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I. С В Е Д Е Н И Я 
об АО «Жиззах пластмасса» 

Джизакский завод пластмасс был введён в строй в 1972 году, является одним из 
крупных предприятий в области переработки пластмасс, акционирован в июне 1996 года 
и переименован в АО «Жиззах пластмасса». 

В 2008 году на предприятии произведён пуск нового производства труб большого 
диаметра (от 315 мм до 630 мм) мощностью 3 700 тонн в год. 

В 2012 году на предприятии реализован проект по производству галантерейных 
товаров, детских игрушек, расширен ассортимент ТНП из пластмасс, мощность 582 
тн/год.      

      Уставный  фонд АО составляет 706169,87 тыс.сум - 230398 акций с номиналом  
3065 сум.    

Согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 18 ноября 2008 года №УП-
4053 «О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости предприятий 
реального сектора экономики» Уставный фонд АО «Жиззах пластмасса», по последнему 
проспекту эмиссии, распределился следующим  образом: 

- Государственная доля                                        61,04% или 140626 акций 
- Хоз. доля АО «Узкимёсаноат»                          25,0% или 57600 акций 
- Доля трудового коллектива                               13,96% или 32172 акций 
Государственные активы предприятия составляют 86,04% (25% - хозяйственная 

доля, переданная в уставный фонд АО «Узкимесаноат», 61,04% - государственная 
доля).    

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 апреля 
2015 года №ПП-2340 (приложение №1) – 86,04% государственная доля, предлагается к 
реализации стратегическим иностранным инвесторам. 

По решению Государственной тендерной комиссии, доля государства в объеме 
86,04% выставлены на тендерные торги. 

 
Краткая  характеристика  производства: 

 
АО «Жиззах пластмасса» является производителем полимерной пленки, труб и 

товаров народного потребления.     
                  На предприятии действует 3 основные производства: 

1.Цех №1 - производство товаров народного потребления с широким 
ассортиментом - 47 наименований, мощность 732 тн/год. Уровень использования 
мощности за 2014 год составил (266 тн.) – 36,3%.     
  2. Цех №2 - производство полиэтиленовой пленки толщиной от 8 мкр. до 150 мкр, 
шириной рукава от 220 мм до 1500 мм, мощность 6862 тн/год. Уровень использования за 
2014 год с учетом консервации составил (776 тн.) – 48,8%.    
  3. Цех №4 - производство труб полиэтиленовых от 16 мм до 630 мм, в  
ассортименте более 120 наименований, мощность 3972 тн/год. Уровень использования 
мощности за 2014 год составил (1538 тн.) – 38,7%.    
 
 
 

 
 
 



II. Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2015 год 
Полиэтиленовые гранулы являются основным сырьевым компонентом (65-70% в 

себестоимости) в производимой продукции.   
Фактическое использование производственных мощностей составило 22,0%. 

Основной причиной является нехватка оборотных средств. 
За 9 месяцев 2015 год произведено товарной продукции в действующих ценах на 

сумму 5099,1 млн. сум, прогноз производства выполнен на 39,1%. Темп роста к 
прошлому году составил 130,2%.  

При прогнозе 783 тн пленки, фактически произведено 892 тн., или 113,9% к 
прогнозу, труб произведено 494 тн, или 27,9% к прогнозу. 

Товаров народного потребления при прогнозе 387,5 млн. сум, фактически 
произведено на сумму 391,4 млн.сум или 101%.    

Реализовано продукции на сумму  5831,9 млн. сум.   
За отчетный период в виде налогов и обязательных платежей начислено 2001,2 млн. 

сум и выплачено в размере 421,8 млн. сум, или 21,1% от начисленной суммы.  
Анализ себестоимости произведенных товаров (услуг) и расходов периода, в 

том числе расходов на спонсорские направления.  
Себестоимость произведенных товаров (услуг) за 9 месяцев 2015 год при объеме 

5099,1 млн.сум, составила 3338,1 млн.сум. При этом производственная себестоимость 
произведенной продукции составила 1987,0 млн.сум или 59,5%. Расходы периода 
составила  1092,9 млн.сум или 32,7% в том числе расходы по реализации 1,9 млн.сум или 
0,05%.  административные расходы 557,3 млн.сум или 16,7%. прочие операционные 
расходы 533,7 млн.сум или 16%. Прибыль до уплаты налогов 281,3 млн.сум или 8,4%.  

Выручка от реализации продукции за 9 месяцев 2015 года составила 6998,3 
млн.сум. При этом чистая выручка от реализации составила 5831,9 млн.сум. Доля 
расходов периода в реализованной продукции составила 1092,9 млн.сум. Общий 
финансовый результат от реализованной продукции составила 281,3 млн.сум. Чистый 
прибыль после уплаты налогов составила 229,0 млн.сум. Рентабельность  активов 
(отношение общего финансового результата к итогу баланса) сравнения с бизнес планом 
выполнено 100%.  

