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I. РЕЗЮМЕ 

 

Целью разработки бизнес плана является анализ текущего состояния 

компании для разработки мероприятий по дальнейшему развитию отрасли. 

В документе проведен анализ основных функциональных задач отрасли 

«Уздонмахсулот»: 

- заготовка; 

- производство промышленной продукции; 

- маркетинговые исследования; 

- финансовое состояние. 

 

На основании проведенного анализа определены базовые задачи отрасли: 

- наращивание объемов производства муки и крупы;  

- расширение ассортимента и повышение качества производимой 

продукции, обеспечение импортозамещения продуктов на злаковой основе и 

аналогов готовых к употреблению продуктов за счет увеличения собственного 

производства;  

- существенное повышение эффективности использования зерна при его 

переработке в муку и крупу;  

- увеличение объёмов производства витаминизированной муки для 

выпуска обогащенных хлебобулочных изделий массового ассортимента для 

профилактики заболеваний детей и женщин, вызванных недостаточностью 

микронутриентов;  

- внедрение энергосберегающих мероприятий, позволяющих снизить 

стоимость переработки зерна в муку и крупу.  

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи:  

- повысить загрузку производственных мощностей и улучшить 

экономические показатели предприятий отрасли;  

- снизить удельный расход зерна, топливно-энергетических ресурсов и 

трудозатрат при выпуске продукции;  

- разработать мероприятия по стимулированию экспорта муки;  

- расширить тематику научно-исследовательских работ; 

- внедрение инновационных, энергосберегающих, экологичных 

технологий, обеспечивающих глубокую переработку зерна с сохранением 

витаминов при получении готовых к употреблению продуктов; 

- расширение ассортимента и повышение качества выпускаемой 

продукции; 

- повышение уровня обеспечения населения здоровым питанием. 

 

 В том числе, по направлениям совершенствования производственного 

процесса: 

 

1. В целях увеличение объема производства муки планируется:  

- осуществить дополнительный закуп у фермерских хозяйств зерна; 



- привлекать к переработке давальческое сырье, что позволит полнее 

использовать имеющиеся производственные мощности, получение 

дополнительной прибыли и увеличение заработной платы работников. 

2. В целях увеличения объема производства и реализации комбикормов 

и кормосмесей, для чего прогнозируется осуществить дополнительный закуп 

кукурузы, ячменя, фуражного зерна (пшеницы), шрота хлопкового, травяной 

муки и других компонентов.  

3. Увеличение объема производства и реализации хлеба, 

хлебобулочных и макаронных изделий за счет улучшения качества, 

расширения ассортимента выпускаемой продукции с использованием сырья с 

повышенной пищевой и биологической ценностью.  

Все выше перечисленные мероприятия позволят увеличить загрузку 

производственных мощностей, повысить рентабельность, получить 

дополнительную прибыль и снизить себестоимость выпускаемой продукции. 

 

Повышение качества продукции 

 

- установить жесткий контроль за качеством на всех стадиях производства 

продукции и качеством выпускаемой продукции со стороны производственно-

технологических лабораторий; 

- разработать план мероприятий по улучшению качества и 

конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках; 

- продолжить целенаправленную работу маркетинговых исследований, 

ведению мониторинга состояния внутреннего и внешнего рынков по изучению 

цен с привлечением маркетологов предприятий и через сеть Интернета. 

 

Инновации в развитии отрасли 

 

На предприятиях отрасли продолжить работу по автоматизации и 

регулированию производственного процесса на всех стадиях начиная от 

приемки зерна до выпуска готовой продукции.  

Реализация инвестиционного сценария развития отрасли потребует 

активного развития связей отраслевой и вузовской науки с предприятиями 

отрасли. С этой целью целесообразно расширение отраслевой 

информационной системы с использованием современных средств связи, 

включая интернет, для сбора, систематизации информации о современных 

достижениях отечественной и зарубежной науки, мониторинга состояния 

отрасли и доведения этой информации до лиц, принимающих решения – 

государственных органов, руководителей предприятий, потенциальных 

инвесторов. 

