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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 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: 

- ГАК «Узкимёсаноат»                             25% или 57600 акций 
- Трудовой коллектив                               4,08% или 9396 акций 
- Иностранные инвесторы                        26% или 59903 акций 
- Свободная продажа                                44,92 % или 103501 акций      
 Из них размещенные -10774 акций. 
Государственные активы предприятия составляют 86,04% (25% - государственная 

доля, переданная в уставный фонд ГАК «Узкимесаноат», 61,04% - подлежащая 
реализации инвесторам).    

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №672 
(приложение №2) – 57,7% акций,  с учетом свободной продажи, предлагается к 
реализации иностранному инвестору. 

По решению Государственной тендерной комиссии №02-8-155 от 16.11.09 г. пакет  
акций в объеме 57,7% снят с тендерных торгов. 

 
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%.    
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II. Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год 
Полиэтиленовые гранулы являются основным сырьевым компонентом (65-70% в 

себестоимости) в производимой продукции.   
Фактическое использование производственных мощностей составило 33,5%. 

Основной причиной является нехватка оборотных средств. 
За 2014 год произведено товарной продукции в действующих ценах на сумму 

16022,0 млн. сум, прогноз производства выполнен на 242,8%. Темп роста к прошлому 
году составил 478,1%.  

При прогнозе 750 тн пленки, фактически произведено 776 тн., или 103,5% к 
прогнозу, труб произведено 1538 тн, или 256,3% к прогнозу. 

Товаров народного потребления при прогнозе 563,8 млн. сум, фактически 
произведено на сумму 564,8 млн.сум или 100,2%.    

Реализовано продукции на сумму  8109,7 млн. сум.   
За отчетный период в виде налогов и обязательных платежей начислено 1601,3 млн. 

сум и выплачено в размере 1473,5 млн. сум, или 92% от начисленной суммы.  
Принятые в 2014 году меры по финансовому оздоровлению и по обеспечению 

темпа роста продукции. 
 По пролонгации задолженностей: 

1. Протоколом Республиканской комиссии по отсрочке платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды РК №02-02-25-36 от 08.04.2014 года предоставлена отсрочка 
платежей в бюджет до 01.07.2014 года.    

2. Протоколом Республиканской комиссии по отсрочке платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды РК № 02-02-25-58 от 30.06.2014 года предоставлена отсрочка по 
бюджету, со списанием пени по платежам в бюджет и государственные целевые фонды 
сроком на 1 год до 01.07.2015 года.    

3. 16.06.2014 года оформлено дополнение № 1 к договору № 94 от 30 апреля 2007 года 
с ГАК «Узкимесаноат» на пять лет с учётом погашения 2017 г. по 2019 г. в соответствии 
с которым отсрочено погашение по займу Фонда развития и поддержки организаций 
химической промышленности в размере 648,5 млн.сум.   

 4. По  отсрочке погашения задолженности перед УДП «Шуртанский ГХК», в размере 
6,63 млрд.сум сроком на 5 лет, с погашением с 1 июля 2017 года по 1 июля 2019 г. 
подготовлен АО «Жиззах пластмасса» иск и внесено в Хозяйственный суд заявление № 
07-1086, 07-1087, 07-1088 от 18 июня 2014 года на рассмотрение вопроса отсрочки.  
Хозяйственным судом  иск рассмотрен и принято решение от 03.07.2014 г. №13-
0903/19473, №13-1002/9691 и №13-0708/1863 на сумму 4266,0 млн.сум об отсрочке 
погашения задолженности перед УДП «Шуртанский ГХК»,  сроком на 5 лет, с 
погашением с 1 июля 2017 года по 1 июля 2019 г.  
          На оставшуюся сумму (2,37 млрд.сум) подготовлен договор на отсрочку погашения 
задолженности , который находится на рассмотрение в УДП «Шуртанский ГХК». 

 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 20 тыс.шт на сумму 202,2  
млн.сум. и полимерных шпуль для намотки ацетатной нити в количестве 1800 тыс.шт на 
сумму 485,2 млн.сум. По итогам года фактический объем производства локализуемой 
продукции составил : 

-Моноблоки для аккумуляторных батарей – 20 тыс.шт на сумму 202,2 млн.сум (100 
% от прогноза) 

-полимерные шпули для намотки ацетатной нити - 1800 тыс. шт на сумму 485,3 
млн.сум (100%). 



