Пояснительна записка
за 2017 год.

Согласно утвержденного Бизнес-плана Обществу за 2017 год
предусматривалось выполнить следующие показатели:
Объем СМР по генподряду: план - 75 млрд. 781 млн. ООО тыс.сум,
фактически выполнено 80 млрд. 341 млн. 175 тыс.сум., или на 106%.
Снижение к соответствующему периоду прошлого года составляет 22,8%
(104 млрд. 023 млн. 951 тыс.сум).
Собственными силами план выполнен на 96,7%, при плане 60 млрд.
116 млн. 337 тыс.сумов, выполнение составило 58 млрд. 144 млн. 955 тыс.сум.,
(снижение к соответствующему периоду составил 8% (63 млрд. 173 млн.
906 тыс.сум).
По выпуску промышленной продукции план выполнен на 122,4% в
действующих ценах, и на 122,2% в сопоставимых ценах.
Планом был предусмотрен выпуск продукции в действующих ценах на
4 млрд. 821 млн.сум, факт составил 5 млрд. 898 млн. 846 тыс.сум.
В сопоставимых ценах выпуск продукции составил 4 млрд. 742 млн.
161 тыс.сум. при плане 3 млрд. 880 млн. 700 тыс.сум.
За отчетный период на 102,4% выполнен план по сбору черного металла,
план 1092 тонн, фактически сдано 1118,625 тонн.
По цветному лому план выполнен на
100,02%, план
16605 кг.,
фактически сдано 16608,280 кг.
Нормативная производительность труда на одного работающего
основного производства в целом по АО выполнена на 90,8%, т.е. при плане
51 млн. 602 тыс.сумов, факт составил 46 млн. 853 тыс.сум. Снижение к
соответствующему периоду прошлого года составляет 4,3,% (48 млн.
933,6 тыс.сум.).
Средняя заработная плата на одного работающего за 2017 год составила
1193,7 тыс.сумов, против 1082,6 тыс.сумов за 2016 год, увеличение по средней
заработной плате составляет 10,3%.
На 2017 год заключены договора по генподряду на общую сумму
107 млрд. 485 млн.сум.
В том числе по Заказчикам (соб.силами):
АК «Узтрансгаз»
-4 1 6 млн.сум;
АК «Узнефтегаздобыча»
- 22 млрд.сум;
АК «Узгеобурнефтегаз»
- 5 млрд. 417 млн.сум;
ИК»СЭЗ Хокимията Хорезмской области - 1 млрд. 434 млн. 167 т
ОДСП-22
- 55 млрд. 619 млн. 16'
ООО «Нефтегазмонтаж»
- 1 млрд. 253 млн. 837
АО «Нефтегазстройремонт»
- 3 млрд. 833 млн. 333
ООО Янгиарык пласт
- 6 млрд. 250 млн.сум.
ООО «Нукус-Полимер»
- 9 млрд. 166 млн. 667
Работы велись на следующих объектах:
♦♦♦ Строительство завода по выпуску полимерной продукции Республики
Каракалпакстан г.Нукусе.
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♦♦♦ Завод по выпуску пластиковой тары и емкостей в Янгиарыкском районе
♦♦♦ Дообустройство м/р Шаркий Бердах и Шимолий Бердах со строительством
ДКС.
*!• Благоустройство и озеленение жилпоселка.
♦♦♦ Строительство жилого поселка для УГХК пос.Акчалок.
♦♦♦ Расширение УКГТГ Восточный Бердах.
♦♦♦ Строительство подъездной а/дороги к Устюртскому ГХК.
♦> Подъездная автодорога к скважинам.
♦♦♦ Строительство автодорог в Устюртском регионе.
♦♦♦ Комплексное обустройство газовых м/р Газлинского региона.
♦♦♦ Строительство объектов Устюртского ГХК и обустройство ГКМ «Сургиль».
♦♦♦ Строительство объектов водного хозяйства в Ферганской области.
❖ Капремонт объектов 0 0 «Мубарекнефтегаз» в Кашкадарьинской области.
♦> Капремонт объектов ООО «Устюртгаз».
♦> Строительство временно
подъездной дороги площадок под буровые
станции для ДХО ООО Устюртского УРБ.
Демонтаж труб 6-1020 мм. недействующ. ГП САЦ-1 нитка 340-355 км.
Заунгур УМГ.
♦♦♦ Строительство доп.линии ГП от МГ Газли-Нукус 1-2 нитки к газопроводу
Бухара-Урал.
♦♦♦ Объекты собственного строительства ООО «Газлинефтегаздобыча».
♦♦♦ Реконструкция незавершенного строительства гостиницы Хокимията под
«Дом приемов официальных делегаций в г.Ургенче».
♦♦♦ Строительство водовода Кунград-Муйнак с узлом распределения воды
(переходы).
♦♦♦ Реконструкция театра Огахий в г.Ургенч.
Финансовое состояние Общества.
Выручка от реализации и внереализационного дохода в целом по АО
выполнена на 109,9%, при плане 72 млрд. 497 млн.сум, факт составил 79 млрд.
679 млн. 162 тыс.сум. Увеличение к соответствующему периоду составило
1,8% (за соответствующий период 2016 года - 78 млрд. 255 млн. 835 тыс.сум).
В том числе выручка от объема строительно-монтажных работ снизилась на 8%
и составила 58 млрд. 144 млн. 955 тыс.сум., против 63 млрд. 173 млн.
906 тыс.сум. за соответствующий период прошлого года.
Общие затраты по АО за 2017 год составили: 75 млрд. 976 млн.
659 тыс.сум., увеличились по сравнению с соответствующим периодом на 1,9%,
они составляли 74 млрд. 585 млн. 757 тыс.сум. В том числе затраты на
строительно-монтажные работы уменьшились на 4% и составили - 59 млрд.
076 млн. 967 тыс.сум., против 61 млрд. 529 млн. 198 тыс.сум. за
соответствующий период прошлого года.
Увеличились затраты на 1 сум дохода на 0,1 тийин: за 2017 год 95,4 тийин против 95,3 тийин - за соответствующий период прошлого года.
В том числе на 1 сум. дохода строительно-монтажных р^бот идет увеличение на
4,2 тийин: за 2017 год - 101,6 тийин против 97,4 тийин за соответствующий
период прошлого года.
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Бизнес-планом за 2017 год было предусмотрено получение балансовой
прибыли - 5 млрд. 430 млн. 439 тыс.сум, чистой прибыли - 680 млн.
142 тыс.сум. Балансовая прибыль составила - 3 млрд. 702 млн. 503 тыс.сум,
т.е. на 68.2%, чистая прибыль к распределению - 868 млн. 048 тыс.сум.
По разделу организация и управление кадровой политикой.
Общая численность работников АО составила 1397 чел. из них:
руководителей - 129 чел., специалистов - 123 чел., служащих - 28 чел. и
рабочих - 1117 чел.
Из 280 чел. АУП имеют высшее образование - 158 чел.,
средне-специальное образование - 112 чел.
За 2017 год повысили квалификацию работники
специальностям на общую сумму 26 млн. 031 тыс.сум.:
% ИТР;
газосварщики;
слесаря;
дефектоскописты;
электросварщики; водители; электрики; изолировщики.

по

следующим

механизаторы;