 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АК «УЗДОНМАХСУЛОТ» 

 

- обеспечение в соответствии с решениями Правительства Республики 

Узбекистан закупки, размещения и хранения зерна и семян для 

государственных нужд; 



- организация производства и обеспечение отраслевой экономики и 

населения республики высококачественными сортами муки, крупы, 

комбикормов, а также хлебобулочными и макаронными изделиями; 

- совершенствование механизма взаимоотношений предприятий отрасли 

хлебопродуктов с фермерскими хозяйствами, производителями зерна, 

включая вопросы приемки, оценки качества и учета зерна, создание системы 

действенного контроля за качеством зерна и его объективной оценкой; 

- оказание содействия в модернизации и техническом перевооружении 

предприятий отрасли хлебопродуктов, широком привлечении для этих целей 

иностранных инвестиций; 

- оказание информационных услуг предприятиям и организациям отрасли 

хлебопродуктов, организацию подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров; 

- продолжение работ по внедрению в производство новых видов 

продукции, особенно диетического и лечебно-профилактического назначения; 

- улучшение качества выпуска комбикормов;  

- увеличение закупа премиксов для обогащения кормовых смесей 

витаминами, микроэлементами. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Компания выпускает на данный момент три сорта муки (в/с, 1 с., 2 с.), 

комбикорма, крупу, хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия. Другим 

направлением производства является выпуск гранулированной, крошенной и 

рассыпной кормовой смеси.  

Темп роста производства муки за 2019 год по сравнению с 2018 годом 

составляет 105,2%, по комбикормам - 100,5%, хлебу и хлебобулочным 

изделиям - 103,0%, макаронным изделиям - 103,6% (таблицы №1). 

 

Таблица №1 

Прогноз объемы продукции на 2019 года  

(в натуральном выражении) 

                                                                                                    тыс.тонн 

Наименование 

продукции 

2019 г. 

прогноз 

в том числе: 

I 

квартал 

II  

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Мука 1510 375 410 350 375 

Комбикорма 931 237 248 190 256 

Хлебобулочные 

изделия 
68 16 17 18,5 16,5 

Макаронные 

изделия 
29 7,5 7,3 7,4 6,8 

 

 



IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБЛЯЕМОГО СЫРЬЯ И 

ПОСТАВЩИКОВ 

 

Сырье для выработки муки.  

Основной источник снабжения зерна является местное сырье (100%). 

 

Сырье для производства кормовых смесей. 

Поставки сырья для производства кормовых смесей осуществляются: 

- собственного производства – это отруби, мучка, зерновые отходы, 

травяная мука; 

- покупные – это шрот хлопковый, шрот соевый, кукуруза, известняк, 

ячмень и др. 

V. МАРКЕТИНГ 

 

1. Традиционные и потенциальные потребители 

 

В настоящее время основные категории потребителей муки являются 

хлебозаводы, кондитерские предприятия различных форм собственности. 

Кормовые смеси поставляются птицефабрикам, животноводческим 

комплексам и населению. 

Сортовая мука реализуется через биржевые торги согласно заключенным 

договорам.  

Комбикорма реализуются через биржевые торги, единые 

специализированные пункты по реализации кормов и по прямым договорам.  

Рыночные цены на муку, комбикорма и кормосмеси формируются на 

основе спроса и предложения. 

Среднеотраслевая цена за 1 тонну выпускаемой продукции для 

исчисления объема производства в сопоставимых ценах возрастает по: муке 

на 200 тыс.сум, комбикормам – 50 тыс.сум, хлебобулочным изделиям – 164 

тыс.сум, макаронным изделиям – 400 тыс.сум в связи с переходом на 

рыночные цены (таблицы №2). 

Таблица №2 

 

Среднеотраслевая цена за 1 тонну для исчисления объема производства 

продукции в сопоставимых ценах (без НДС,тыс.сум) 
 

Наименование продукции 
2017 год 

(факт) 

2018 год 

(ожидаемое) 

2019 год 

(прогноз) 

Мука 922,0 1400 1600 

Комбикорма 800,0 1200 1250 

Хлебобулочные изделия 650,0 1456 1620 

Макаронные изделия 1500,0 2500 2900 

 



2. Перспектива сбыта 

 

 Рынок хлебопродуктов республики ориентирован на переработке 

пшеницы из местного сырья. 

