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

 
Год создания предприятия: 
В 1972 году было создано акционерное общество «Жиззах пластмасса» и является 

предприятием химической промышленности, специализирующимся на переработке 
пластических масс методом непрерывной шнековой экструзии труб и пленки, литьем 
под давлением, выдувания. 

Юридический адрес предприятия: 
Республика Узбекистан, 130100, город Джизак, махалля Сулокли, ул. Ташкенская-5 
Площадь предприятия: 
Общая площадь земельного участка АО «Жиззах пластмасса» на 9 месяцев 2016 

года составила 14,91 га. Общая площадь недвижимости составляет 56,0 тыс. кв.м. (из 
них производственная 42,6 тыс.кв.м). На начало 2016 года производственные площади 
исползовались на 30 %. 

Банковские реквизиты: 
р/с 2020 8000 6003 0446 3001 в Джизакском городском отделении АТБ Агробанк, 

МФО 00126, ИНН 200344745, ОКЭД 22210. 
Информация о Наблюдательном совете: 
Количественный и персональный состав - 7 человек; протоколом Общего собрания 

акционеров от 30.06.2017 года №1 утвержден состав наблюдательного совета: 
1. Холияров Ю. – председатель Наблюдательного совета, доверенное лицо по 

управлению государственными активами, заместитель председателя правления АО 
«Узкимёсаноат»; 

2. Сохибов Б. – главный специалист Кабинета Министров;  
3. Рахматуллаев Х. – начальник отдела Министерства экономики; 
4. Наджимитдинов Р. – главный специалист АО «Узкимёсаноат»; 
5. Бобобеков 3. – начальник управления Госкомконкуренции; 
6. Самандаров Т. – главный специалист Госкомконкуренции; 
7. Султанов Э. – ведущий специалист ГУП «Центр по управлению 

государственными активами». 
Ценные бумаги, находящихся во владении членов Наблюдательного совета не 

имеется. 
Информация об исполнительном органе общества: 
Количественный и персональный состав правления - 5 человек: 
1. Туракулов Элёр Шухратович  - председатель правления (приказ №64-к от 

24.05.2012 г.); 
2. Соатов Асадулло Уктамович - директор по производству (приказ №93-к от 

14.08.1989 г.); 
3. Талыбов Эхтибар Джахил угли - директор по финансам (приказ №104-к от 

06.09.1988 г.); 
4. Соатов Учкун Файзикулович - директор по маркетингу, продажам закупам 

(приказ №95-к от 16.07.1999 г.); 
5. Маматкаримов Фарход Рузибоевич – временно испольняющий обязанности 

главного бухгалтера (приказ №286-К от 25.08.2017 г.). 
Предыдущее место работы; 
1. Туракулов Элёр Шухратович  - директор ООО «Sogdiana Piperplast»; 
2. Соатов Асадулло Уктамович - заместитель председателя правления, главный 

инженер АО «Жиззах пластмасса»; 
3. Талыбов Эхтибар Джахил угли - заместитель председателя правления АО 

«Жиззах пластмасса» по экономики; 



 

4. Соатов Учкун Файзикулович - заместитель председателя правления АО «Жиззах 
пластмасса» по продажам; 

5. Маматкаримов Фарход Рузибоевич – начальник отдела стратегического 
планирования, экономического развития и заработной платы АО «Жиззах пластмасса». 

Протоколом Общего собрание акционеров общества №1 от 30.06.2017 года продлен 
на 1 год трудовой договор членов правления. 

Во владении членов исполнительного органа имеются простое акции в колличестве: 
1. Соатов Асадулло Уктамович – 403 шт; 
2. Талыбов Эхтибар Джахил угли – 338 шт; 
3. Соатов Учкун Файзикулович – 242 шт; 
Информация о деятельности ревизионной комиссии общества: 
Количественный и персональный состав ревизионной комиссии за отчетный год: 
1. Алимова З. – председатель ревизионной комиссии; 
2. Омонов З. – главный специалсти АО «Узкимёсаноат»; 
3. Абдуразаков А. – ведущий специалист АО «Узкимёсаноат». 
Информация о внешнем аудиторе общества: 
Аудиторская организация: ООО «XB Finanse Konsulting».  
Номер лицензии и дата ее получения: №00676 от 15.05.2008 г. 
Срок действия лицензии:срок лицензии не имеется. 
Дата проведения аудиторской проверки: февраль 2017 года. 
Информация о службе внутреннего аудита: 
Количественный и персональный состав службы внутреннего аудита общества 2 

сотрудника: 
1. Хожибаев Хасан; 
2. Хужабеков Низомиддин Бегбутаевич. 
За отчетный год представлено 4 сводных отчета. 
Недвижимость переданная в аренду: 
- помещение (комната) и крыша административного здания (164,4 кв.м.) – ООО 

«UMS»; 
- помещение (комната) и крыша административного здания (111,87 кв.м) – ООО 

«Uzmobile». 
АО «Жиззах пластмасса» является предприятием химической промышленности, 

специализирующееся на переработке пластических масс методом непрерывной 
шнековой экструзии труб и пленки, литьем под давлением, выдувания. 

