области отраслевой экономики, управлении производством, изучении 

конъюнктуры рынка, маркетинга и технико-экономического обоснования. 

АО «O„ZLITINEFTGAZ» является первым из числа научных и проектных 

организаций Центрально-Азиатского региона, получившим в 2005 году 

Сертификат Международного органа TÜVCERT на систему менеджмента 

качества по ISO 9001:2000.  

В сентябре 2018 г. международным органом TÜV Thüringen Система 

менеджмента качества АО «O‟ZLITINEFTGAZ» ресертифицирована  на 

соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 в 

области деятельности «Проектирование объектов нефтегазовой отрасли с 

научным сопровождением и работы в области промышленной 

безопасности». 

В рамках функционирования системы менеджмента качества 

реализуются цели, направленные на поддержание политики в области 

качества, принятой руководством общества. В частности, научно-

техническая и проектная продукция выпускается в соответствии с 

предъявляемыми требованиями заказчиков, увеличивается доля объектов, 

проектируемых с применением современных информационных 

технологий.  

Настоящий Бизнес-план разработан с целью обеспечения 

дальнейшего экономического роста акционерного общества, повышения 

прибыльности работ, завоевания новых позиций на рынке. Специалисты 

общества ставят своей целью решение следующих задач: 

– увеличение прибыльности общества за счет реализации 

наукоѐмких проектов по вводу в промышленную эксплуатацию 

нефтегазовых месторождений, разработки технико-экономических 

обоснований, глубокого извлечения ценных углеводородов и выработке 

новых видов продукции, реконструкции и развитию мощностей 

газопереработки; 

– дальнейшее совершенствование деятельности общества за 

счет внедрения в производственный процесс информационных технологий, 

и всестороннего обучения и переподготовки кадров; 

– внедрение современных технологий проектирования объектов и 

проведения научно-исследовательских работ; 

– постоянное повышение имиджа общества как научно-

исследовательского и проектно-изыскательского института 

специализированного на приоритетных направлениях науки, техники и 

технологий; 

– повышение уровня конкурентоспособности и востребованности 

результатов научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ 

общества; 

– развитие различных форм сотрудничества с научно-

исследовательскими и проектно изыскательскими организациями и 
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предприятиями в целях совместного решения научно-практических задач и 

внедрения научных разработок и проектов в производство; 

– расширение научно-технического сотрудничества с 

отечественными и зарубежными компаниями, фирмами на совместные 

конкурентоспособные разработки; 

– проведение научно-практических; 

–  конференции семинары, участие научных сотрудников в 

работе международных конференций, симпозиумов, выставок. 

Деятельность АО «O„ZLITINEFTGAZ» направлена на создание 

высококачественной научно-технической и проектной продукции, 

максимально удовлетворяющей требованиям заказчиков, что отражается в 

принятой высшим руководством Политике в области качества. 

Бизнес-план текущей деятельности - это комплексный план 

деятельности общества, включающий описание целей, стратегии, 

маркетинговую и производственную политику, а также финансово-

экономические расчеты и показатели.  

Бизнес-план составлен как коллективный труд всех отделов общества, 

ответственных за успешное функционирование общества в 2018 году и 

является руководящим документом для всех структурных подразделений. 

Контроль выполнения настоящего Бизнес-плана обеспечивается 

Наблюдательным советом АО «O„ZLITINEFTGAZ» в соответствии с Указом 

Президента Республики Узбекистан от 24 января 2003 года №УП-3202  

«О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора 

в экономике Узбекистана» и Распоряжением Президента Республики 

Узбекистан от 13 февраля 2003 года № Р-1708. 

Основные направления и цели деятельности общества 
Общество является коммерческой организацией, основной целью 

деятельности которой является извлечение прибыли за счет осуществления 

научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ.  

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: 

1. Выполнение научно-исследовательских работ и научно-технических 

услуг по: 

 прогнозу уровней добычи нефти, газа и конденсата по 

месторождениям и регионам республики; 

 проектированию разработки нефтегазоконденсатных 

месторождений и подземных хранилищ газа, с применением трехмерного 

моделирования резервуаров углеводородов;  

 обеспечению эффективной разработки и эксплуатации 

месторождений, включая месторождения с аномально высокими 

пластовыми давлениями, с трудно извлекаемыми запасами в сложных 

горно-геологических условиях, истощенные месторождения; 
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 оценке текущих и остаточных запасов углеводородов на основе 

трехмерного геологического и гидрогеологического моделирования; 

 проектированию строительства скважин на нефть и газ; 

 рациональному использованию фонда скважин и выполнению 

специальных ремонтных работ по интенсификации притоков 

углеводородов и увеличению нефтеотдачи пластов;  

 контролю качества сырья и химреагентов для приготовления 

буровых растворов; 

 сбору, подготовке и транспорту газа, нефти и газового 

конденсата с разработкой мероприятий по повышению их качества;  

 разработке технологических регламентов на эксплуатацию 

установок и расчетных методов определения затрат на собственные нужды 

и технологические потери; 

 развитию технологий утилизации попутных нефтяных и 

низконапорных газов; 

 повышению эффективности процессов получения и извлечения 

ценных компонентов для производства товарных продуктов на 

нефтегазоперерабатывающих заводах  при существующих мощностях; 

 обоснованию и привлечению инвестиций в газохимию и 

нефтепереработку путем адаптации передовых технологий к условиям и 

возможностям нефтегазовой отрасли республики; 

 использованию альтернативных видов топлива (с применением 

метанола, синтетических нефтепродуктов, газификации угля, сланцевых 

нефти и газа), применению  возобновляемых источников энергии 

(солнечной, биогаза); 

 антикоррозионной защите оборудования на объектах бурения, 

добычи, переработки нефти и газа, промысловых, магистральных нефте и 

газопроводов; 

 рациональному использованию и нормированию расходов 

материально-технических, топливно-энергетических ресурсов и горюче-

смазочных материалов при производственной деятельности предприятий 

нефтегазовой отрасли;  

 анализ физико-химических свойств углеводородного сырья и 

продуктов его переработки;  

 определению компонентного состава природного, попутного 

газа; 

 экологическому нормированию предельно-допустимых 

выбросов вредных веществ в атмосферу, сбросов и отходов производства; 

 технико-экономическим и финансовым показателям 

деятельности акционерных компаний нефтегазовой отрасли;  развитию 

нефтегазовой отрасли на перспективу; 
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 стандартизации, управлению качеством и техническому 

регулированию путем разработки стандартов, организационно-

методических документов, участия в разработке технических регламентов; 

 информационному обеспечению предприятий отрасли путем 

предоставления материалов о научно-технических отечественных и 

зарубежных достижениях, проведения семинаров, конференций, 

презентаций, выставок; 

 содействию во внедрении в производство научно-технических 

разработок и инновационных идей; 

 конкурентной проработке и заключению контрактов на поставку 

лабораторных приборов и оборудования, информационных технологий, 

компьютерного и программного обеспечения, оргтехники. 