У компании есть все условия по увеличению своего удельного веса на 

рынке без осуществления дополнительных затрат, связанных с продвижением 

товара на рынок, при этом: 

 - изучается конъюнктура внутреннего и внешнего рынка 

хлебопродуктов; 

- подготавливаются предложения по оптимальному использованию 

зерновых ресурсов исходя из потребностей местного населения;  

- анализируется ход реализации продукции на биржевых торгах; 

- обеспечивается мониторинг по выполнению прогноза экспорта муки и 

пшеницы.  

Основные преимущества конкуренции следующие: 

- более низкая себестоимость продукции; 

- снижение затрат по транспортировке зерна и готовой продукции; 

- гарантированные закупки местного сырья и их кредитование; 

- повышение доли продукции, пользующейся наибольшим 

покупательским спросом. 

 

VI. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ОТРАСЛИ 

 

Уровень использования производственных мощностей по сравнению с 

2017 и 2018 годами возрастает за счет более полного их использования. 

Например, рост уровня использования мощностей для производства муки 

по сравнению 2018 годом составляет 1%, комбикормов – 2%, хлебобулочных 

изделий – 3% и макаронных изделий – 2% (таблицы №3). 
 

Таблица №3 

Уровень использования мощностей (в %)                        

Наименование продукции 
2017 год 

(факт) 

2018 год 

(ожидаемое) 

2019 год 

(прогноз) 

Мука  51,0 55,0 56,0 

Комбикорма 65,0 66,0 68,0 

Хлебобулочные изделия 60,0 72,0 75,0 

Макаронные изделия 62,0 70,0 72,0 

 

Недостаточное использование производственных мощностей – 

причина: 

- лимит зерна на его переработку (Баланс утверждается Президентом 

Республики Узбекистан). 

- отсутствие государственных заказов на некоторые виды сырья, 

используемых для производства комбикормов.  

- предприятия работают под выделенные фонды. 



В 2019 году наблюдается рост рентабельности по муке (2,2 п.п.), по 

комбикормам (0,1 п.п.), хлебобулочным (0,01 п.п.) и макаронным изделиям 

(0,1 п.п.) за счет увеличения цены на продукцию и внедрения льготного 

налогообложения согласно постановления Кабинета Министров №684 от 

24.08.2018г. и постановления Кабинета Министров №731 от 13.09.2018г. 

Снижение рентабельности по комбикормам объясняется установлением 

фиксированной цены на биржевых торгах (таблицы №4). 

 

Таблица №4 

Рентабельность на 1 тонну продукции (в %) 

 

Наименование продукции 
2017 год 

(факт) 

2018 год 

(ожидаемое) 

2019 год 

(прогноз) 

Мука -12,1 4,8 7,0 

Комбикорма 4,1 0,1 0,2 

Хлебобулочные изделия 0,02 0,01 0,02 

Макаронные изделия 2,5 3,0 3,1 

 

VII. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

В 2018-2019 годах улучшится финансовое положение предприятий 

отрасли, ожидается ликвидация убытков и рост прибыли предприятий за счет 

ввода в действие Постановлений Кабинета Министров Республики 

Узбекистан  №684 от 24 августа 2018 года “О мерах по дополнительной 

поддержке зерноперерабатывающих предприятий и расширению их 

экпортного потенциала” и №731 от 13 сентября 2018 года “О мерах по 

надежному обеспечению населения страны и отраслей экономики зерном, 

мукой и хлебом на основе конкуренции и внедрения рыночных механизмов” в 

результате внедрения рыночных цен на муку, комбикорма, хлеб, а также 

льготного налогообложения.  

Прибыль от общехозяйственной деятельности по предприятиям отрасли 

возрастает по сравнению с 2018 годов на 25491 млн.сум, в том числе чистая 

прибыль на 20997 млн.сум (таблицы №5). 