 

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности за 2014 год. 
Дебиторская задолженность на 01.01.2014 года составляла 2331,7 млн.сум, на 

01.01.2015 года задолженность увеличилась на сумму 1038,8 млн.сум и составила 3370,5 
млн.сум. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2014 года составляла 1850,1 млн.сум, на 
01.01.2015 года задолженность увеличилась на сумму 2020,8 млн.сум и составила 3870,9 
млн.сум, в том числе задолженность перед поставщиками 100,7 млн.сум. 
- Задолженность по заработной плате на 01.01.2015года составляет -342,2 млн.сум.  
- Задолженность по полученным авансам на 01.01.2015 года – 1181,6 млн.сум. 
- Задолженность по платежам в бюджетные и внебюджетные фонды на 01.01.2015 года 

– 411,1 млн.сум. 
- Прочие кредиторские задолженности – 322,4 млн.сум. 

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

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 и для принятия неотложных мер по 
финансово-экономическому оздоровлению, Постановлением Кабинета Министров №145 
от 6.06.2014 года утверждена разработанная Рабочей группой Программа-«дорожная 
карта» по выводу АО «Жиззах пластмасса» из финансового кризиса и фактического 
банкротства. 

При этом, обществом за 2014 год достигнуты следующие показатели: 
1. Объем товарной продукции составил 16022 млн.сум. (выполнение 100% к прогнозу, 
темп роста к соответствующему периоду 2013 года 478,1 %.) в том числе: трубы 
полиэтиленовые – 1538 тн., пленка полиэтиленовая – 776 тн. ТНП-564,8 млн.сум  
2. Уровень загрузки мощностей -33,5%, или 100% к прогнозу.  
3. Рентабельность – 2,9%, или 100% к прогнозу.  

За 2014 год объем поступления средств составил 11,06 млрд. сум. Фактическое 
потребления средств на выпуск товарной продукции составил 11,76 млрд.сум.  

При этом произведена оплата за потребляемые ресурсы в сумме 10,7 млрд.сум. 
Сальдо между поступлением и затратами составило 0,69 млрд.сум.  

За счет стабильной работы в 2014 году предприятием израсходованы средств на 
бюджет и внебюджетные фонды 1,47 млрд.сум (7,5%, ), на закуп сырья 7,1 млрд.сум 
(66,9%), за электроэнергию 0,23 млрд.сум.(2,2%), на зарплату 0,62 млрд.сум (5,9%)  

 Принятые в рамках программы – «дорожная карта» в 2014 году меры по 
финансовому оздоровлению. 

По пролонгации задолженностей: 
4. Протоколом Республиканской комиссии по отсрочке платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды РК № 02-02-25-58 от 30.06.2014 года, предоставлена отсрочка по 
бюджету, со списанием пени по платежам в бюджет и государственные целевые фонды 
сроком на 1 год до 01.07.2015 года. 

5. 16.06.2014 года оформлено дополнение № 1 к договору № 94 от 30 апреля 2007 
года с ГАК «Узкимесаноат» на пять лет с учётом погашения с 2017 г. по 2019 г. в 
соответствии с которым отсрочено погашение по займу Фонда развития и поддержки 
организаций химической промышленности в размере 648,5 млн.сум. 

3.. По отсрочке погашения задолженности перед УДП «Шуртанский ГХК», в 
размере 6,63 млрд.сум сроком на 5 лет, с погашением с 1 июля 2017 года по 1 июля 2019 



 

г. подготовлен АО «Жиззах пластмасса» иск и внесено в Хозяйственный суд заявление 
№ 07-1086, 07-1087, 07-1088 от 18 июня 2014 года по рассмотрению вопроса отсрочки.  
Хозяйственным судом  иск рассмотрен и принято решение от 03.07.2014 г. №13-
0903/19473, №13-1002/9691 и №13-0708/1863 на сумму 4266,0 млн.сум об отсрочке 
погашения задолженности перед УДП «Шуртанский ГХК», сроком на 5 лет, с 
погашением с 1 июля 2017 года по 1 июля 2019 г.  

Выполнения мероприятий по оптимизации территорий и производственных 
площадей (постановление Кабинета Министров от 15 июля 2014г. №192). 

Во исполнение постановления Кабинета Министров от 15 июля 2014г. №192 
неиспользуемые земельные участки площадью 3,98 га и излишние производственные 
площади 120кв.м переданы в запас земель хокимията г.Джизака для организации новых 
производств в виде технопарка (решение хокимията г.Джизак №1441 от 06.08.2014г.).  

По 14 объектам, подлежащим реализации, проведена оценка на сумму 9,78 
млрд.сум и 5 ноября т.г. они  выставлены на публичные торги.  

Объекты в установленном порядке были выставлены через ООО «Кучмас мулк 
савдо хизмати» три раза на публичные торги с 5 ноября 2014 года. На указанном торге 
данные объекты не реализованы. 