2. Выполнение проектно-изыскательских работ по: 

 разработке технико-экономических обоснований инвестиций в 

строительство новых, реконструкцию действующих объектов; 

 инженерным изысканиям (геодезические, геологические, 

гидрогеологические) для строительства объектов;  

 проектированию объектов нефтегазопромыслового 

обустройства, нефтегазохимической  переработки, магистральных 

нефтегазопродуктопроводов, компрессорных  и газораспределительных 

станций;  

 расширению, реконструкции действующих объектов, включая: 

 архитектурно-строительному  проектированию; 

 проектирование инженерных сетей и коммуникаций 

технологические трубопроводы, водоснабжение, канализация, 

пожаротушение, отопление, вентиляция и кондиционирование, 

 газоснабжению, электроснабжению, охранно-пожарной 

сигнализации, электрохим-защите, автоматизации и телемеханизации, 

технологической связи; 

 выбору поставщиков и определению стоимости 

технологического оборудования и материалов для проектируемых 

объектов; 

 определению воздействия проектируемых объектов на 

окружающую среду, обоснование и оценка рисков и последствий их 

эксплуатации; 

 экспертизе промышленной безопасности опасных 

производственных объектов; 

 определению сметной стоимости строительства объектов в 

текущих ценах; 

 финансовой оценке строительства проектируемых объектов; 
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 авторскому надзору за строительством проектированных 

объектов. 

А также по распоряжению АО «Узбекнефтегаз» была создана служба 

«Государственного кадастра транспортных трубопроводов» (ГКТТ). 

3. Прочие работы общества: 

 осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой 

деятельности, не запрещенных законодательством Республики Узбекистан 

Видами деятельности, перечень которых определяется 

законодательством Республики Узбекистан, общество может заниматься 

только на основании специального разрешения (лицензии). 
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1 

•Лицензионное соглашение между Госархитекстроем Республики Узбекистан и                  
АО "O`ZLITINEFTGAZ" (Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 126 
от 30.04. 2009 г. "О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка лицензирования 
деятельности по разработке архитектурно-градостроительной документации") 

2 

•Лицензия на проектирование магистральных газопроводов         
(АА №131) лицензирования деятельности по разработке 
архитектурно-градостроительной документации") 

3 
•Лицензия на геодезические работы (АЕ № 315) 

4 

•Лицензия на проектирование средств автоматического 
пожаротушения, сигнализации и охраны  (MVD № 1035) 

 

5 
•Лицензия на хранение прекурсоров, использование  для 
потребности (ПР № 006637) 

6 

•Лицензия на проектирование подвижной и радиотелефонной 
связи (АА № 0005506) 
 

7 
•Лицензия на проектирование  местных сетей 
телекоммуникаций,  (АА № 000557) 

Для осуществления деятельности общество имеет 

следующие лицензии: 
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Согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров», Уставу общества, обществом 

управляет Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и 

Правление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высший орган управления общества – Общее собрание акционеров. 

Общее собрание акционеров общества созывается не реже одного раза 

в год, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания 

финансового года. В период между собраниями общее руководство 

деятельностью общества осуществляет Наблюдательный совет. 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров» и Уставом Общества 

Наблюдательный совет состоит из 9 человек. 

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется 

исполнительным органом АО «O„ZLITINEFTGAZ» - Правлением. Председатель 

правления избирается (назначается) общим собранием акционеров 

сроком на один год. Члены Правления избираются (назначаются) 

наблюдательным советом общества.  

  

II. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА АО «O‘ZLITINEFTGAZ» 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО 

АУДИТА 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

ПРАВЛЕНИЕ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
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Правление общества состоит из 5 человек: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правление ежеквартально отчитывается перед Наблюдательным 

советом о ходе выполнения Бизнес-плана.  

Размер уставного фонда общества составляет 975 525 000 сум и 

разделен на 195 105 штук простых акций номинальной стоимостью 5 000 

сум. Распределение долей акционеров в уставном фонде представлен 

нижеследующей схемой. 

 

 

51,03% 

25,01% 

12,96% 

0,005% 

0,06% 

10,93% 

Структура акционеров АО "O‘ZLITINEFTGAZ",  2018 г. 

АО "Узбекнефтегаз" 

Компания "Gazprom 

International Projects B.V."  

Компания "Steinert Industries 

GmbH & Co.KG" 

СП ООО 

"ENERGOKIMYOMARKAZ" 

AFC AF Limited

Физические лица  (996чел.) 

Председатель Правления 

Хакбердиев Дилшод Муродович 

Первый заместитель Председателя Правления  

Атальянц Владимир Аршакович  

Заместитель Председателя Правления по науке, по развитию общества 

и инновациям  

Каримова Сайѐра Бахтияровна 

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам  

Маматов Фароб Фармонович 

Заместитель Председателя Правления по общим вопросам  

Рашидов Хакимджан Рахимович 

http://liting.uz/?p=927
http://liting.uz/?p=933
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Научно-исследовательскими работами в обществе занимаются           

14 отделов численностью 134 чел, проектно-изыскательскими работами               

12 отделов с численностью 187 чел. В административно-управленческом 

персонале общества в настоящее время работают 29 чел. 

Для выполнения поставленных задач перед специалистами, 

выполняющих научно-исследовательские и проектно-изыскательские 

работы, оказывают содействие отделы выпуска документации, 

информационных технологий, автотранспортный цех, служба по 

обслуживанию и эксплуатации зданий - 74 чел. 

Схема организационной структуры общества представлена в  

приложении № 1. 
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III. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА 
 

 

В реализации поставленных перед обществом задач основное 

значение имеет профессиональная подготовка специалистов. 

В настоящее время в обществе работают – 411 человек, из них 

руководителей – 41 чел., производственный персонал – 291 чел., технический 

и обслуживающий персонал – 79 чел. Снижение общей численности по 

сравнению с соответствующим периодом 2017 года составило 4 человека: 

руководители уменьшились на 1 человека, производственный персонал 

увеличился на 9 человек, технический и обслуживающий персонал 

уменьшился на 12 человек.     

 

В высших учебных заведениях Республики Узбекистан в магистратуре 

обучаются – 4 чел. В магистратуре Республиканской высшей школе 

бизнеса и управления при Национальном агентстве проектного управления 

при Президенте Республики Узбекистан обучается 1 специалист (с 

отрывом от производства). 

 

С начала 2018 г. 

обучились на  курсах 

повышения квалификации 

33 сотрудника общества, 

из них 6 специалистов 

повысили квалификацию 

за рубежом (Китай, 

Россия). 