 О выполнении программы локализации производства. 
В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-2120 

от 04.02.2014 года «О программе локализации производства готовой продукции, 
комплектующих изделий и материалов на 2014-2016 гг.» был предусмотрен выпуск  
моноблоков для аккумуляторных батарей  MF в количестве 60 тыс.шт на сумму 631,0  
млн.сум. и полимерных шпуль для намотки ацетатной нити в количестве 1800 тыс.шт на 
сумму 582 млн.сум. По итогам года ожидаемый объем производства локализуемой 
продукции составляет: 

-Моноблоки для аккумуляторных батарей – 60 тыс.шт на сумму 1098,0 млн.сум (174 
% от прогноза) 

-полимерные шпули для намотки ацетатной нити - 289 тыс. шт на сумму 115,6 
млн.сум (20%). 

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности за 9 месяцев 2015 год. 
Дебиторская задолженность на 01.01.2015 года составляла 3044,0 млн.сум, на 

01.10.2015 года задолженность уменшилось на сумму 17,6 млн.сум и составила 3026,4 
млн.сум. Просроченная дебиторская задолженность на 1 октября 2015 года не имеется. 
По имеющимся дебиторским задолженностям имеются решения хозяйственных судов. В 
установленном порядке через суд исполнителей принимаются меры по их взысканию. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2015 года составляла 3370,5 млн.сум, на 
01.10.2015 года задолженность увеличелось на сумму 2265,5 млн.сум и составила 5636,0 
млн.сум. 



 

Анализ хода выполнения мероприятий по финансово-экономическому 
оздоровлению предприятия (постановление Кабинета Министров от 6 июня 2014г. №145). 

11 декабря 2014 года (№ 06/02-04-1) Кабинетом Министров Республики Узбекистан 
утверждена программа - «дорожная карта» по финансово-экономическому оздоровлению  
АО «Жиззах пластмасса» на 2015 год. 

Для достижения установленных целевых параметров на 2015 год по дорожной 
карте, обществом разработаны и согласованы от 8.01.2015 года ГАК «Узкимесаноат» и 
хокимиятом Джизакской области, мероприятия по обеспечению производства 
полиэтиленовыми гранулами по декларированным ценам для выполнения прогнозных 
показателей 2015года.  

Определены важнейшие целевые направлении Программы – «дорожная карта»: 
1. Создание новых мощностей с диверсификацией производства полимерной 

продукции путем реализации инвестиционных проектов; 
2. Мероприятия по обеспечению выполнения прогнозных параметров производства 

на 2015 год. 
3. Мероприятия по улучшению финансового состояния и оптимизации 

использования основных фондов и производственных площадей. 
В программе – «дорожная карта» АО «Жиззах пластмасса» реализованы 

мероприятия по трем разделам. 
При этом, обществом в 9 месяцев 2015 года достигнуты следующие показатели: 

Производство товарной продукции за 9 месяцев 2015 года в действующих ценах 
составил  

1. Объем товарной продукции (полимерные изделия) в 9 месяцев 2015 года 
составил 5099,1 млн.сум. В сопоставимых ценах объем товарной продукции составил 
12346,7 млн.сум, темп роста составил 130,2%. 

Несмотря на увеличение темпа роста, процент использования производственных 
мощностей остается на уровне 35,4%. Соответственно это произошло, по причине не 
стабильного обеспечения производства полиэтиленовым сырьем (обеспеченность 
полимерным сырьем-50,3%), систематического роста биржевых цен на полиэтилен (в 
среднем в 5,6 раза от стартовой цены) и неконкурентоспособности производимой 
предприятием продукции перед аналогичной продукцией малых и частных 
производителей. 

2. Уровень загрузки мощности - 22%, или 59,5 % к прогнозу. 
3. Чистая прибыль – 229,0 млн.сум, или 101,0 % к прогнозу. 
4. Рентабельность – 3,3 %, или 100 % к прогнозу.  
Информация о ходе выполнения программ (утвержденных постановлением 

Президента, Кабинета Министров, органов государственного управления или 
хозяйственного управления, органами управления общества) по модернизации 
общества, причины невыполнения данных программ, результаты модернизации; 

Согласно программе-«дорожная карта» на 2015 год по выводу АО «Жиззах 
пластмасса» из финансового кризиса и фактического банкротства утвержденной 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан от 11 декабря 2014 года (№ 06/02-04-1), 
определен одним из важнейших направлений - создание новых мощностей с 
диверсификацией производства полимерной продукции путем реализации 
инвестиционных проектов. 

За рассматриваемый период принимались меры по реализации инвестиционных 
проектов направленных на повышение уровня загрузки мощности путем модернизации и 
обновления производства, с учётом спроса на рынке пластмассовых изделий и 
продукции. 



 

Данные проекты включены в Инвестиционную программу на 2015 год. В настоящее 
время по данным проектам проделана следующая работа: 

1.Проект «Организация производства неравнопроходных соединительных деталей 
для полиэтиленовых труб» мощностью 100 тонн/год досрочно введен в эксплуатацию за 
счет собственных средств предприятия (198,8 млн.сум) в марте месяце 2015 года актом 
рабочей комиссии от 20 марта 2015 года и утвержден приказом АО “Жиззах пластмасса” 
№ 37 от 20.03.2015 года. Создано 6 новых рабочих мест и с апреля текущего года начат 
выпуск готовой продукции.  