В настоящее время на АО «Жиззах пластмасса» действует 3 основных 
производства: 

1. Производство товаров народного потребления с широким ассортиментом - 47 
наименований производственной мощностю 732 тонн/год.  

2. Производство полиэтиленовой пленки толщиной от 8 мкр. до 150 мкр, шириной 
рукава от 220 мм до 1500 мм.  производственной с мощностю 6861,7 тонн/год. 

3. Производство труб полиэтиленовых диаметром от 20 мм до 630 мм в 
ассортименте более 120 наименований производственной мощностю 3972 тонн/год.  

В III квартале 2016 года исползование производственных мощностей составило 
46,8%. За счет введения новых проектов в конце 2016 года, исползование 
производственных мощностей увеличится и 2016-2017 гг. составит более 55%.  

Для достижения установленных целевых параметров на 2016 год, обществом 
разработаны и согласованы с АО «Узкимёсаноат» и хокимиятом Джизакской области, 
мероприятия по обеспечению производства полиэтиленовыми гранулами по 
декларированным ценам для выполнения прогнозных показателей 2016 года. 



 

 
II. Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год: 

Ожидаемое объем товарной продукции (полимерные изделия) за 2017 год в 
действующих ценах составил 21,4 млрд.сум, темп роста составил 158,3%. 

Выпуск товаров народного потребления составил 570,0 млн.сум, темп роста-
109,3%. 

Полиэтиленовой пленки произведено в объеме 1500 тонн, темп роста-149,4%. 
Выпуск полиэтиленовых труб составил 2500,0 тонн, темп роста- 169,5%. 

N 

 
Наименование 

 видов продукции, 
оказываемых услуг 

 

Единицы 
измерения 

Объем производства Объем производства 

Изменение 
+ / - (%) 

01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 

по бизнес- 
плану 

факти- 
чески 

по бизнес- 
плану 

факти- 
чески 

1. Производства товаров 
народного потребления Тыс.сум 540000 541143 570000 570000 0 

2. Производства п/э плёнки Тонн  1250 1004 1100 1500 400 
3. Производства п/э труб Тонн  2500 1475 2500 2500 0 

 
Анализ себестоимости произведенных товаров (услуг) и расходов периода, в 

том числе расходов на спонсорские направления:  
Себестоимость произведенных товаров (услуг) за 2017 год при прогнозе объеме 

17178,6 млн.сум, составила 17460,1 млн.сум. При этом фактическая производственная 
себестоимость реализованной продукции составила 17460,1 млн.сум или 101,6%.  

Расходы периода составили 4756,0 млн.сум, в том числе расходы по реализации 
6,6 млн.сум, административные расходы 2008,1 млн.сум, прочие операционные расходы 
2741,4 млн.сум. Прибыль до уплаты налогов 9536,8 млн.сум. 

Чистая выручка от реализации составила 30788,3 млн.сум. Общий финансовый 
результат от реализации продукции составил 9536,8 млн.сум. Чистая прибыль после 
уплаты налогов составила 8200,0 млн.сум. 

 
Анализ результативности деятельности (выполнение бизнес-плана 

инвестиционными активами, предоставленного для участия в конкурсе по 
передаче государственных активов (пакетов акций, долей) по улучшению 
деятельности общества и эффективности управления государственными активами.  

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 5 августа 2016 года 
№252 на базе АО «Жиззах пластмасса» созданы 2 совместных предприятии с участием 
иностранных инвесторов. 

1) На базе АО «Жиззах пластмасса» создано СП ООО «Globaltex Prime» с 
компанией «Polaris Group International Corp» США и 28 июня 2016 года 
зарегистрировано министерством Юстиции за №1722.  

Передаваемые в Уставной фонд СП ООО «Globaltex Prime» здания и сооружения 
оценены на сумму 5 814 586,6 тыс.сум. Со стороны АО «Жиззах пластмасса» 
подготовлены все необходимые документы для передачи зданий и сооружении. 
Компания «Polaris Group International Corp» внесла изменения в бизнес-план проекта и 
подготовлен бизнес-план по проекту производства махровых полотенец и халатов на 6 
объектах общей площадью 10 825,78 м2 (вместо 14 объектов) АО «Жиззах пластмасса».  