В соответствии с протоколом заседания Президиума Кабинета Министров от 
22.12.2014 года № 72-а (пункт 17). предусмотрено, представителям государства 
хозяйственных обществ, объекты которых выставлены на публичные торги в 
соответствии с приложением №2 Постановления Кабинета Министров № 192 от 
15.07.2014 г при отсутствии в течение 3-х месяцев заявок на покупку данных объектов с 
момента его выставления, инициировать вопрос принятия решения в органах управления 
хозяйственных обществ, процедуру применения механизма пошагового снижения цены с 
шагом на 10 процентов в месяц, до 50 процентов от первоначальной цены выставления 
(но не ниже их балансовой стоимости объектов).  

В связи с этим, наблюдательным советом принято решения о применения 
механизма пошагового снижения цены с шагом на 10 процентов в месяц, до 50 
процентов от первоначальной цены выставления 14 объектов (но не ниже их балансовой 
стоимости). 
О подготовке и повышении квалификации кадров за 2014 год и прогноз на 2015 год 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров на предприятии в 
2014 году проводилась в соответствии с программой.   

Всего за 2014 год на предприятии проведена  подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации – 8 человек, в том числе: рабочих основного производства в 
количестве – 2 человек;  инженерно-технических работников в количестве – 6 человек.  

В республиканских образовательных учреждениях и центрах прошли подготовку и 
повышение квалификации 6 человек, в т.ч. в УЦ АО «Узкимёсаноатлойиха» - 3 чел., на 
стажировке в ГАК «Узкимесаноат» - 1 чел., в Республиканской школе бизнеса-1 чел. На 
самом предприятии прошли подготовку и повышение квалификации 2 специалиста 
производственного персонала.  

На 2015 год  на АО «Жиззах пластмасса» запланирована подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации руководителей, инженерно – технического 
персонада и служащих в количестве 6 человек, в том числе по направлениям агентства 
«Узстандарт»-5 чел., информационной безопасности – 1 чел., УЦ АО 
«Узкимёсаноатлойиха» 1 чел. На самом предприятии планируется подготовка и 
повышение квалификации 10  сотрудников производственного персонала. 



 

 
IV. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА 
Общий анализ рынка продукции. 

Переработка пластмасс – особая область современной химической технологии, в 
которой соеденяются 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 метеллических элементов на 
пластмассовые приобрела необратимый характер. Пластмасса легче, не подвержена 
коррозии и возвездейсвию химических веществ, с помощью механической обработки 
возможно изготовление деталей любой формы.  

В настоящее время на АО «Жиззах пластмасса» 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 комлектами и экранной 
пленкой по водосберегающей технологии.  

Трубы полиэтиленовые – выпускаются в соответствии с международным 
стандартом 18599-2001  методом неприрывной шнековой экструзия. 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 соеденительных 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 расфосовки 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 2015 год. 

На 2015 год планируется поставка готовой продукции на сумму  17082,8 млн.сум: 
-трубы полиэтиленовые в объеме 2524 тонн,   



 

-пленка полиэтиленовая: в объеме 793 тн, 
-изделия из пластмасс на сумму 600 млн.сум.   
На внутреннем рынке Республики Узбекистан основными потребителями труб 

полиэтиленовых являются: 
      - строительные организации, занимающиеся монтажом водоводов, заменой 

старых магистральных линий.  
- строительные организации, прокладывающие системы водоснабжения и 

канализации в жилых и промышленных сооружениях. 
- предприятия связи для изоляции кабелей. 
- торговые организации для продажи населению (в основном трубы диаметром от 

20 мм до 75мм). 
 Пленка полиэтиленовая прочая находит широкое применение у агропромышленных 

организаций для покрытия теплиц; у промышленных предприятий для упаковки 
собственной продукции, для мульчирования хлопчатника и т. д. 

Товары народного потребления – ведра и тазы различной емкости, ящики и 
короба, фляга 60 л и широкий ассортимент  посуды, производятся для потребительских 
нужд населения Республики. Реализация изделий из пластмасс производится через 
торговые организации, частных предпринимателей, розничную торговлю и фирменные 
магазины завода. 

  Продукция  участка по производству соединительных деталей пользуется спросом 
у строительных организаций Республики, занимающихся   монтажом    водоводов, 
заменой старых магистральных линий, а также прокладывающих системы 
водоснабжения и канализации в жилых и промышленных сооружениях. 

По водосберегающим технологиям в 2013 году внедрено производство  
поливочных комплектов, в которые входят пленка  для покрытий междурядий  и   гибкий 
поливочный шланг с соединительными деталями, которые широко применяются в 
сельском хозяйстве  при мелиорации земель. В соответствии с  Постановлением 
Президента Республики Узбекистан № ПП-1958 от 19 апреля 2013 года «О мерах по 
дальнейшему улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель и 
рациональному использованию водных ресурсов на период 2013-2017годы » обществом 
в 2015 году планируется поставка сельскому хозяйству поливочных комплектов в 
объеме 714 тонн.  