 

Несмотря на наличие в АО «O„ZLITINEFTGAZ» 

высококвалифицированных специалистов, вопросу подготовки кадров 

уделяется особое внимание. 

 

44 42 41 

305 
282 291 

93 91 79 

2016 2017 2018

Динамики структуры персонала, чел. 

руководители производственный персонал технический и обслуживающий персонал 

Сотрудников с высшим профессиональным образованием 

320 
Доктора наук 

3 
Кандидаты наук 

10 
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Основной задачей кадровой политики является дальнейшее 

повышение квалификации персонала Общества, а также снижение 

текучести кадров. Особое внимание уделяется на подготовку специалистов, 

включенных в резерв кадров. 

 

В 2018 году было принято на работу 24 молодых специалиста в 

возрасте до 30 лет, которые согласно «Положению о наставничестве и 

стажировке молодых специалистов» АО «O„ZLITINEFTGAZ» приказом 

закреплены за ведущими специалистами проектных и научных 

подразделений Общества.  

В 2018 году подписаны Соглашения о сотрудничестве с высшими 

учебными заведениями: Ташкентским государственным техническим 

университетом им. Ислама Каримова, Ташкентским химико-

технологическим институтом, Ташкентским архитектурно-строительным 

институтом. На основании подписанных соглашений в Обществе прошли 

производственную практику около 150 студентов. 

Также подписано Соглашение о взаимном сотрудничестве с НИПИ 

«Нефтегаз» SOCAR (Республика Азербайджан), на основании которого 10 

специалистов общества направлены для повышения квалификации и 

обмена опытом в г. Баку.  

 

•145 млн.сум 

Сумма, направленная 
на обучение 

сотрудников в 2018г. 

 

•200 млн. сум 

Сумма, 
предусмотренная на  

обучение сотрудников 
в бизнес-плане 2019 г. 

44 

40 

38 38 

2013 2016 2017 2018

Динамика среднего возраста сотрудников, лет 
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Согласно подписанному Соглашению 5 специалистов прошли 

повышение квалификации и стажировку на предприятии ООО «Лукойл – 

Западная Сибирь» в г. Кагалым. 

На сегодняшний день средний возраст сотрудников составляет 38 лет. 

Данный показатель показывает тенденцию снижения за последние 5 лет. 

Это свидетельствует о том, что Общество в своей кадровой политике 

основной акцент делает на привлечение молодых специалистов. 

Ведется соответствующая работа по подбору, расстановке кадров 

согласно потребности научных и проектных подразделений Общества.  

Разработан «План действий по совершенствованию деятельности         

АО «O„ZLITINEFTGAZ» согласно поручению № 06-06-2-26 от 25.07.2012 г. из 

Комплексных мероприятий по укомплектованию 

высококвалифицированными специалистами и дальнейшему 

совершенствованию деятельности отраслевых проектных институтов», где 

предусмотрены различные мероприятия по повышению квалификации и 

стажировки специалистов в учебных центрах и на предприятиях  

нефтегазовой отрасли. 

 

Также нужно отметить рост производительности труда в целом по 

обществу. Так по итогам 2018 года средняя выработка на одного работника 

ожидается на уровне 111 111 тыс. сум. Это на 30 226 тыс. сум больше чем в 

2017 году. 

Рост производительности труда обеспечивается за счет 

существенного роста объема выручки и снижения среднесписочной 

численности общества.   

 

 72 432    
 80 885    

 111 111    

2016 2017 2018

Динамика средней выработки на 1 

работника, тыс. сум 
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Оценка финансово-хозяйственной деятельности АО «O„ZLITINEFTGAZ» 

за 2018 год показывает, что общество обеспечило выполнение поставленных 

перед ним задач. 

 

Общество ежегодно достигает прогнозный уровень объема товарной 

продукции. В частности, в 2018 году ожидается объем реализованной 

научно-технической продукции в размере 45 000 млн. сум, что на 9 800 млн. 

сум больше планового показателя и на 11 999 млн. сум фактического 

объема 2017 года. Выполнение объема составит – 127,8%, темп роста по 

сравнению с соответствующим периодом 2017 года – 136,3%. Данное 

обстоятельство связано с исполнением постановлений Президента РУз ПП-

2822, ПП-2745. При наличии авансовых платежей и исходных данных 

институтом прилагались все усилия для выполнения данных работ в сжатые 

сроки и сдачи их преждевременно. 

Самыми крупными проектами, выполненными в 2018 году, являются: 

1. Обустройство участка Ходжасаят газоконденсатного 

месторождения (ГКМ) Денгизкуль, ГКМ Ходжадавлат и ГКМ Шаркий Алат - 

адаптация (заказчик ИП ООО «CPECC TASHKENT»); 

2. Авторский надзор за разработкой газоконденсатного 

месторождения Сургил (заказчик СП ООО «Uz-Kor-Gas Chemical»); 

3. Строительство нефтеперерабатывающего комплекса в 

Джизакской области – ПТЭО (СП ООО «JIZZAKH PETROLEUM») 

За 2018 год экспорт товарной продукции составит 382 101 тыс. сум, 

что эквивалентно 0,85% ожидаемого объема товарной продукции. 

 

29 000 29 500 

35 200 

30 349 
33 001 

45 000 

2016 2017 2018 (ожидаемый) 

Объем товарной продукции, в млн. сум 

прогноз факт план 

VI. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД 
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В 2018 году объем прибыли до уплаты налогов составит 5 877 млн. 

сум, что превысит плановый показатель на 2 368 млн. сум и фактический 

объем 2017 года на 2 012 млн. сум. Выполнение к бизнес-плану – 167,5%, 

темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – 

152%. Существенный рост прибыли до уплаты налогов ожидается за счет 

значительного увеличения объема чистой выручки.  

 

 

Основную часть прибыли общество получит от операционной 

деятельности в размере 2 977 млн. сум. Кроме того, в конце текущего года 

ожидается 174 млн. сум прочих доходов от основной деятельности, 2 725 

млн. сум доходов от финансовой деятельности в виде дивидендов и  

процентов.  

4 347 

3 204 3 509 

6 020 

3 865 

5 877 

2016 2017 2018 (ожидаемый) 

Объем прибыли до уплаты налогов,  

в млн. сум 

прогноз факт план 

2 977 

174 

2 725 

Структура ожидаемой прибыли 2018 г., в млн. сум 

Прибыль от основной 

деятельности 

Прочие доходы от основной 

деятельности 

Доходы от финансовой 

деятельности 



 

 

19 19 IV. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД 

Анализ затрат 

 

По итогам 2018 года ожидается превышение производственной 

себестоимости над прогнозным показателем на 4 455 млн. сум или 27%, 

над соответствующим периодом 2017 года на 5 919 млн. сум или 39%, что 

вызвано увеличением объема выполнение научно-технической продукции. 