2. По проекту «Организация производства полиэтиленовой пленки шириной рукава 
3000 мм (расчетная стоимость 300 тыс.долл.США) - срок реализации 4 кв. 2015 г.  

Разработан бизнес- план проекта. В настоящее время нами прорабатывается вопрос 
по приобретению данного оборудования. 

11 июня 2015 года проведены тендерные торги, где определился победитель 
тендера компания «Vilammy LP» (стоимость оборудования 177 000 долл. США). 

Проведена ценовая экспертиза, получен сертификат ценового исследования и 
подписан контракт. 

Заявка на выделение кредита для закупа оборудования предоставлена в Джизакский 
филиал Агробанка (письмо №07-740 от 26.06.2015 года и № 07-857 от 23.07.2015 года) 

В данное время Джизакский филиал «Агробанка» рассмотрел кредитное дело и 
готов, при наличии коор. счета, направить анкету в Республиканский «Агробанк». При 
получении разрешение, кредитные средства обществом будут направлены на блок счет 
Республиканского «Агробанка» для проведения конвертации. 

3. По проекту «Организация производства полиэтиленовых труб НД 50-250 мм и 
НД 710-1200 мм» (расчетная стоимость 1500,0 тыс.долл.США) - срок реализации 4 кв. 
2015 г. 

Разработан бизнес-план проекта. В марте текущего года проведены тендерные 
торги и определен победитель тендера, проведены ценовые экспертизы контракта.  

Подписан контракт с Китайской компанией «Xinjiang ziya import & export trade Co., 
Ltd.,» победителем тендерных торгов. 

Заявка на выделение кредита для закупа оборудования предоставлена в Джизакский 
филиал Агробанка (письмо письмо № 07-741 от 26.06.2015 года и № 07-856 от 23.07.2015 
года). 

В данное время Джизакский филиал «Агробанка» рассмотрел кредитное дело и 
готов, при наличии коор. счета, направить анкету в Республиканский «Агробанк». При 
получении разрешение, кредитные средства обществом будут направлены на блок счет 
Республиканского «Агробанка» для проведения конвертации. 

Согласно сетевых графиков реализации инвестиционных проектов «Организация 
производства полиэтиленовой пленки шириной рукава 3000 мм» и «Организация 
производства полиэтиленовых труб НД 50-250 мм и НД 710-1200 мм» в 3 квартале т.г. 
предусмотрено открытие финансирования проектов, размещения заказов на 
изготовления оборудования и проведение строительно монтажных работ. Поставка 
оборудования и ввод проектов будут осуществлены в 4 квартале т.г. 

Во исполнение постановления Кабинета Министров от 15 июля 2014г. №192 
неиспользуемые земельные участки площадью 3,98 га и излишние производственные 
площади 120 кв.м переданы в запас земель хокимията г.Джизака.  

Разработаны мероприятия по реализации имущества указанного в приложении №2 
от 08.08.2014 г. и одобрен Наблюдательным советом общества. 

Объекты в установленном порядке были выставлены через ООО «Кучмас мулк 
савдо хизмати» три раза на публичные торги с 5 ноября по 6 декабря 2014г. При этом, на 



 

биржевых торгах отсутствовали потенциальные претенденты на выкуп вышеуказанных 
объектов.  

Наблюдательным советом 23 февраля 2015 года рассмотрен вопрос (соответствии с 
протоколом заседания Президиума Кабинета Министров от 22.12.2014 года № 72-а 
пункт 17).) процедуры применения механизма пошагового снижения цены с шагом на 10 
процентов в месяц, до 50 процентов от первоначальной цены выставления 14 объектов. 
Начиная с 1 апреля 2015 года данные объекты были выставлены на повторные торги. 
На всех предыдущих торгах данные объекты не реализованы 

Информация о выплате начисленных акционерам дивидендов. Причины 
невыплаты и принятые меры наблюдательным советом и доверительным 
управляющим. 

Начисленные дивиденды по государственной доли за передыдуший период 
полностью выплачены. По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год 
решением общего собрание акционеров (протокол ОСА №2 от 30.06.2015г.) 112981,75 
тыс. сум направлено на выплату дивидендов. Объявлен размер дивиденда на 1 акцию в 
размере 490,37 сум в денежной форме. Для обеспечения своевременной выплаты 
дивидендов поручено правлению общества зарезервировать необходимые средства и 
обеспечить их выплату в течение 60 дней со дня проведения Годового общего собрания 
акционеров. 

Информация о выплате заработной платы: 
регулярность выплат заработной платы; 
наличие задолженности по выплате заработной платы, количество месяцев, по 

которым имеется задолженность по выплате заработной платы; 
причины невыплаты заработной платы и меры, принятые исполнительным органом, 

наблюдательным советом и доверительным управляющим по исправлению положения (в 
случае если рост задолженности имел место в отчетном периоде).                    

