ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД В ЦЕЛОМ
ПО АО «ЮГГАЗСТРОЙ»

Согласно утвержденного Бизнес-плана Общества за 2018 год
предусматривалось выполнить следующие показатели:
Объем СМР по генподряду план - 76 млрд. 940 млн.сумов, выполнение 84
млрд. 358млн. 167 тыс.сум., (увеличение к соответствующему периоду составил
105% (4млрд. 16млн. 992тыс.сум).
Объем СМР собственными силами план
63 млрд. 958 млн.сумов,
выполнение 81 млрд. 742млн. 237 тыс.сум.,(увеличение к соответствующему
периоду составил 140,4% (23млрд. 579млн. 282тыс.сум).
Планом предусмотрен выпуск продукции в действующих ценах на
6 млрд. 300 млн.сум, выпуск 6 млрд. 961 млн. 340 тыс.сум. В сопоставимых
ценах при плане 6 млрд. 075млн. сум, выпуск 6 млрд. 581 млн. 464 тыс.сум.
Нормативная производительность труда на одного работающего основного
производства в целом по АО выполнена на 163,9%, т.е. при плане 55 млн. 183
тыс.сумов, факт составил 90млн. 623 тыс.сум. Увеличение к соответствующему
периоду прошлого года составляет 193,4% (43 млн. 770 тыс.сум.).
Средняя заработная плата на одного работающего за 2018 год составила
1389,0 тыс.сумов, против 1193,7 тыс.сумов за 2017 год, увеличение по средней
заработной плате составляет 116,4%.
Работы ведутся на следующих объектах:
 Строительство дорожно-транспортнорй и инженерно-коммуникационной
инфраструктуры. Строительство и ввод в эксплуатацию газопровода БессопанАуминзо-Амантай для ввода ГМЗ-5 протяженностью 13км.
 Расширение перерабатывающих мощностей ГМЗ-2. Строительство 4 нитки
водовода Заравшан-Бессопан от НС-7.
 Строительство комплекса по переработке техногенных отходов ЦКВЗ 1-2
этап. Стр-во водовода тех.воды от КП-73 до ЦКВЗ (монтаж трубопровода д-830
мм)
 Строительство 3 нитки водовода Амударья Заравшан с реконструкцией
насосной станции.
 Дообустройство м/р Янгиказган
 Строительство объектов ООО АЛАТ НГРЭ
 Дообустройство м/р Шаркий Бердах и Шимолий Бердах со строительством
ДКС.
 Обустройство м/рБескала
 Строительство автодорог в Устюртском регионе.
 Капремонт объектов ОО «Мубарекнефтегаз» в Кашкадарьинской области.
 Капремонт объектов ООО «Устюртгаз».
 Строительство временно
подъездной дороги площадок под буровые
станции для ДХО ООО Устюртского УРБ.
 Объекты ФНЗП.
 Внешнее электроснабжение насосной станции ф.х. “XORROT BALIQCHI»
 Электроснабжение насосной станции ф.х Эгамберган Шамшод.
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Финансовое состояние Общества.
Выручка от реализации и внереализационного дохода в целом по АО:
выполнено на 128,7%, при плане 82 млрд. 657 млн. сум, составляет 106 млрд.
389 млн. 783 тыс. сум. Увеличение к соответствующему периоду составило
133,5% (за соответствующий период 2017 года –79млрд. 679млн. 162тыс.сум).
В том числе выручка от объема строительно-монтажных работ увеличилась на
140,6% и составила 81млрд. 742млн. 237тыс.сум, против 58млрд.144млн. 955
тыс. сум за соответствующий период прошлого года.
Общие затраты по АО за 2018 год составили: 99млрд. 533млн.531тыс.сум,
увеличились по сравнению с соответствующим периодом на 131%, они
составляли 75 млрд. 976млн. 659тыс.сум. В том числе затраты на строительномонтажные работы увеличились на 141,7% и составили – 83 млрд. 716млн. 312
тыс. сум, против 59млрд. 076млн. 967тыс. сум за соответствующий период
прошлого года.