 

Таблица №5 

Прибыль отрасли 

                                                                                                            млн.сум 

По отрасли 
2017 год 

(факт) 

2018 год 

(ожидаемое) 

2019 год 

(прогноз) 

Прибыль от общехозяйственной 

деятельности 

+38042 

-351424 
52453 77944 

Чистая прибыль  
+29917 

-358479 
37203 58200 

 



В 2019 году предусматривается рост доходов и расходов на содержание 

аппарата управления за счет улучшения финансового состояния предприятий, 

а также в расчет принимается увеличение роста минимальной заработной 

платы согласно указов Президента Республики Узбекистан и Кабинета 

Министров (в 2018 году увеличение составило 17,0 процентов). По сравнению 

с показателями бизнес плана на 2018 год рост расходов на содержание 

исполнительного аппарата на 2019 год составил 12,5 процентов. Для 

сравнения, рост расходов на содержание исполнительного аппарата на 2018 

год по сравнению с 2017 годом составляет 29,7 процентов (таблицы №6). 

 

Таблица №6 

Смета доходов и расходов на содержание аппарата управления                                                                                             

                                                                                                                млн. сум 

№ Показатели 
2017 г. 

(факт) 

2018 г.  

2019 г. 

(прогноз) 
по 

бизнес 

плану 

9 месяцев  

(факт) 

1. 

Доходы от финансово-

хозяйственной 

деятельности 

(дивиденды, аренда) 

12202,6 13504,8 9424,6 15199,8 

2. Расходы, всего 10411,9 13500,0 7952,5 15195 

2.1 

Расходы на содержание 

исполнительного аппарата 

и обслуживающего 

персонала компании 

9351,3 11272,7 7402,7 13500 

2.2 
Представительские 

расходы 
0 4 0 4 

2.3 Фонд председателя 0 3 0 3 

2.4 
Расходы на внедрение 

ИКТ  
0 1000 207,1 1000 

2.5 
Расходы на социально-

культурные мероприятия  
243,2 300,0 20,0 100 

2.6 
Расходы за банковское 

обслуживание 
41,9 60,0 34,3 60 

2.7 Налоги  180,6 220,0 103,1 228 

2.8 Непредвиденные расходы 594,9 640,3 185,3 300 

3. Чистая прибыль 1790,7 4,8*) 1472,1 4,8*) 

*) АК «Уздонмахсулот» является органом управления, производственную 

деятельность не осуществляет.  

 



АК «Уздонмахсулот» является органом управления, производственную 

деятельность не осуществляет, существует за счет части дивидендов, 

направляемых предприятиями отрасли на его содержание и доходов от аренды 

помещений, в связи с этим доход компании незначителен.  

Таблица №7 

Ожидаемые денежные потоки  

по АК «Уздонмахсулот» за 2019 год  

                                                                                               млн.сум 

Наименование показателей 
Код 

стр 
Приход Расход 

Операционная деятельность       

Денежные поступления от реализации продукции 

(товаров, работ и услуг) 
010     

Денежные выплаты поставщикам за материалы, 

товары, работы и услуги 
020  2374050 

Денежные платежи персоналу и от их имени 030  7046060 

Итого: чистый денежный приток/ отток от 

операционной деятельности (стр 010-020-030+/-040) 
050  9420110 

Инвестиционная деятельность     

Приобретение и продажа основных средств 060  380000 

Итого: чистый денежный приток/отток от 

инвестиционной деятельности (стр.  060+/-070+/-

080+/-090) 

100  380000 

Финансовая деятельность     

Полученные и выплаченные проценты 110   

Полученные и выплаченные дивиденды 120 10831400 2400 

Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и 

краткосрочным кредитам и займам 
150 2505800000 2300500000 

Денежные поступления и платежи по финансовой 

аренде 
160 1410500  

Другие денежные поступления и выплаты от 

финансовой деятельности 
170 2300500000 2505800000 

Итого: Чистый денежный приток/отток от финансовой 

деятельности (стр.110+/-120+130-140+/-150+/-160+/-

170) 

180 12239500  

Налогообложение     

Уплаченный налог на прибыль 190   

Уплаченные прочие налоги 200  2441600 

Итого: уплаченные налоги (стр. 190+200) 210  2441600 

Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-

хозяйственной деятельности (стр. 050+/-100+/-180-

210) 