На 01.01.2015 года задолженность по заработной плате составляла 342,2 млн.сум. 
За 9 месяцев 2015 года начислено заработной платы с учетом всех начислений в объеме 
897,8 млн.сум, из них выдано 637,7 млн.сум задолженность на 01.10.2015 года составила 
302,4 млн.сум. В течение 9 месяцев регулярно выдавалась зароботная плата работникам 
предприятия (перечислено на пластиковые карточки) и просроченной задолженности по 
заработной плате на конец отчетного периода не имеется. 

 
Краткосрочные и долгосрочные планы развития производства товаров и 

услуг, увеличения товарооборота (в текущем году, в следующие 5 лет). 
Протокольным поручением заседания Президиума Кабинета Министров от 27 

октября 2014 года №57, обществом разработана и утверждена 11 декабря 2014 года № 
06/02-04-1 Заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан программа - 
«дорожная карта» по финансово-экономическому оздоровлению АО «Жиззах 
пластмасса» на 2015 год. 

При этом принимаются дополнительные меры по обеспечению выполнения на АО 
«Жиззах пластмасса» прогнозных параметров 1 полугодия 2015 года и созданию задела в 
целом на 2015 год, а также ускорение работ по организации новых производств. 

 В целях реализации утвержденной Программы («дорожной карты») АО «Жиззах 
пласмасса», необходимо в дальнейщем:  

1. Обеспечить реализацию следующих инвестиционных проектов : 
производство полиэтиленовых труб с наружным диаметром 50÷250мм – 4 квартал 

2015 года; 



 

организация производства полиэтиленовых пленок шириной 3000 мм – 4 квартал 
2015 года. 

2. Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, принять 
необходимые меры по выполнению утвержденной программы («дорожной карты») и 
обеспечить в 2015 году производство товарной продукции в объеме 17,1 млрд. сум, за 
счет повышения загрузки мощности с 33,5% до 35,9%. 

С целью повышения эффективности использования производственных мощностей 
АО «Жиззах пластмасса», для более полного удовлетворения потребностей экономики и 
населения республики в полимерной продукции, рационального использования местного 
сырья и трудовых ресурсов за счёт проведения модернизации, технического и 
технологического обновления производств будет осуществлено следующие: 

Ожидаемое выполнение товарной продукции в целом за 2015 год составит 17,1 
млрд.сум. при этом темп роста к прошлому году составит 107%. 

В связи с вводом новой мощности по выпуску трубной и плёночной продукции 
(повышение уровня загрузки производственной мощности), а также за счет 
совершенствования менеджмента и проведение глубокого внутреннего и внешнего 
маркетинга будут достигнуты увеличение производственного потенциала, и 
энергоэффективность  производства. За счет выполнения комплекса мер, 
обеспечивающего достижение прогнозов промышленного производства АО «Джизак 
пластмасса», на слудующие 5 лет объем товарной продукции увеличится и составит к 
2020 году 36306,0 млн.сум или темп тоста к 2014 году 2,26 раз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IV. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 
Общий 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 изделиях металлических элементов на 
пластмассовые, приобрела необратимый характер. Пластмасса легче, не подвержена 
коррозии и воздействию химических веществ, с помощью механической обработки 
возможно изготовление деталей любой формы.  

В настоящее время на АО «Жиззах пластмасса» выпускаются следующие виды 
продукции: 

Пленка полиэтиленовая- изготавливается методом непрерывной шнековой 
экструзия с последующим раздувом заготовки из полиэтилена высокого давления и его 
композиций, содержащих стабилизаторы, стандартные и модифицирующие добавки. 
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. Каждый год 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 поливочными комплектами и экранной 
пленкой по водосберегающей технологии.  

Трубы полиэтиленовые – выпускаются в соответствии с международным 
стандартом 18599-2001  методом неприрывной 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» производиться реализация труб и соединительных деталей (равнопроходных и 
неравнопроходных) строительным организациям и торговым точкам.  

Товары 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 объём 
строительства водопроводных и канализационных систем в 2014-2020 годы.  

 
Прогноз реализации продукции на 2016 год. 

На 2016 год планируется поставка готовой продукции на сумму  17 200,0 млн.сум: 
-трубы полиэтиленовые в объеме 2 500 тонн,   
-пленка полиэтиленовая: в объеме 1 250 тонн, 



 

-изделия из пластмасс на сумму 1 200 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 2016 году планируется поставка сельскому хозяйству поливочных комплектов в 
объеме 914,4 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  её 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.  

Для реализации продукции предприятием планируется арендовать магазины на 
рынках, восстановить сеть фирменных магазинов по республике, улучшить работу с 
торговыми базами системы ТАО «Кишлокхужаликкиме». 

 
 



 

В настоящий момент основными потребителями готовой продукции 
АО «Жиззах пластмасса» являются следующие предприятия: 

Портфель заказов  2016 г. по АО "Жиззах пластмасса" 

Наименование источника 
поступлений денег  

Договор поставки на 2016г.  