 
Стратегия маркетинга и сбыт производимой продукции 

 
Следует обратить внимание на то, что приобретаемая технология производства труб 

является на сегодня наиболее распространенной в мире, так как она позволяет с 
наименьшими затратами производить весь ассортамент  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: 

№ 
п/п 

Наименование  
организации Договор Наименование 

продукции 

по договору  
количество  

 п/м тн  Труба  
1 ООО " Европласт сервис"  

  (Джизакская обл.) 
№ 137/П от 

20,08,2014-15 
Трубы п/э  Ф500х29,7 9 300,00 408,27  
Трубы п/э  Ф225х20,5 10 000,00 132,00  

4 ООО"Ёрқин тармоқ"   
(Джизакская обл.) 

№ 6/СБ от 
16.01.2015 

Трубы п/э  Ф315х12,1 2 024,00 23,48  
Трубы п/э  Ф40х2,4 11 720,00 3,42  
Трубы п/э  Ф75х4,3 280,00 0,27  
Трубы п/э  Ф110х6,3 8 360,00 17,31  
Трубы п/э  Ф125х7,1 4 200,00 11,17  
Трубы п/э  Ф140х8,0 1 150,00 3,85  
Трубы п/э  Ф160х9,1 4 015,00 17,47  
Трубы п/э  Ф200х11,4 6 000,00 40,68  
Трубы п/э  Ф315х17,9 1 010,00 16,87  

7 
ООО "Миродил вақт 

инвест"  
(Наманганская обл.) 

4/СБ от  
05.01.2015 

Трубы п/э  Ф225х20,5 6 098,48 80,50  
Трубы п/э  Ф110х6,3 1 000,00 2,07  
Трубы п/э  Ф200х11,4 6 893,00 46,73  
Трубы п/э  Ф200х9,6 56,00 0,32  
Трубы п/э  Ф400х22,7 2 718,00 73,11  
Трубы п/э  Ф500х28,3 3 930,00 165,06  

8 ООО "Туямўйин Ургенч"  
( Хоразм обл.) 

4/СБ от  
05.01.2015 

Трубы п/э  Ф160х7,7 5 000,00 18,55  
Трубы п/э  Ф200х9,6 5 000,00 28,85  
Трубы п/э  Ф225х10,8 5 000,00 36,45  
Трубы п/э  Ф315х12,1 5 000,00 58,00  
Трубы п/э  Ф500х19,1 1 000,00 29,00  

9 

ООО "Газ-Сув монтаж 
таъмир"  

 
(Хоразм обл.) 

7/СБ от   
 

16.01.2015 

Трубы п/э  Ф400х22,7 4 703,00 126,51  
Трубы п/э  Ф400х19,1 6 630,00 151,83  
Трубы п/э  Ф355х16,9 7 321,00 131,78  
Трубы п/э  Ф200х7,7 2 192,00 10,26  
Трубы п/э  Ф250х9,6 12 265,00 89,41  
Трубы п/э  Ф225х12,8 5 512,00 47,13  
Трубы п/э  Ф160х6,2 19 915,00 60,34  
Трубы п/э  Ф110х4,2 29 394,00 41,74  
Трубы п/э  Ф63х3,6 10 743,00 7,33  

10 ООО "J-QURUVCHI"  
(Джизакская обл.) 

5/СБ от  
16.01.2015 

Трубы п/э  Ф75х4,3 900,00 0,87  
Трубы п/э  Ф90х5,2 600,00 0,84  

Трубы п/э  Ф200х11,4 4 000,00 27,12  
Итого 208 760,48 2 022,21  

Плёнка  
 

1 ЧП "Эъзоз"  Плёнка 0 60  
Итого 0,00 60,00  ВСЕГО 208 760,48 2 082,21  

 
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 отметь, 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  
 

Прогнозный план реализации готовой продукции на 2015 год 
 

№ Наименование продукции Ед. 
изм. 

Остатки на 
01.01.15 г. 

Прогноз на 
2015 г. 

Реализация 
продукции 

1. Пленка полиэтиленовая, всего тн 215,54 793 793 
2. Трубы полиэтиленовые тн 561 2524 2524 

3. ТНП из пластмасс, включая 
новые виды изделий 

млн. 
сум 345 600 600 

В соответствии с прогнозом реализации готовой продукции на 2014 год, остатки на 
01.01.2015 года будут реализованы в I-II-квартале 2015 года. 