Срок реализации проекта 2017-2018 годах. 
2) На базе АО «Жиззах пластмасса» создано ИП ООО «JIZZAKH STONE 

QUALITY» по производству мраморных плиток на цементной основе между 
иностранным инвестором гражданином Италии Джованни Петричолли и другими 
местными учредителями, зарегистрировано 13.06.2014 году в инспекции по регистрации 



 

субъектов предпринимателства при хокимяте города Джизака за №5783. Сформирован 
Уставной фонд ИП ООО «JIZZAKH STONE QUALITY», а также все необходимые 
документы подготовлены для передачи здание и сооружение АО «Жиззах пластмасса» в 
Уставной фонд в виде инвестиций на сумму 2 564 381,0 тыс.сум. 

Со стороны АКИБ «Ипотека банк» выделены кредитные средства ИП ООО 
«JIZZAKH STONE QUALITY» для закупа оборудования по производству мраморных 
плиток на цементной основе. В данное время введутся реконструкция и ремонт здания. 

Будет создано 39 новых рабочих места.  
Срок реализации проекта 2017-2018 годах. 
 
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности за 2017 год: 
Дебиторская задолженность на 01.01.2017 года составляла 4227,9 млн.сум, на 

01.01.2018 года задолженность уменьшилась на сумму 1763,7 млн.сум и составила 
2464,2 млн.сум. Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2018 года не 
имеется. По имеющимся дебиторским задолженностям имеются решения хозяйственных 
судов. В установленном порядке через судебных исполнителей принимаются меры по их 
взысканию. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2017 года составляла 3917,3 млн.сум, на 
01.01.2018 года задолженность увелчелось на сумму 362,3 млн.сум и составила 4279,6 
млн.сум. 

 
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; 

1. В рамках программы развития и модернизации систем водоснабжения и 
согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №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», а также поручениями Кабинета Министров Республики Узбекистан реализация 
труб и соединительных деталей (равнопроходных и неравнопроходных) осуществляется 
строительным организациям республики. На внутреннем рынке основными 
потребителями труб полиэтиленовых являются: 

- 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 110 мм). 
2. «Организация производства выдувных изделий объемом от 30 до 100 литров. 
В настоящее время по данному проекту проделана следующая работа: 
Разработан бизнес-план проекта. Приказом АО «Жиззах пластмасса» №86 от 

19.05.2017 года утверждена тендерная комиссия согласно предоставленных кандидатур. 
14 июля 2017 года проведен тендерный торг согласно поступивших предложений 

и определен победитель тендерного торга, компания “XinJiang ZIYA Import & Export 
Trade CO.,LTD” (Китай). 

21 июля 2017 года подписан контракт за №15xz с Китайской компанией “XinJiang 
ZIYA Import & Export Trade CO.,LTD” на поставку выдувного агрегата объемом от 30 л 
до 100 литров согласно спецификации технического задания. 



 

В соответствии с пунктом 6 Указа Президента Республики Узбекистан от 31 марта 
2017 года №УП-4996, 25 июля 2017 года предоставили контракт и пакет документов в 
государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям и получили 
заключения с положительной рекомендацией. 

В сентябре был открыт аккредитив в Джизакском отделении АКБ «Агробанк» на 
290 тыс.долл США. 

 
Информация о выплате начисленных акционерам дивидендов. Причины 

невыплаты и принятые меры наблюдательным советом и доверительным 
управляющим. 

Общим собранием акционеров АО «Жиззах пластмасса» принято решение 
согласно указания Министерства финансов Республики Узбекистан от 31 мая 2017 года 
№ДК/08-01-35-17/230 выплатить дивиденды акционерам в размере 684 051,7 млн.сум 
(50% от чистой прибыли) до 30 августа 2017 года. 

На отчётный период со стороны АО «Жиззах пластмасса» задолженности по 
выплате дивидендов (гос.доля 61,04% и хоз.доля 25,0%) не имеется.   

 
Информация о выплате заработной платы: 
В АО «Жиззах пластмасса» на 01.01.2017 года задолженность по заработной плате 

составляла 266421,0 тыс.сум, на 01.01.2018 год уменьшилась на сумму 34151,0 тыс.сум и 
составило 232270,0 тыс.сум. Заработная плата оплачивается своевременно. 

 
Краткосрочные и долгосрочные планы развития производства товаров и 

услуг, увеличения товарооборота (в текущем году, в следующие 5 лет). 
В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 23 

августа 2017 года «О Программе развития химической промышленности на 2017-2021 
годы» №ПП-3236 на АО «Жиззах пластмасса» предусмотрен проект «Организация 
производства новых видов продукции и ТНП из полимеров» и в 2018 году предусмотрен 
закуп оборудования для производства втулок под фланец полиэтиленовых труб НД от 
200 мм до 1200 мм и фитингов п/э труб НД 710 мм до 1200 мм. 