номер 
договора дата сумма, 

млн.сум  
  

  

№ По линии Агенства "Узкоммунхизмат" 
(полиэтиленовые трубы)     10 011,93   

1 ДП "Сувоқова Бунёдкори". 
(Сурхандаринскый область) 240/СБ 29.09.2015-16 1 317,50   

2 ЧП "Нурбек-Асл-Барака файз". 
(Кашкадарьинскый область) 199/СБ  15.07.2015-16  450,40   

3 АО "Тахиатош ИЭС". 
(Республика Каракалпакистан) 226/СБ 21.08.2015-16 385,80   

4 ООО "Ёрқин тармоқ". 
(Джизакской область) 3/СБ 05.01.2015-16 834,80   

5 ООО "Сантехсервис". 
(Хоразмскый область) 251/СБ 15.10.2015-16 346,50   

6 ДП "Наманган сув оқова таъмир қурилиш". 
(Наманганскый область) 195/СБ  06.07.2015-16 780,60   

7 ООО "Миродил вақт инвест". 
(Наманганскый область) 4/СБ 07.01.2015-16 805,00   

8 ООО "Файз коммунал қурилиш" 
(Джизакской область) 205/СБ 10.07.2015-16 1 393,09   

9 ООО "Махсус Фарғонагазжихозсервис" 
(Ферганскый область) 212/СБ 15.07.2015-16 494,30   

10 ЧП "Чори Жумаев" 
(Кашкадарьинскый  область) 220/СБ 31.07.2015-16 579,90   

11 АО "Фарғона азот".  
(Ферганскый область) 182/СБ 12.06.2015-16 600,00   

12 АО "Дехқонобод калийли ўғитлар заводи" 
(Кашкадарьинскый  область) 190/СБ 29.06.2015-16 488,04   

13 ЧППТФ "Дадахон бобо" 
(Джизакской область) 174/СБ 01.06.2015-16 515,00   

14 ООО "Ал-Қодир" 
(Кашкадарьинскый область) 2/СБ 06.01.2015-16 476,00   

15 ООО "Ж-Қурувчи" 
(Джизакской область) 5/СБ 16.01.2015-16 545,00   

Предприятия  ГАК «Узкимёсаноат», в.т.ч базы 
ТАО  "Қишлоқхўжаликкимё" всего (ТНП, 

трубы, пленка и другие) 
    7 151,48 

16 АО "Фарғона азот".  
(Ферганскый область) 173/П 10.09.2015-16 897,48   

17 ДП "Туябўғиз кимё".  
(Ташкентскый область) 184/П   09.10.2015-16 357,00   

18 АО "Наманган махсус кимё". 
(Наманганскый область) 185/П   27.11.2015-16 320,00   

19 АО "Фарғона кимё". 
(Ферганскый область) 186/П   27.11.2015-16 357,00   

20 "Бухоро қишлоқхўжаликкимё" ТАО Яккатут. 187/П  27.11.2015-16 397,00   



 

21 ДП "Кимёгар". 
(Кашкадарьинскый область) 188/П  27.11.2015-16 383,00   

22 ООО "MAGN LUX". 
(Городь Ташкент) 247/СБ  07.10.2015-16 520,00   

23 ООО “Тахятош-Аммафос”. 
(Республика Каракалпагистань) 190/П  27.11.2015-16 351,00   

24 БТБ “Мохир-Сарбон”.  
(Андижанскый область ) 191/П  27.11.2015-16 315,00   

25 ЧП “Бурхонбек-Бухорбек”.  
(Бухарескый область ) 206/СБ  29.09.2015-16 359,00   

26 ООО "Каучук импорт торговля". 
(Ферганскый область) 238/СБ  26.09.2015-16 800,00   

27 ДП “Навоий кимё савдо-сервис” 
(Наваийский область) 193/П  27.11.2015-16 358,00   

28 ФХ “Пайзиқул стар” 
(Джизакской область) 228/СБ  28.08.2015-16 350,00   

29 ООО "Идиал Бизнес Строй"  
(Ташкентскый область) 235/СБ  21.09.2015-16 521,00   

30 ООО "Карвон Файз" 
(Самаркандскый область) 225/СБ  20.08.2015-16 481,00   

31 ООО "Glycyrrhiza glabra" 
(Ташкентскый область) 248/СБ  13.10.2015-16 385,00   

Итого 17 200,0   

 
Анализ конкурентного окружения 

Сегодня производить товар внутри Республики становиться выгодно из-за наличия 
сырья, планируемого экспорта готовой продукции и в связи с наличием собственного 
промышленного персонала. Создание новых рабочих мест ещё один мощный стимул для 
полной переработки полиолефинов внутри страны. Готовая продукция, в силу низких 
затрат на приобретение полимера, энергетических ресурсов и заработную плату, 
становится конкурентоспособной.  