Уменьшились затраты на 1 сум дохода на 1,8тийин: за 2018год – 93,6тийин
против 95,4 тийин – за соответствующий период прошлого года.
В том числе на 1 сум. дохода строительно-монтажных работ идет увеличение на
0,8 тийин: за 2018 год – 102,4 тийин против 101,6 тийин за соответствующий
период прошлого года.
Бизнес-планом за 2018 год предусмотрено получение балансовой прибыли
– 5млрд. 754млн. 615тыс.сум, чистой прибыли -960млн.620тыс.сум. Балансовая
прибыль составила 6млрд. 856млн. 252тыс.сум, чистая прибыль к
распределению -2млрд. 532 млн. 719тыс.сум.
По разделу организация и управление кадровой политикой.
Общая численность работников АО составила 993 чел. из них:
руководителей – 108 чел., специалистов – 87 чел., служащих – 25 чел. и рабочих
– 773 чел.
Из 220 чел. АУП имеют высшее образование - 145 чел.,
средне-специальное образование - 362 чел.
За 2018 год повысили квалификацию работники по следующим специальностям
на общую сумму 4млн. 616тыс.сум.:
 ИТР;
газосварщики;
слесаря;
дефектоскописты;
механизаторы;
электросварщики; водители; электрики; изолировщики.
Показатели по расходу электроэнергии, природного газа,
теплоэнергии за 2018 год.
1. Расход электроэнергии составил 1800,7 тыс. кВт. ( против 2116,3тыс.
кВт.). По сравнению с
соответствующим периодом 2017 года
расход
электроэнергии уменьшился на 15 %, т.е. на 315,6 тыс.кВт.
2. Расход природного газа составил 89,5 тыс.м3. ( против 91 тыс.м3 ).
По сравнению с соответствующим периодом 2017 года расход природного газа
уменьшился на 2 %, т.е. на 1,5 тыс.м3.
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3. Расход теплоэнергии составил 480 Гкал. ( против 1476 Гкал ). Расход
теплоэнергии уменьшился на 67,5% с соответствующим периодом прошлого года
т.е. на 996 Гкал.
4.Сэкономлено электроэнергия 78,07 тыс.квт. Выполнение плана составило
100,09 %.
5. Сэкономлено 5,79 тыс.м3 природного газа, выполнение плана составило
101,5 %.
6. Сэкономлено 78 Гкал.теплоэнергии, выполнение плана составило
105,4 %.
Состояние охраны труда и техники безопасности.
За 2018 год по обществу на охрану труда произведено затрат на 124 млн.
531,9 тыс.сум в том числе:
-на выполнение мероприятий-соглашений по ОТ
- 45 млн. 421тыс.сум;
-на обеспечение работающих СИЗ
- 62 млн.909 тыс.сум;
-на выполнение неплановых мероприятий
- 14 млн.484 тыс.сум;
-на обеспечение работающих молоком
-77 тыс.сум.
-на обеспечение работающих моющими средствами - 62 млн.909 тыс.сум;
ПДК Общества и Унитарных Предприятий по безопасности труда провела
74 проверки состояния условия труда. При этом выявлено 1078 нарушений.
Изданы приказы и составлены мероприятия направленные на своевременное
устранение выявленных нарушений и к недопущению несчастных случаев на
производстве, пожаров, ДТП, также для улучшения санитарно-бытовых условий
работников.
ПДК унитарных предприятий провели проверку знаний правил, норм
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, промышленной и
электрической безопасности. Проверку знаний прошли 49 руководящих
работников и ИТР.
За 2018 год обучено по безопасным методам труда 865 работников из них:
645рабочие, 124 водители, 10 уполномоченных по ОТ, 18 ДПД.
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