 

 

 

 

Совокупные затраты общества за 2018 год ожидаются в размере        

42 116 млн. сум. Из них 21 111 млн. сум – производственная себестоимость, 

13 040 15 192 
21 111 

241 
2 058 

101 13 245 

15 277 

20 910 

2016 2017 2018 (ожидаемый) 

Динамика совокупных затрат общества,  

в млн сум  

Расходы периода Расходы по финансовой деятельности Производственная себестоимость 

41,6% 

27,5% 

7,0% 

6,6% 

6,0% 

4,9% 

4,3% 2,1% Прочие операционные расходы 

Затраты на оплату труда 

производственного характера 

Затраты на социальные 

отчисления  

Прибыль до уплаты налогов без 

прочих и финансовых доходов 

Прочие затраты 

производственного назначения  

Расходы по управления 

Амортизация ОС и НМА 

производственного назначения 

Производственные материальные 

затраты 

Распределение ожидаемых совокупных затрат за 2018 год в 

процентном соотношении к ожидаемому объему товарной 

продукции - 45 000 млн. сум 
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20 910 млн. сум – расходы периода и 101 млн. сум - расходы по 

финансовой деятельности.  

Расходы периода превысят плановый уровень на 4 031 млн. сум или 

24%, над соответствующим периодом прошлого года на 5 633 млн. сум или 

37%. В основном это связано с увеличением заработной платы 

административно-управленческого персонала, амортизации основных 

средств и нематериальных активов АУП, компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

Анализ удельных весов затрат общества в объеме чистой выручки 

показывает, что к концу отчетного года все пределы, установленные бизнес-

планом, не будут превышены. Так, производственная себестоимость 

составит 46,91% от объема чистой выручки против прогнозных 47,32%. 

Расходы периода составят 46,47% против 47,95% прогнозного уровня.  

 

Анализ баланса 

 

По окончании отчетного года размер совокупных активов общества 

составит 41 802 млн. сум. Это на 3 850 млн. или 10% больше, чем в 2017 

году. Рост в основном обеспечивается увеличением объема текущих 

активов на 3 440 млн. сум. Кроме того, во второй половине отчетного года 

общество вложило средства в уставный капитал OOO "UzLITI ENGINEERING" в 

размере 602 млн. сум, что в свою очередь повлияло на рост активов в части 

долгосрочных инвестиций. 

 

  Дебиторская задолженность АО «O„ZLITINEFTGAZ» по состоянию на 

01.01.2018 составляла 27 794 млн. сум, на 01.01.2019 ожидается 23 000 млн. 

сум. По сравнению с 01.01.2018 задолженность дебиторов уменьшится на 

4 794 млн. сум. Снижение объясняется тем, что общество в течение года 

принимало все меры для погашения дебиторской задолженности. 

28 185 
33 079 

36 519 

5 674 
4 611 

4 418 34 122 
37 952 

41 802 

2016 2017 2018

Динамика структуры активов за 2018 г., в млн. 

сум 

ОС и НМА Долгосрочные инвестиции Текущие активы Всего АКТИВОВ 
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К концу отчетного года ожидается снижение кредиторской 

задолженности по сравнению с 01.01.2018 на 2 367 млн. сум и  составит 

5000 млн. сум.  

В 2018 году по результатам 2017 года решением общего собрания 

акционеров общества были начислены дивиденды в размере 3010 сум на 

одну акцию, что составляет 587 266 тыс. сум.  

  

 27 794    
 28 565    

 24 057    

 28 142    

 23 000    

 7 367     5 363     5 939     5 285     5 000    

31.12.2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018

Динамика дебиторской и кредиторской 

задолженностей за 2018 г., в млн. сум 

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность 
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АО «O`ZLITINEFTGAZ» располагает развитой системой технической 

подготовки, большим опытом производства научно-технической продукции 

и имеет устойчивый рынок заказчиков. 

Традиционными заказчиками и потребителями продукции общества 

являются акционерные компании и их предприятия, входящие в состав  

АО «Узбекнефтегаз». 

Потенциальный рынок реализации научно-технической продукции  

АО «O`ZLITINEFTGAZ» определен следующими организациями: 

– АО «Узбекнефтегаз» 

– АО «Узтрансгаз» 

– АО «Узнефтегаздобыча» 

– АО «Узнефтепродукт» 

а также зарубежными компаниями, работающие на территории 

Республики Узбекистан: 

1. Газпром ЭП Интернешнл Б.В. 

2. ООО «Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани» 

3. СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» 

4. СП “Natural Gas Stream” 

5. ENTER Engineering PTE Ltd 

6. HYUNDAI ENGINEERING CO.,LTD 

7. Eriell Corporation  

То, что контрольный пакет акций Общества (51,03%) принадлежит АО 

«Узбекнефтегаз», обеспечивает устойчивый рынок для  

АО «O´ZLITINEFTGAZ» по реализации продукции научно-исследовательских и 

проектно-изыскательских работ на всей территории Республики 

Узбекистан.  

АО «O`ZLITINEFTGAZ» планирует расширять рынок сбыта по оказанию 

проектных услуг, по разработке концепций, технико – экономических 

обоснований инвестиционных проектов, принимая участие в конкурсных 

(тендерных) торгах в целом по Республике Узбекистан, при этом 

конкурируя с зарубежными специализированными проектными 

институтами. 

В 2019 году общество планирует участие в реализации 

инвестиционного проекта в качестве субподрядчика по управлению 

проектом (project management consultant).   

Привлечению новых партнеров способствуют рекламные проспекты 

об АО «O`ZLITINEFTGAZ», информация, размещаемая на веб-сайте 

(http://www.liting.uz), участие в международных выставках отрасли и 

международных научно-технических конференциях. 

V. V. РЫНОК СБЫТА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

file:///E:/Рабочий%20стол/Мат.%20Наб.%20Сов.%20ОАО%20O'ZLITINEFTGAZ%20на%2030.11.2010г_копия.doc
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В 2019 году прогнозируется выручка в объеме, равным ожидаемому 

уровню 2018 года – 45 млрд. сум. Выручка от реализации услуг по научно-

исследовательским работам планируется в размере около 11 млрд.сум и 

по проектно-изыскательским работам - ориентировочно 34 млрд.сум.  

 

Расчет объема прогнозной выручки на 2019 год осуществлен на 

основании уже заключенных в 2017 и 2018 годах договоров, исходя из 

потребностей нефтегазовых предприятий в услугах общества, а также на 

основе принятых правительством решений по развитию нефтегазовой 

отрасли, в т.ч.: 

- Постановление Президента Республики Узбекистан от 9 марта 2017 

года №ПП-2822 "Об утверждении Программы по увеличению добычи 

углеводородного сырья на 2017-2021 годы.  