Одновременно с производством АО «Жиззах пластмасса» на рынке переработки 
пластмасс Республики работает свыше 100 различных предприятий. Следует, отметить 
что основными производителями изделий из пластмасса хозяйственного назначения в 
настоящее время являются частные фирмы. Реализация продукции этих фирм 
осуществляется через созданную ими частную сеть посредством доставки изделий 
непосредственно в торговую сеть. 

Такое состояние дел в переработке пластмассы стало возможным из-за наличия льгот 
у частного  мелкого  и среднего бизнеса в области налогообложения. Зачастую они 
платят единый налог, а некоторые частные предприниматели имеют объем реализации 
превышающий объем реализации предприятия, но отчисляют за свою деятельность 
мизерный доход. 

Предприятию чтобы выжить в современных рыночных условиях необходимо 
уделять внимание на производство технических изделий, поставляемых как по прямым 
производственным связям (кооперация), так и непосредственно потребителям. 

    
 
 
 
 
 



 

Перечень основных предприятий – конкурентов, производящих продукцию, 
аналогичную продукции  АО «Жиззах пластмасса» 

 

№ Наименование Адрес Трубы Пленка 
1 ООО "POLIMER GROUP ASIA" г.Ташкент, Мирзо Улугбекский 

р-н, ул.Зиёлилар 4 "Г" 
Ø от 16-800 мм 

  

2 ООО "SOGDIANA PIPEPLAST" г.Джизак ул.Ташкентская-1а. Ø от 63-250 мм  

3 
"ШУРТАНСКИЙ 
ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ  
КОМПЛЕКС" УДП 

Гузарский  р-н райцентр Гузар Ø от 16-630 мм 
  

4 ООО "ЖИЗЗАХ ПОЛИМЕР 
ПЛАСТ" г.Джизак ул. Ø от 16-500 мм от 600х3000 мм 

 

5 ООО "ПОЛИМЕР МАХСУС 
БИЗНЕС" 

г.Ташкент 
 

Ø от 100-800 мм 
  

6 ООО "САНГЗАР КАПИТАЛ 
ИНВЕСТ" 

г.Джизак ул. 
 

Ø от 90-315 мм 
 

от 200х2000 мм 
 

7 OOO "OYBEK OTCHOPAR 
PLASTIK" 

г.Ташкент 
  от 250х12000 мм 

 

8 OOO "QAYUM XOJI SERVIS" 
 

г.Ташкент Юнусабадский р-н 
ул.Ахмад Дониш-19а 

Ø от 16-800 мм 
  

9 ООО "PIPE TECHNOLOGIES" 
 

г.Ташкент М.Улугбекский р-н 
массив Карасу-4 "Г" 

Ø от 16-250 мм 
  

10 OOO "EVROPLAST SERVIS" г.Джизак Ø от 16-250 мм  
 
 
 



Наименование 
показателей

Ед. 
изм

Прогноз 
на 2015 год 

Факт за 2015 
год

% 
вып. 

прогноза

Темп роста 
к 2014 
году,%

Объем производства промышленной 
продукции всего:
 - в действующих ценах млн.сум 17082,8 11875,1 69,5%
 - в сопоставимых ценах на 01.01.15 г. млн.сум 17082,8 19870,0 116,3% 122,8%
 - ТНП млн.сум 500,0 500,6 100,1% 105,4%
Основные виды продукции:
Пленка полиэтиленовое тонн 793 892 112,5% 114,9%
Трубы полиэтиленовые тонн 2524 1189 47,1% 77,3%

Наименование 
показателей

Ед. 
изм

Прогноз 2015 
года

Факт за 2015 
год

% 
вып. 

прогноза

Темп роста 
к 2014

 году, %
Объем производства ТНП млн.сум 500,0 500,6 100,1% 105,4%
Продукция:
1. Литьевые тонн 250 124 49,6% 69,7
2. Выдувные тонн 150 62 41,3% 70,5

2.1. Производство промышленной продукции в натуральном и стоимостном выражении за 2015 год

2.2. Производство товаров народного потребления в 2015 году 



кол-
во

 тыс.
долл.

1 Аккумуляторные моноблоки  тыс.шт 60,0 631,0 35,0 60,0 929,4 35,3 60,0 929,4 - -

2 Шпули для ацететной нити  тыс.шт 1800,0 582,0 100,0 1800,0 437,9 100,0 674,7 280,7 - -

2.3. Информация 
о ходе реализации  проектов Программы локализации в 2015 году

Фактический объем 
реализации  

на 2015г. 
Ед.

 изм.

сумма
(млн.сум)

Прогнозный объем 
производства и уровень 
локализации  согласно 

Программы локализации 
на 2015г. 

сумма
(млн.сум)

№
уровень 
локали-
зации, в 

%

кол-
во

в т.ч. на 
экспорт кол-

во

уровень 
локали-
зации, в 

%

Наименование
локализуемой продукции

сумма
(млн.сум)

кол-
во

Фактический объем 
производства и уровень 

локализации в 2015г. 