220  2210 

Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от 

переоценки денежных средств в иностранной валюте 
221   



Денежные средства на начало года 230 35000  

Денежные средства на конец года 240 32790  

 

Таблица №8 

 

Прогноз бухгалтерского баланса на 2019 год по АК «Уздонмахсулот» 

(бухгалтерский баланс - форма № 1), тыс.сум 

Наименование показателя 
Код 

стр 

На конец 

отчетного 

периода 

Актив     

I. Долгосрочные активы     

Основные средства:     

Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 8789546 

Сумма износа (0200) 011 5801229 

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) 012 2988318 

Нематериальные активы:    

Первоначальная стоимость (0400) 020 681791 

Сумма амортизации (0500) 021 288056 

Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) 022 393735 

Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том 

числе: 
030 668242298 

Ценные бумаги (0610) 040 617431307 

Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080 50810991 

Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 671624351 

II. Текущие активы    

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том 

числе: 
140 62582 

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 62582 



Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 1987384 

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 158057 

Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в 

бюджет (4400) 
270 15903 

Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 1813424 

Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 35233493 

Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 32790 

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360 35200703 

Краткосрочные инвестиции (5800) 370 3852904897 

Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 3890188357 

Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) 400 4561812707 

Пассив    

I. Источники собственных средств    

Уставный капитал (8300) 410 648155010 

Резервный капитал (8500) 430 3150583 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 9375228 

Целевые поступления (8800) 460 1286373 

Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 661967194 

II. Обязательства    

Долгосрочные обязательства, всего 

(стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 
490 28279191 

Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550 28279191 

Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 

+680+690+700+710+720+730+740+750+760) 
600 3871566322 

в том числе: текущая кредиторская задолженность 

(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 
601 687634 



Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 73435 

Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 80842 

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды 

(6520) 
700 70575 

Задолженность учредителям (6600) 710 2400 

Задолженность по оплате труда (6700) 720 253278 

Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740 3870878688 

Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 207104 

Итого по разделу II (стр.490+600) 770 3899845513 

Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 780 4561812707 

 

Пояснение  

к балансу по вопросу взыскания дебиторской задолженности  

и снижению кредиторской задолженности на 2019 год 

 

Через счета компании проходит централизованная оплата за зерно 

предприятиям отрасли. Согласно Протокола Кабинета Министров Республики 

Узбекистан №96 от 26 мая 2012 года в целях бесперебойного обеспечения 

населения республики мукой и хлебопродуктами, учитывая сезонный 

характер производства, специфику отрасли, внутрисистемная дебиторская и 

кредиторская задолженность по зерну просроченной не является.  

 

VIII. УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ,  

КАДРОВАЯ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА. 

 

Высшим органом управления АК «Уздонмахсулот» является общее 

собрание акционеров. 

Всемерно совершенствуются методы корпоративные управления в 

центральном исполнительном аппарате компании и акционерных обществах, 

входящих в состав компании. Подбор и расстановка кадров в центральном 

аппарате и акционерных обществах осуществляется в соответствии с 

приказом компании № 33 от 19.07.2010 г. «О мерах по совершенствованию 

методов работы с кадрами и приема работников по номенклатуре 

акционерной компании «Уздонмахсулот». Кадровая политика в акционерных 

обществах, входящих в состав компании, проводится через сотрудников 

компании, избранных в состав наблюдательных советов акционерных 



обществ, ежеквартально присутствующих на заседаниях наблюдательного 

совета. 

Координируется работа по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров центрального исполнительного аппарата и акционерных 

обществ, входящих в состав компании, планируется продолжить обучение в 

СМСИТИ по вопросам стандартизации, метрологии и сертификации.  

В целях совершенствования работы с кадрами в 2019 году будет 

организовано всемерное изучение кадров избираемых на альтернативной 

основе для работы в центральном исполнительном аппарате, а также 

рекомендуемых для работы в акционерных обществах. 

На передовых предприятиях отрасли будут организованы семинары, 

круглые столы по обмену опытом, ознакомлению с передовой техникой и 

технологией. 

Практика стажировки специалистов предприятий в центральном 

исполнительном аппарате компании с перспективой рекомендации на 

ведущих и главных специалистов, а также на руководящие должности 

акционерных обществ остается. 