На объектах, выполняемых по данному постановлению, закончена 

стадия «Изыскательские работы» и начинается стадия «Рабочий проект», что 

в свою очередь было учтено в прогнозе объема проектно-изыскательских 

работ на 2019 год.  

- постановление Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2017 

года №ПП-2949 "О мерах по реализации инвестиционного проекта 

"Строительство нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской 

области"; 

- постановлению Президента Республики Узбекистан от 20 июня 2016 

года №ПП-2551 "О мерах по реализации инвестиционного проекта 

"Расширение производственной мощности Шуртанского газохимического 

комплекса". 

 На основе данных прогнозного объема реализации услуг, выплат 

заработной платы сотрудникам и постоянных затрат на содержание 

22111 23502 
33000 34000 

8238 9499 

12000 11000 
30349 

33001 

45000 45000 

2016 2017 2018 (ожидаемый) 2019 (прогноз) 

Прогноз объема выручки в разрере НИР, ПИР, в млн. сум  

ПИР НИР Всего 

VI. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕНННЫХ 

 И ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2019 ГОД 
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общества были рассчитаны основные показатели бизнес-плана на 2019 

год.   
 

 
 

Прогнозируется получение чистой прибыли более 3,9 млрд. сум, 

рентабельность составит 10%. Основными факторами снижения 

рентабельности по сравнению с ожидаемым уровнем 2018 года будет 

являться развитие общества путем увеличения расходов: 

- на заработную плату сотрудников; 

- на расходы по закупу оргтехники; 

- на затраты по улучшению условий труда (ремонт помещений и т.д.).       

В приложение №5 представлены прогнозные технико-экономические 

показатели на 2019 год.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ожидаемый 

факт
план

отклоне-

ние

1. Чистая выручка 30 349 155 33 001 019 45 000 000 35 200 000 28% 45 000 000 0%

2. Производственная себестоимость 13 039 599 15 192 313 21 111 579 16 656 680 27% 23 344 275 11%

3. Валовая прибыль от реализации продукции 17 309 556 17 808 706 23 888 421 18 543 320 30% 21 655 725 -9%

4. Расходы периода 13 244 917 15 276 820 20 910 442 16 879 324 24% 19 957 102 -5%

5. Прочие доходы от основной деятельности 1 650 384 1 183 648 174 269 117 065 49% 175 597 1%

6.
Прибыль (убыток) от общехозяйственной 

деятельности
5 715 023 3 715 535 3 152 248 1 781 061 77% 1 874 220 -41%

7. Доходы от финансовой деятельности 304 858 149 426 2 725 043 1 728 000 58% 2 637 500 -3%

8.
Прибыль (убыток) до уплаты налога на 

доходы прибыль
6 019 881 3 864 961 5 877 291 3 509 061 67% 4 511 720 -23%

Налог на дох оды (прибыль) 984 592 577 035 822 821 491 269 67% 541 406 -34%

9.
Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода
5 035 289 3 287 926 5 054 470 3 017 792 67% 3 970 313 -21%

10. Рентабельность, % 19,8% 11,7% 13,1% 10,0% 10,0%

№ п/п Наименование затрат, тыс. сум

2018

2019 год 

прогноз

отклонение 

от ожид. 

факта 2018г.

2016

факт

2017

факт
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В 2019 году прогнозируется повышение производственной 

себестоимости на 11% по сравнению с ожидаемым уровнем 2018 год. Рост 

в основном связан с увеличением: 

- затрат на оплату труда производственного назначения и как 

следствие затрат на социальные отчисления;  

- прочих затрат производственного назначения в части затрат на 

текущий ремонт. 

 

 

ожидаемый 

факт
план

отклоне-

ние
% +/-

1 Производственная себестоимость 13 039 599 15 192 313 21 111 579 16 656 680 27% 23 344 275 11% 2 232 696

1.1 Производственные материальные затраты 701 543 419 598 949 048 540 768 76% 630 851 -34% -318 197

Сырье и материалы 503 711 172 794 206 822 253 713 -18% 201 954 -2% -4 868

Топливо 51 951 81 110 132 702 105 612 26% 166 376 25% 33 674

Услуги сторонних организаций 22 240 49 373 481 045 54 662 780% 86 887 -82% -394 158

Отопление зданий 25 457 32 775 40 613 39 695 2% 41 197 1% 584

Покупная энергия 91 752 79 334 81 491 82 304 -1% 125 938 55% 44 447

Водоснабжение и канализация 6 432 4 213 6 375 4 781 33% 8 499 33% 2 123

1.2
Затраты на оплату труда производственного 

характера
7 348 948 8 694 894 12 364 739 9 680 000 28% 13 935 894 13% 1 571 156

1.3 Затраты на социальные отчисления 1 882 799 2 252 195 3 157 115 2 420 000 30% 3 483 974 10% 326 858

1.4
Амортизация основных средств и 

нематериальных активов производственного 

назначения

1 347 345 1 432 859 1 935 305 1 476 904 31% 2 014 165 4% 78 860

1.5 Прочие затраты производственного назначения 1 758 964 2 392 767 2 705 371 2 539 009 7% 3 279 392 21% 574 020

Затраты по поддержанию основных производств. 

фондов в рабочем состоянии 
50 162 311 604 545 565 450 595 21% 1 327 366 143% 781 801

Расходы на содержание в чистоте зданий, 

дезинфекция помещений, вывоз мусора
8 206 10 789 20 279 8 832 130% 25 268 25% 4 989

Затраты на обеспечение нормальных условий 

труда и техники безопасности
4 198 14 150 57 360 17 388 230% 45 700 -20% -11 660

Оплата  услуг связи 42 890 48 334 47 972 51 777 -7% 58 905 23% 10 933

Оплата за  поверку и клеймование весов и 

приборов
11 400 11 439 17 474 22 400 -22% 25 000 43% 7 526

Затраты на командировки 375 310 971 879 883 322 660 000 34% 728 566 -18% -154 756

Затраты по обязательному и добровольному 

страхованию производственных работников и 

производственных активов

10 051 11 719 11 088 6% 13 585 16% 1 866

Затраты на ремонт и обслуживание 

компьютеров, множительной техники, 

холодильников, кондиционеров

44 621 143 730 157 243 131 597 19% 159 456 1% 2 213

Плата медицинским учреждениям за  

медицинский осмотр работников
6 497 38 000 7 471 409% 43 700 15% 5 700

Расходы на гражданскую оборону 1 576 1 576 3 352 1 533 119% 3 500 4% 148

Прочие расходы 1 220 601 862 717 926 655 1 183 178 -22% 848 345 -8% -78 309

Наименование затрат, тыс. сум
2019 год 

прогноз

отклонение от 

ожид. факта 2018 
2018

№
2016

факт

2017

факт
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В 2019 году прогнозируется снижение расходов периода на 5% по 

сравнению с ожидаемым уровнем 2018 года. Снижение связано с 

уменьшением прочих операционных расходов на 9%. 