на 1 тн на весь 
объем на 1 тн на весь 

объем на 1 тн на весь 
объем

тыс.сум млн.сум тыс.сум млн.сум тыс.сум млн.сум

1.1. Сырье (полиэтилен. гранула) 2 974,8       1 229 005     1 096 272     1 242 648     1 477 509     2 156 150     401 044        
1.2. Вспомогательные материалы 363,5          150 187        133 967        151 854        180 555        263 486        49 008          
1.3. Топливно- энергетические ресурсы 248,6          102 707        91 615          103 847        123 475        180 188        33 515          

в т.ч.: электроэнергия 248,6          102 707        91 615          103 847        123 475        180 188        33 515          
1.4. Зарплата с ЕСП с ФОТ 437,4          180 685        161 171        182 691        217 220        316 992        58 960          
1.5. Амортизационные отчисления 741,7          306 415        273 322        309 817        368 372        537 571        99 988          
1.6. Косвенные затраты на материалы 32,4            13 398          11 951          13 547          16 107          23 505          4 372            
1.7. Косвенные затараты на труд 960,6          396 869        354 007        401 274        477 115        696 261        129 505        
1.8. Накладные расходы 505,7          208 933        186 368        211 252        251 179        366 549        68 178          

Итого себестоимость 6 264,8       2 588 199     2 308 674     2 616 931     3 111 531     4 540 703     844 571        
Необходимая прибыль-всего 5 610,3       2 317 804     2 067 481     2 343 534     2 786 461     4 066 324     756 336        
2. Расходы периода - всего 4 816,1       1 989 715     1 774 826     2 011 803     2 392 034     3 490 730     649 276        

2.1. Расходы по реализации 1,9              803               716               812               966               1 409            262               
2.2. Админстративные расходы 836,2          345 462        308 153        349 297        415 315        606 075        112 730        
2.3. Налоги и отчисление в ЦФ - всего 822,3          339 717        303 027        343 488        408 407        595 995        110 855        

в т.ч.: бюджет 393,3          162 490        144 941        164 294        195 346        285 071        53 023          
Дорожный фонд 171,6          70 891          63 234          71 677          85 225          124 369        23 133          
Школный фонд 61,3            25 318          22 584          25 599          30 437          44 418          8 262            
Пенсионный фонд 196,1          81 018          72 268          81 917          97 399          142 136        26 437          

2.4. Прочие операционные расходы 3 155,7       1 303 733     1 162 930     1 318 206     1 567 346     2 287 252     425 429        
Расходы от финансовой деятельности 340,5          140 675        125 482        142 236        169 119        246 798        45 904          
Итого затраты на производство 11 421,4     4 718 589     4 208 982     4 770 970     5 672 683     8 278 230     1 539 751     
Оптовая цена без НДС 11 875,1     4 906 003     4 376 155     4 960 464     5 897 992     8 607 027     1 600 907     

2.4. Структура затрат на производство за 2015 год

1. Прямые производственные затраты

Статьи затрат
Всего по 

предприятию, 
млн.сум

наименование продукции
Пленка 892 тн Трубы п/э 1189 тн ТНП 186 тн



(млн. сум)
 Наименование показателя 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. Отклонение

1 Чистая выручка от реализации продукции 8 709,7 12 257,5 3 547,7 

2 Затраты на производство (себестоимость) 3 082,7 6 494,3 3 411,6 

3 Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции 5 627,0 5 763,2 136,2 

4 Расходы периода 4 854,4 4 816,1 -38,3 

5 Прочие доходы от основной деятельности 228,7 164,0 -64,7 

6 Прибыль (убыток) от основной деятельности 1 001,3 1 111,0 109,7 

7 Доходы от финансовой деятельности 1,3 65,3 64,0 

8 Расходы по финансовой деятельности 178,3 340,5 162,2 

9 Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности 824,3 835,9 11,6 

10 Прибыль (убыток) до уплаты налогов 824,3 835,9 11,6 

11 Налоги на доход (прибыль) 333,1 281,2 -51,9 

12 Прочие налоги от прибыли 39,3 44,4 5,1 

13 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 451,9 510,3 58,4 

2.5. Структура и динамика финансовых результатов на 01.01.2016 года



Характеризуют эффективность использования ресурсов
млн.сум

№ Наименование показателя 2014 год 2015 год

1 Выручка от реализации продукции (ВРП)         8 709,7           12 257,5     

2 Среднегодовая стоимость активов (А)       14 437,5           17 734,9     

3 Оборачиваемость активов (ОА) (1/2=3)              0,60                  0,69     

1 365 дней            365,0                365,0     

2 Выручка от реализации продукции (ВРП)         8 709,7           12 257,5     

3 Среднегодовая чистая дебиторская задолженность покупателей (ДЗ)         3 154,5             3 626,4     

4 Оборачиваемость дебиторской задолженности (ОД) (1/(2/3)=4)            132,2                108,0     

1 365 дней            365,0                365,0     

2 Себестоимость реализации продукции (СРП)         3 082,7             6 494,3     

3 Среднегодовая задолженность поставщиками (КЗ)         3 293,3             4 715,6     