 

ДИВИДЕНТНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Дивидендная политика проводится согласно положения «О дивидендной 

политике АК «Уздонмахсулот», которое регламентирует задачи общества по 

повышению благосостояния акционеров и обеспечению роста капитализации 

общества, а также правила, регламентирующие порядок расчета чистой 

прибыли и определения доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов, 

условия их выплаты, порядок расчета размера дивидендов по акциям, размер 

дивидендов по которым уставом общества не определен, минимальный размер 

дивидендов по акциям разных категорий (типов), порядок выплаты 

дивидендов, в том числе сроки, место и форма выплаты.   

АК «Уздонмахсулот» является органом управления, производственную 

деятельность не осуществляет, осуществляет свою деятельность за счет части 

дивидендов, направляемых предприятиями отрасли на его содержание, в связи 

с этим доход компании незначителен. По итогам 2019 года прогнозируется 

начисление дивидендов в размере 8,5 млрд.сум. 

В 2019 году предусматривается рост численности исполнительного 

аппарата в связи совершенствованием действующей структуры согласно 

Указа Президента Республики Узбекистан №5185 от 8 сентября 2017 года и 

протокола совещания Кабинета Министров №12/1-2262 от 22 сентября 2017 

года. Проект постановления подготовлен и находится на рассмотрении в 

Администрации Президента (таблицы №9). 

Таблица №9 

Численность работников компании по категориям  

(на конец года) 

Показатели 
2017 год 

(факт) 

2018 год 

(ожидаемое) 

2019 год 

(прогноз) 

Численность исполнительного 56 56 75 



аппарата 

Вспомогательный персонал 28 28 28 

Итого 84 84 103 

 

Таблица №10 

Х.  ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 

Показатели Ед.изм. 
2018 г.      

(ожидаемое) 

2019 г.                      

(прогноз) 

Объем капитальных вложений млн.сум 49600,0 131200,0 

В том числе, по источникам 

финансирования: 
   

- собственные и заемные 

средства 
млн.сум 22800,0 16000,0 

- кредиты банка млн.сум 26800,0 115200,0 

  

В 2019 году прогнозируется объем капитальных вложений  

131,2 млрд.сум за счет собственных средств и коммерческого кредита банка. 

Предусматривается проведение модернизации и технического 

перевооружения «Жомбой дон махсулотлари» Самаркандской области,  

(Алпомиш ун) АО «Сурхондарёдонмахсулотлари» Сурхандарьинской 

области, «Околтин дон махсулотлари» Сырдарьинской области, 

«Намангандонмахсулотлари» Наманганской области, 

«Тошкентдонмахсулотлари» Ташкентской области, «Шовот дон 

махсулотлари» Хорезмской области, «Фаргонадонмахсулотлари» Ферганской 

области, «Косон ДМКК» Кашкадарьинской области и модернизация 

комбикормового цеха (Алпомиш ун) «Сурхондарёдонмахсулотлари» 

Сурхандарьинской области.  

Предусматривается строительство мельниц АО «Турткул дон 

махсулотлари» Республика Каракалпакстан и «Жума элеватори» 

Самаркандской области, а также комбикормового цеха 

«Сурхондарёдонмахсулотлари» Сурхандарьинской области. 

 

Целевые показатели стратегия долгосрочного развития 

отрасли АК «Уздонмахсулот» на 2018-2030 годы 

 

Темп роста промышленной продукции на 2018 год возрастает  

на 1,1 процент по сранению с 2018 годом и составляет 106,8 процентов.  

В 2020 году предусматривается проведение модернизации и замены морально 

и физически устаревшего производственного оборудования на предприятиях 

отрасли, в связи с этим наблюдается снижение темпов роста на 0,8 процента. 



В 2019 году наблюдается рост темпов объема капитальных вложений на 

0,8 процента и составляет 105,1 процент за счет модернизации, технического 

перевооружения и строительства новых цехов (таблицы №11). 

 

Таблица №11 

Целевые показатели стратегия долгосрочного развития 

 отрасли АК «Уздонмахсулот» на 2018-2030 годы  
 

          

№ 
Наименование 

показателей  
2017 г. 