Ожидается, что на снижение последних повлияет отмена налога с 

оборота юридических лиц с 01.01.2019 в размере 3,2%, что позволит снизить 

затраты на 1,44 млрд. сум; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ожидаемый 

факт
план

отклоне-

ние
% +/-

2 Расходы периода 13 244 917 15 276 820 20 910 442 16 879 324 24% 19 957 102 -5% -953 340

2.1 Расходы по управлению -всего : 956 221 1 170 448 2 202 507 1 641 375 34% 2 852 954 30% 650 447

Затраты на оплату АУП 646 650 737 046 1 384 160 1 095 770 26% 1 808 866 31% 424 706

     в том числе:

затраты на оплату труда ИО 263 095 210 663 485 034 444 047 9% 909 001 87% 423 966

Затраты на социальные отчисления 162 081 184 527 345 706 273 942 26% 452 217 31% 106 510

Затраты на содержание служебного легкового 

автотранспорта
29 932 20 646 28 899 34 284 -16% 42 157 46% 13 258

Сырье и материалы 17 106 19 686 20 144 22 639 -11% 22 160 10% 2 016

Оплата  услуг связи 11 098 10 922 8 659 11 333 -24% 9 655 11% 995

Амортизационные отчисления 66 763 158 047 232 804 158 047 47% 249 100 7% 16 296

Затраты на содержание и ремонт здания, в т.ч. 7 383 6 544 32 788 7 390 344% 109 014 232% 76 227

Затраты на обслуживание компьютеров, 

множительной техники, холодильников, 

кондиционеров, лифта

2 012 5 530 58 936 6 359 827% 60 000 2% 1 064

Расходы на гражданскую оборону 88 88 286 88 225% 300 5% 14

Командировочные расходы 12 554 20 566 61 127 23 650 158% 68 675 12% 7 548

Прочие расходы (в т.ч. представительские 

расходы)
554 6 845 28 997 7 872 268% 30 810 6%

1 813

2.2 Прочие операционные расходы - всего : 12 288 696 14 106 372 18 707 935 15 237 949 23% 17 104 148 -9% -1 603 787

Расходы на подготовку и переподготовку 

кадров
188 105 19 983 145 418 95 000 53% 200 000 38% 54 582

Затраты на изобретательство и 

рационализацию
2 077 861 0 5 000 -100% 4 000 4 000

Выплаты компенсирующего и стимулирующего 

характера, выплаты и расходы не учитываемые 

при начислении заработной платы   ( в т.ч. 

ценные подарки )

9 342 658 11 439 607 16 223 297 12 946 337 25% 15 920 431 -2% -302 866

Прочие расходы 1 243 212 1 241 669 810 575 848 068 -4% 819 717 1%
9 142

Платежи в бюджет 450 424 249 212 146 277 217 144 -33% 160 000 9% 13 723

Обязательные отчисления в государственные 

целевые фонды
1 062 220 1 155 040 1 440 000 1 126 400 28% 0 -100% -1 440 000

Наименование затрат, тыс. сум
2017

факт
№

2018
отклонение от ожид. 

факта 2018 года2019 год 

прогноз

2016            

факт
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Решение вопроса о сокращении дебиторской задолженности 

является одной из первостепенных задач общества. 

Для погашения дебиторской задолженности Правление общества 

предусматривает продолжить: 

– прямые переговоры с непосредственными руководителями 

предприятий по погашению имеющейся задолженности; 

– отправлять организациям - задолжникам претензионные 

письма; 

– направлять материалы по вопросам взыскания дебиторской 

задолженности в хозяйственные суды Республики Узбекистан; 

– составлять, по мере необходимости, схемы по прохождению 

денежных средств на погашение задолженности в соответствии с 

постановлением № 1441 от 14.01.2005г., зарегистрированным 

министерством Юстиции Республики Узбекистан. 
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В целях повышения качества и объема выпускаемой продукции            

АО «O‟ZLITINEFTGAZ» для внутренних и иностранных заказчиков планируется 

осуществление мероприятий по следующим направлениям: 
 

 

Основные задачи Общества: 

• укрепление позиций на рынке инжиниринговых услуг для 

нефтегазового комплекса; 

• сохранение производственного потенциала Института; 

• развитие компетенций инжиниринговой компании. 

Для выполнения поставленных задач необходимо: 

1. Постоянное повышение качества научно-технической продукции 

на основе принятой «Системы менеджмента качества по ИСО 9001:2008». 

2. Проведение активной и гибкой работы на рынке 

инжиниринговых услуг, в том числе поддержание имиджа надѐжного и 

открытого партнѐра, реализующего клиентоориентированную стратегию. 

3. Постоянное повышение квалификации персонала. 

4. Совершенствование системы управления производством на 

всех этапах разработки научно-технической продукции с использованием 

лучших мировых практик. 

5. Совершенствование компьютерной системы (сети) 

проектирования (освоение современных программных продуктов и 

инструментов, в том числе 3D проектирования, обновление персональных 

компьютеров, серверов, выводных устройств и т.д.). 

6. Развитие партнѐрств с западными инжиниринговыми 

компаниями. 

7. Обеспечение промышленной безопасности и защиты 

окружающей среды во всех выполняемых проектах. 

8. Обеспечение комфортных условий труда сотрудников 

Общества, решение социальных вопросов. 

В институте ведется планомерная подготовка кадров и уделяется 

особое внимание повышению их профессиональной квалификации. В 

Повышение уровня подготовки 
кадров 

Укрепление материально-
технической базы 

Улучшение условий труда и 
повышение заработной платы 

VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВА 
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2019 году планируется направление более 200 млн. сум на повышение 

квалификации и переподготовку кадров, что в 1,5 раза больше ожидаемой 

суммы в 2018 году. 

В настощее время в Обществе используются программные продукты 

такие как Dragon Detailed Hydrocarbon Analysis, E-Plan, Fugaz-h, Изоляция, 

ПОТОК Предклапан, Топоматик Robur - Автомобильные дороги, ABC-UZВ. 

Также в 2018 году были приобретены программные продукты Лира САПР 

(инструмент для численного исследования прочности и устойчивости 

конструкций и их автоматизированного проектирования), IndorCad Road 

(Система проектирования автомобильных дорог), УПРЗА Эколог   

(унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы).  

 В целях улучшения исполнительской дисциплины внедряется новая 

система документообота (программный комплекс Germes).  