4 Оборачиваемость кредиторской задолженности (ОК) (1/(2/3)=4)            389,9                265,0     

1 365 дней            365,0                365,0     

2 Себестоимость реализации продукции (СРП)         3 082,7             6 494,3     

3 Среднегодовая стоимость материально-производственных запасов         3 782,4             7 262,5     

4 Оборачиваемость материально-производственных запасов (ОМ) 
(1/(2/3)=4)            447,9                408,2     

1 Оборачиваемость дебиторской задолженности (ОД)            132,2                108,0     

2 Оборачиваемость материально-производственных запасов (ОМ)            447,9                408,2     

3 Длительность операционного цикла (ОЦ) (1+2=3)            580,0                516,2     

Характеризуют эффективность деятельности предприятия
млн.сум

№ Наименование показателя 2014 год 2015 год
1 Чистая прибыль (ЧП)            451,9                510,3     

2 Среднегодовая стоимость активов (А)       14 437,5           17 734,9     

3 Рентабельность активов (РА) (1/2=3)          0,0313              0,0288     

1 Чистая прибыль (ЧП)            451,9                510,3     

2 Выручки от реализации продукции (ВРП)         8 709,7           12 257,5     

3 Рентабельность реализации (РР) (1/2=3)          0,0519              0,0416     

1 Чистая прибыль (ЧП)            451,9                510,3     

2 Среднегодовая сумма собственного капитала         5 056,3             5 991,7     

3 Рентабельность собственного капитала (РСК) (1/2=3)              0,09                  0,09     

2.6. Показатели деловой активности
по АО "Жиззах пластмасса"

Показатели рентабельности
по АО "Жиззах пластмасса"



Наименование показателей Ед. 
изм

Факт
за 2015 год

Прогноз 
на 2016 год 

Темп роста к 
2015 г., % 

Объем производства промышленной 
продукции всего:
 - в действующих ценах млн.сум 11875,1 17200,0
 - в сопоставимых ценах на 01.01.2016 г. млн.сум 16183,0 17200,0 106,3
Основные виды продукции:
1. Пленка полиэтиленовая тонн 892 1250 140,1
2. Трубы полиэтиленовые тонн 1189 2500 210,3
3. Глантериные, хозяйственные изделия 
игрушки из пластмасс, ТНП тонн 186 261 140,3

Наименование 
показателей

Ед. 
Изм

Факт
за 2015 год

Прогноз
2016 года

Темп роста 
к 2015

 году, %
Объем производства ТНП в ценах на 
01.01.2016 года млн.сум 470,6 540,0 114,7

Продукция:
1. Литьевые тонн 124 161 129,8
2. Выдувные тонн 62 100 161,3

3.1. Прогноз производства промышленной продукции на 2016 год

3.2. Прогноз производства товаров народного потребления в 2015 году

III. ПРОГНОЗ НА 2016 ГОД



№ Наименование продукции Ед.
изм.

Прогноз на 
2015 год I квартал II квартал III квартал IV квартал

1. Пленка полиэтиленовая тонн 1250,0 140,0 900,0 110,0 100,0

2. трубы полиэтиленовые тонн 2500,0 60,0 720,0 990,0 730,0

3. Глантериные, хозяйственные изделия 
игрушки из пластмасс, ТНП тонн 261,0 45,0 70,0 90,0 56,0

3.3. Прогноз производства промышленной продукции на 2016 год с разбивкой по кварталам



тн % тн % тн %
Пленка п/э * 3493,6 776 22,2 892 25,5 1250 35,8 140,1
Трубы п/э 3790,3 1538 40,6 1189 31,4 2500 66,0 210,3
Литьевые ** 632 178 28,2 124 19,6 250 39,6 201,6
Выдувные 150 88 58,7 62 41,3 150 100,0 241,9

 * Приказ о консервации №55/1 от 29.04.2015 г 

кол-во  тыс.
долл.

1
"Производство 
аккумуляторных 
моноблоков"

 тыс.шт 90,0 909,9 35,0 90,0 909,9 0,0 0,0

2

Шпули 
полиэтиленовые 
для намотки 
ацетатной нити

 тыс.шт 1800,0 485,2 100,0 1800,0 485,2 0,0 0,0

Ед.
 изм.

Прогнозный объем производства 
и уровень локализации  согласно 

Программы локализации 
на 2014 г. 

Прогнозный объем 
реализации на 2016 г. 

кол-во сумма
(млн.сум)

уровень 
локали-

зации, в %
кол-во сумма

(млн.сум)

в т.ч. на экспорт №

3.5. Программа локализации на 2016 год

3.4. Использование производственных мощностей в 2014 - 2016 годах

Факт за 2014 год Факт
за 2015 год

Коэффициент 
роста 2016 г. к 

2015 г.

Прогноз на               
2016 год

Проектная
производственная 

мощность 

Наименование 
продукции

Наименование
локализуемой 

продукции