факт 

Прогноз 
2030 г. 

в разах 

к 2017 

г.  

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2025 г. 2030 г. 
 

1. 

Объем производства 

промышленной 

продукции (в 

сопоставимых 

ценах*), млрд. сум. 

2191,4 2316,3 2474,5 2624,1 2788,6 3182,7 4531,5 х 

 

  темп роста , % 107,6 105,7 106,8 106,0 106,3 106,5 106,8 2,1 
 

2 
Объем капитальных 

вложений, млн.долл. 
20,4 15,6 16,4 17,2 18,1 20,2 23,6 х 

 

  темп роста , % 100,4 76,4 105,1 104,8 105,2 111,6 116,8 1,2 
 

 

 

 

Х. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АК «УЗДОНМАХСУЛОТ» НА 2019 ГОД 

 

По хлебным ресурсам и организации перевозок 

 

контроль за рациональным использованием зерна и продуктов  его 

переработки;  

бесперебойное обеспечение населения республики мукой и 

хлебопродуктами; 

контроль за своевременным доведением до подведомственных 

предприятий выделенных объемов муки через биржевые торги и прямым 

договорам; 

оказание практической помощи предприятиям по своевременному 

выполнению отгрузки зерна и хлебопродуктов по выданным нарядам, 

обеспечение использования установленных правительством Республики льгот 

за использование подвижного состава и недопущению простоев вагонов. 

 

По мукомольной промышленности 

 продолжение работы, направленной на повышение технического уровня 

производства за счет проведения модернизации и технического 

перевооружения действующих  мельничных предприятий, что позволит  

обеспечить производство муки в объеме 1510,0 тыс.тонн.  

                    

По комбикормовой промышленности 



проведение модернизации и технического перевооружения действующих 

комбикормовых цехов, дополнительный закуп сырьевых ресурсов (особенно 

местных видов сырья), изыскание новых местных нетрадиционных видов 

сырья, разработка нормативной документации и их внедрение позволит 

обеспечить производство комбикормов в объеме 931,0 тыс.тонн. 

 

По хлебопекарной и макаронной промышленности 

продолжение работы по вводу новых современных технологических 

линий по выработке хлебобулочных и макаронных изделий, улучшению 

качества и расширения ассортимента выпускаемой продукции; 

обеспечение выполнения постановления Кабинета Министров 

Республики Узбекистан «О мерах по рациональному размещению 

сельскохозяйственных культур и прогнозных объемов производства 

сельскохозяйственной продукции в 2019 году» от 30 сентября 2018 года за  

№ ПП-775;  

По финансовому положению 

особое внимание будет уделено вопросам состояния дебиторской и 

кредиторской задолженности по внесистемным и внутрисистемным 

потребителям, что позволит стабилизировать на определенном уровне 

наличие этой задолженности; 

продолжится работа по снижению недоимок по платежам в бюджет и во 

внебюджетные фонды, а также  своевременному обеспечению оплаты 

имеющейся задолженности. Для чего, по каждому предприятию будут 

рассмотрены возможности недопущения недоимок и расчет текущих 

платежей в установленные сроки.  

По итогам 2019 года ожидается выполнение объема производства 

промышленной продукции в сопоставимых ценах на 106,4 процента по 

сравнению с 2018 годов, в том числе по муке – 105,2%, комбикормам – 

100,5%, хлебу и хлебобулочным изделиям – 103,0%, макаронным изделиям 

103,6% (таблицы №12). 

Таблица №12 

Показатели производства продукции 

по квартальной разбивкой 

Наименование 
Един. 

измер 

1 

квартал 

1 

полуго-

дие 

9 

месяцев 
2019 год 

Объем производства продукции в 

сопоставимых ценах   

млрд. 