В целях укрепления материально-технической базы планируется: 

- приобретение производственного оборудования (стилоскоп, 

анализаторы, пробоотборники); 

- обновление специальной техники (покупка 2-х автомобилей УАЗ);  

- приобретение компьютеров и копьютерной техники; 

- закуп программного обеспечения (GeoniCS, Primavera Project 

Management, Hysys (или аналоги Pro 2 и Unisym) ), обновление и поддержка 

программного обеспечения (АВЕВА, АВС-UZ, Норма, антивирусная 

программа).  

- обновление серверного оборудования. 

  Приобретенные оборудование и компьютерная техника позволят 

повысить производительность труда, улучшить качество выпускаемой 

научно-технической продукции, выполнять экспортные контракты на уровне 

международных стандартов. 

Для создания безопасных и благоприятных условий труда 

сотрудникам планируется обновления фасада здания, на который 

планируется выделение около 1 млрд. сум, а также ремонт 20 кабинетов 

производственного назначения.  

Кроме того, планируется ремонт кондиционеров, обеспечение 

бесперебойного снабжения материально-техническими ресурсами. 

В целях материального стимулирования сотрудников в 2019 году: 

- предусмотрено повышение заработной платы работников 

общества на 10% два раза в течение 2019 года; 

- со второй половины 2018 года производственная премия 

работникам была увеличена с 15% до 60%; 

- со второй половины 2018 года были внесены изменения и 

дополнения к положению об Исполнительном Органе общества, 

предусматривающие увеличение заработной платы.



 

30 

 

В приложение №6 приведен Прогноз приобретения материально-

технических ресурсов АО «O„ZLITINEFTGAZ» на 2019 год 

 

 

Оценка рисков 

АО «O`ZLITINEFTGAZ» планирует осуществлять финансово-

хозяйственную деятельность собственными средствами без привлечения 

заѐмных средств. 

Вместе с тем, существует непреодолимое воздействие рисков 

связанных с деятельностью АО «O„ZLITINEFTGAZ» такие как: 

 невозможность заключения договоров со 100% исполнением по 

причинам, связанным с утверждением перечней научно-исследовательских 

работ, которые обычно утверждаются в первой половине финансового 

года; 

 отказ от исполнения договоров и контрактов для Заказчиков, не 

обеспечивших обязательную предоплату; 

 появление на рынке конкурентных компаний предоставляющих 

аналогичные услуги; 

 неисполнение договоров и контрактов, вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства); 

В результате возникновения этих обстоятельств, АО «O„ZLITINEFTGAZ» 

может недополучить часть выручки, которая запланирована на 2018 год. 

Необходимо свести до минимума и учесть все предпосылки, 

увеличивающие вероятность и реальность наступления рисковых событий и 

принять меры в отношении возможных потерь. 
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VIII. ОЦЕНКА РИСКОВ. СТРАХОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Анализ чувствительности чистой прибыли к изменению параметров 

бизнес-плана показал, что она является наиболее чувствительной к 

изменению объемов выручки. Так, при 10% увеличении прогнозного объема 

оказываемых услуг на 2019 год, можно добиться увеличения чистой прибыли 

более чем в 2 раза. Из этого следует, что общество будет стараться 

наращивать объемы товарной продукции. 

 Также чистая прибыль показала достаточно высокую чувствительность 

к затратам, относящимся к производственной себестоимости, и прочим 

операционным расходам. Общество будет обеспечивать максимально 

рациональное использование товарно-материальных ресурсов и не 

допускать их превышения прогнозного уровня. 

Страхование деятельности 

Финансирование страхования имущества и работников Общества 

осуществляется за счет реализации создаваемой научно-технической 

продукции и оказания услуг. В соответствии с Законом Республики 

Узбекистан «Об обязательном страховании  гражданской ответственности 

работодателя» и постановлением КМ от 24.06.2009 г. № 177 будет 

осуществляться  страхование работников общества. 

Страхование имущества и работников Общества будут 

осуществляться в соответствии с законодательством Республики 

Узбекистан. 

По мере развития АО «O„ZLITINEFTGAZ», укрепления финансового 

состояния, в целях социальной защиты работников и  стимулирования 

труда, возможно использование коллективных видов страхования, 

медицинское страхование и т.п. 

Финансирование Общества осуществляется за счет реализации 

создаваемой научно-технической продукции и оказания услуг. 
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В заключении к Бизнес-плану, можно сделать следующие выводы: 

– сфера услуг – проектно-изыскательские и научно- 

исследовательские работы; 

– уставный фонд – 975 525 тыс. сум ; 

– прогнозируемый объем реализации продукции на 2019 год –   

45 000 млн. сум; 

– чистая прибыль – 3 970 млн. сум; 

– в настоящее время имеются все благоприятные условия для 

развития акционерного общества; 

– научно-техническая продукция, выпускаемая акционерным 

обществом, является востребованной и имеются все предпосылки по 

увеличению объемов работ; 

при этом имеются риски, связанные с отказом от исполнения 

договоров и контрактов для Заказчиков, не обеспечивших обязательную 

предоплату и появлением на рынке конкурентных компаний, 

предоставляющих аналогичные услуги; 

 акционерное общество обладает необходимыми активами для 

решения задач по техническому перевооружению общества и обучению 

кадров; 

 выполненные работы за последние три года для иностранных 

компаний показывают компетентность общества и возможность увеличения 

работ для иностранных компаний; 

 АО «O„ZLITINEFTGAZ» входит в состав листинговых компаний  

АО РФБ “Тошкент”. 

Научно-производственно-технический потенциал общества позволит 

осуществить все намеченные  цели оперативно и качественно. 

 

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



ПРИЛОЖЕНИЯ  
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Приложение № 1 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ  
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Приложение №2 

СПРАВКА 

О ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

АО "O‘ZLITINEFTGAZ" 

план
ожидаемый 

факт 
к 2017 г. к плану

1 Объем реализованной продукции тыс.сум 30 349 155 33 001 019       35 200 000   45 000 000 136% 128% 45 000 000

2 Прозводственная себестоимость тыс.сум 13 039 599 15 192 313 16 656 680 21 111 579 139% 127% 23 344 275

в т.ч.