По данному проекту обществом проделана следующая работа: 
Разработан бизнес-план проекта, техническое задание по закупу технологического 

оборудования, рассмотрено и согласовано на заседания Научно-техническом совета АО 
«Узкимёсаноат». 

В настоящее время сформирована тендерная комиссия из 11 человек и в октябре 
текущего года планируется проведение первого заседания тендерной комиссии после 
получения согласия Национального агентства проектного управления при Президенте 
Республики Узбекистан (НАПУ). 

 
Предложения по улучшению текущей ситуации, действия, необходимые для 

принятия Центром по управлению государственными активами в целях оказания 
содействия предприятию. 

В целях исполнения постановления Президента Республики Узбекистан от 23 
августа 2017 года «О Программе развития химической промышленности на 2017-2021 
годы» №ПП-3236 ввод новых проектов (выделение кредитных средств коммерческих 
банков связанных с приобретением машин и оборудования) оказать содействие в 
своевременном получении указаний ЦУГА по совершению крупных сделок обществом.    
  



 

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 2458 
от 25.12.2015 г. «О мерах по дальнейшему комплексному развитию и модернизации 
систем водоснабжения и канализации Республики Узбекистан на период 2016-2017 
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 2017 год. 

На 2017 год планируется поставка готовой продукции на сумму  19 500,0 млн.сум: 
-трубы полиэтиленовые в объеме 2 500 тонн,   
-пленка полиэтиленовая: в объеме 1 100 тонн, 



 

-изделия из пластмасс : в объеме 280 тонн.   
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 110 мм). 
 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 
2017 году планируется поставка сельскому хозяйству поливочных комплектов в объеме 
1 100 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 базам.  

 
 



 

 
В настоящий момент основными потребителями готовой продукции 

АО «Жиззах пластмасса» являются следующие предприятия: 

Портфель заказов  2017 г. по АО "Жиззах пластмасса" 

Наименование источника 
поступлений денег  

Договор поставки на 2017 г.  

номер 
договора дата сумма, 

млн.сум  
  

  

1 ДП "Сувоқова Бунёдкори". 
(Сурхандаринскый область) 240/СБ 29.09.2016-17 1 580,00   

2 АО "Тахиатош ИЭС". 
(Республика Каракалпакистан) 226/СБ 21.08.2016-17 456,20   

3 ДП "Наманган сув оқова таъмир қурилиш". 
(Наманганскый область) 195/СБ  06.07.2016-17 780,60   

4 ООО "Миродил вақт инвест". 
(Наманганскый область) 4/СБ 07.01.2016-17 805,00   

5 ООО "Ж-Қурувчи" 
(Джизакской область) 5/СБ 16.01.2016-17 720,00   

6 АО "Фарғона азот".  
(Ферганскый область) 173/П 10.09.2016-17 897,00   

7 ООО "MAGN LUX". 
(Городь Ташкент) 247/СБ  07.10.2016-17 520,00   

8 ООО "Идиал Бизнес Строй"  
(Ташкентскый область) 235/СБ  21.09.2016-17 521,00   

9 ООО "Карвон Файз" 
(Самаркандскый область) 225/СБ  20.08.2016-17 568,00   

10 ООО "Glycyrrhiza glabra" 
(Ташкентскый область) 248/СБ  13.10.2016-17 542,00   

11 ООО "Сув газ монтаж таъмир" 
(Хорезмская область) 4/П   06.01.2016-17 565,92  

12 ООО "Ёрқин тармоқ" 
(Джизакская область) 25/П   20.02.2016-17 1 390,00  

13 ЧПТФ "Дадахон бобо"  
(Джизакская область) 26/П 22.02.2016-17 1 352,00  

14 ООО "Қурилиш хизмати" 
 (Республика Каракалпакстан) 34/П 02.03.2016-17 996,45  

15 ООО "Шахрисабз оби хаёт" 
(Кашкадарьинская область) 87/П 04.05.2016-17 1 414,40  

16 ООО "Амударё махсус қурилиш"  
(Республика Каракалпакстан) 112/П 30.05.2016-17 1 922,96  

17 ООО "Қарши канализация таьмир қурилиш"  
(Кашкадарьинская область) 135/П 04.06.2016-17 2766,40  

18 ООО "Файз коммунал қурилиш"  
(Джизакская область) 280/СБ 27.11.2015-17 1702,35  

Итого 19 500,28  
 

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  
 