сум 
526,5 1117 1966,8 2474,5 

Темп роста, %  % 105,7 105,9 106,1 106,8 

Выработка продукции:      

Мука - 2019 г. тыс. тонн 375 785 1135 1510 

Мука - 2018 г. тыс. тонн 358,1 747,8 1080,3 1435 

Темп роста, % % 104,7 104,9 105 105,2 

Комбикорма - 2019 г. тыс. тонн 237 485 675 931 

Комбикорма - 2018 г. тыс. тонн 235,5 482,1 670,4 926 

Темп роста, % % 100,6 100,6 100,7 100,5 

Хлеб и хлеб. изд. - 2019 г. тыс. тонн 16 33 51,5 68 

Хлеб и хлеб. изд. - 2018 г.  тыс. тонн 15,8 32,2 50,1 66 



Темп роста, % % 101,3 102,5 102,8 103 

Макаронные изделия - 2019 г. тыс. тонн 7,5 14,8 22,2 29 

Макаронные изд.- 2018 г. тыс. тонн 7,3 14,5 21,7 28 

Темп роста, % % 102,7 102,1 102,3 103,6 
 

Учитывая специфику работы отрасли хлебопродуктов, Постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан №274 от 17 июля 1995 года «О порядке учета 

производства муки, хлеба и других хлебопродуктов» «оценка показателей производства 

муки, хлеба и других хлебопродуктов принимается по фактически выработанной 

продукции, принимая ее за 100 процентов к соответствующему периоду истекшего 

(базисного) года». 

 

XI. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ   

ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  АППАРАТА   

АК  «УЗДОНМАХСУЛОТ» 

 

№ 
Наименование 

показателей 

1  квартал 1 полугодие 9 месяцев 2019 год 

доля прогноз доля прогноз доля прогноз доля прогноз 

1. 

Прибыль до вычета 

процентов, налогов и 

амортизации (EBITDA- 

Earnings Before Inteest, 

Taxes, Depreciation 

Amortization) 

5 1 5 1 5 1 5 1 

2. 

Соотношение затрат и 

доходов (CIR - Cost 

Income Ratio) 

*)        

3. 

Рентабельность 

привлеченного капитала 

(ROCE - Return on 

Capital Employed) 

10 0,4 10 0,4 10 0,4 10 0,4 

4. 

Рентабельность 

акционерного капитала 

(ROE Return On Equity) 

5 0,5 5 0,5 5 0,5 5 0,5 

5. 

Рентабельность 

инвестиций акционеров 

(TSR - Total Shareholders 

Return) 

*)        

6. Рентабельность активов 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 

7. 
Коэффициент 

абсолютной ликвидности 
15 0,2 15 0,2 15 0,2 15 0,2 

8. 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

30 1 30 1 30 1 30 1 

9. 
Коэффициент покрытия 

(платежеспособности) 
20 0,2 20 0,2. 20 0,2. 15 0,2 

10. Дивидендный выход - - - - - - 5 - 



 

11. 

Показатель снижения 

дебиторской 

задолженности (в % к 

установленному 

заданию) 

14 

10% к 

предыду

щему 

периоду 

14 

10% к 

предыду

щему 

периоду 

14 

10% к 

предыду

щему 

периоду 

14 

10% к 

предыду

щему 

периоду 

12. Итого 100   100   100   100   

 

*) Показатель соотношения затрат и доходов (CIR-Cost Income Ratio), рентабельность 

инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return) оборачиваемости кредиторской и 

дебиторской задолженности в днях, не применим к исполнительному аппарату, т.к. 

является органом управления, производственную деятельность не осуществляет. 

**) Основные и дополнительные ключевые показатели эффективности деятельности 

исполнительного аппарата АК «Уздонмахсулот» носят рекомендательный характер и могут 

корректироваться исходя из финансово-экономического состояния в стране и отрасли. 

 

XII. ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  КЛЮЧЕВЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  АППАРАТА  

АК «УЗДОНМАХСУЛОТ» 

 
№ Наименование 

показателей 

1  квартал 1 полугодие 9 месяцев 2019 год 

доля прогноз доля прогноз доля прогноз доля прогноз 

1. 
Коэффициент износа 

основных средств 
10 0,5 10 0,5 10 0,5 10 0,5 

2. 

Коэффициент 

обновления основных 

средств 

- - - - - - 10 - 

3. 

Затраты на обучение 

персонала, в расчете 

на одного работника 

- - - - - - 10 - 

4. 
Коэффициент 

текучести кадров 
90 1 90 1 90 1 70 1 

 Итого 100   100   100   100   

 