ФЗП с начислениями тыс.сум 7 348 948 8 694 894 9 680 000 12 364 739 142% 128% 13 935 894

3 Расходы периода тыс.сум 13 244 917 15 276 820 16 879 324 20 910 442 137% 124% 19 957 102

в т.ч. АУП тыс.сум 956 221 1 170 448 1 641 375 2 202 507 188% 134% 2 852 954

4 Прочие доходы тыс.сум 1 650 384 1 183 648 117 065 174 269 15% 149% 175 597

5 Прибыль до уплаты налогов тыс.сум 6 019 881 3 864 961 3 509 061 5 877 291 152% 167% 4 511 720

6 Налог на прибыль и др.налоги тыс.сум 984 592 577 035 491 269 822 821 143% 167% 541 406

7 Чистая прибыль тыс.сум 5 035 289 3 287 926 3 017 792 5 054 470 154% 167% 3 970 313

8
Коэффициент рентабельности реализации 

продукции
% 19,8% 11,7% 10,0% 13,1% 112% 131% 10,0%

9 Среднесписочная численность чел. 420 408 410 405 99% 99% 400

10 Фонд заработной платы (отчет 1-Т) тыс.сум 14 906 848 17 544 724 20 088 550 24 875 446 142% 124% 26 775 954

11 Среднемесячная зарплата сум 2 957 708 3 583 481 4 083 039 5 118 405 143% 125% 5 578 324

в т.ч.без учета вознагр. по итогам года сум 2 752 008 3 214 840 3 818 811 4 295 359 134% 112% 5 369 990

12 Средняя выработка на 1 работника сум 72 259 893 80 884 850 71 084 337 111 111 111 137% 156% 112 500 000

№ Наименование показателей Ед.изм.

2018 год

Прогноз Бизнес-

плана на 2019 годБизнес-план темп роста
2016            

факт

2017                    

факт
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Приложение №3 

ПОКАЗАТЕЛИ 

характеризующие экономическое состояние АО «О‘ZLITINEFTGAZ» 

за 9 месяцев 2018 г. 

Наименование 2018г. 

Общий коэффициент покрытия - коэффициент платежеспособности 
(отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам без 
просроченной задолженности). Критическим считается значение менее 
1,25 

8,69 

Коэффициент соотношения собственных и краткосрочных заемных 
средств (Ксс) – (отношение источника собственных средств к 
краткосрочным обязательствам без просроченной задолженности). 
Критическим считается значение менее 1. 

8,69 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
(Кос) - (отношение собственных средств, направляемых на 
формирование оборотных средств к оборотным активам). Критическим 
считается значение менее 0.2 

0,88 

Рентабельность реализации (отношение прибыли до уплаты налогов к 
выручке от реализации) 

13,07 

 

Приложение №4 

Технико-экономические показатели 

АО «O‘ZLITINEFTGAZ» на 2019 год 
 

  

№ Наименование показателей
Единица 

измерения
2019 год

1
Объем товарной 

продукции
тыс. сум 45 000 000

2
Среднесписочная 

численность
чел. 400

3 Фонд заработной платы тыс. сум 26 775 954

4
Среднемесячная 

зарплата
сум 5 578 324

5
Средняя выработка на 1 

работника
сум 112 500 000

6 Чистая прибыль тыс. сум 3 970 313
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Приложение № 5 

Прогноз затрат на производство научно-технической продукции 

по АО "O‘ZLITINEFTGAZ" на 2018 г. 

 

  

Примечание: При увеличении фактического объѐма работ, возможно увеличение 

отдельных статей затрат и расходов по сравнению с утвержденными прогнозными 

показателями.  Основным критерием выполнения бизнес-плана является достижение 

прогнозного уровня рентабельности. 

 

1 квартал 1 полугодие 9 месяцев
по итогам 

года

1 Чистая выручка 45 000 000 12 000 000 23 000 000 34 000 000 45 000 000 0%

2 Производственная себестоимость 21 111 579 5 520 210 11 340 160 17 429 607 23 344 275 51,88% 11%

Производственные материальные затраты 949 048 171 725 324 296 484 526 630 851 1,40% -34%

Затраты на оплату труда производственного 

характера
12 364 739 3 321 948 6 643 897 10 202 955 13 935 894 30,97% 13%

Затраты на социальные отчисления 3 157 115 830 487 1 660 974 2 550 739 3 483 974 7,74% 10%

Амортизация основных средств и 

нематериальных активов производственного 

назначения

1 935 305 503 541 1 007 083 1 510 624 2 014 165 4,48% 4%

Прочие затраты производственного 

назначения 
2 705 371 692 509 1 703 911 2 680 763 3 279 392 7,29% 21%

3 Расходы периода 20 910 442 4 185 163 8 165 476 13 903 756 19 957 102 44,35% -5%

Расходы по управлению -всего : 2 202 507 610 538 1 364 214 2 087 861 2 852 954 6,34% 30%

Прочие операционные расходы - всего : 18 707 935 3 574 624 6 801 262 11 815 895 17 104 148 38,01% -9%

4 Прочие доходы от основной деятельности 174 269 43 899 87 799 131 698 175 597 0,39% 1%

5 Прибыль (убыток) от основной деятельности 3 152 248 2 338 526 3 582 163 2 798 335 1 874 220 4,16% -41%

6 Доходы от финансовой деятельности 2 725 043 600 000 1 437 500 2 037 500 2 637 500 5,86% -3%

7
Прибыль (убыток) до уплаты налога на 

доходы прибыль
5 877 291 2 938 526 5 019 663 4 835 835 4 511 720 10,03% -23%

Налог на доходы (прибыль) 822 821 352 623 602 360 580 300 541 406 1,20% -34%

8 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 5 054 470 2 585 903 4 417 303 4 255 534 3 970 313 8,82% -21%

2019
удельный вес 

2019г. %

темп роста к 

ожид. факту 

2018 г. %

Наименование затрат, тыс. сум№

2018 

ожидаемы

й факт
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Приложение № 6 

Прогноз приобретения материально-технических ресурсов 

АО «O‘ZLITINEFTGAZ» на 2019 г. 

 

 

  

№ Наименование Стоимость, тыс. сум

1 Ремонт помещений, улучшение саниторно-бытовых условий 1 332 946

2 Производственное оборудование 620 195

Стилоскоп определения химического состава металла (1 ед.) 574 000

Анализатор для определения содержания нефтепродуктов в воде 

и почве АН-2 (1 ед.)
17 972

Аппаратура для определения температуры застывания 

нефтепродуктов ЛНЗ-75 (1 ед.)
10 862

Малая термостатируемая сепарационная установка (МТСУ) или 

Конденсат-2 (1 комп-т)
17 361

3 Компьютерное оборудование и оргтехника 1 511 860

Компьютеры (12 шт.) 48 000

Сканер (1 шт.) 7 000

Сканер А3 (1 шт.) 7 500

Принтеры МФУ (7 шт.) 50 000

Серверное оборудование 1 395 360

Проектор (1 шт) 4 000

4 Обновление и обслуживание программ 313 000

Антивирусная программа (400 шт.) 128 000

Тех.обс.програм.обесп-я (Услуга авева) 165 000

Тех.обс.програм.обесп-я (АBC-UZ) 20 000

5
Спецтехника (автомобили УАЗ – 2 шт) для улучшения 

деятельности отдела инженерных изысканий
300 000

6 Лифт пассажирный (замена и установка) 350 000

7 Всего: 4 428 001

Из них:

списываются на производственные затраты 1 645 946 

За счет чистой прибыли направленной на развитие 

общества и амортизационных отчислений
2 782 055 


