ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 1
КВАРТАЛ 2019 ГОДА
ПО АО «ЮГГАЗСТРОЙ»

Согласно утвержденного Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года
предусматривалось выполнить следующие показатели:
Объем СМР по генподряду план - 7 млрд. 523 млн.сумов, выполнение 5 млрд. 261млн.
764 тыс.сум., (уменьшение к соответствующему периоду составил 22,8% (23млрд. 102млн.
671тыс.сум).
Объем СМР собственными силами план 14 млрд. 875 млн.сумов, выполнение 5 млрд.
164млн. 647 тыс.сум.,( уменьшение к соответствующему периоду составил 22,5% (22млрд.
982млн. 666тыс.сум).
Планом предусмотрен выпуск продукции в действующих ценах на
1 млрд. 327
млн.сум, выпуск 419 млн. 611 тыс.сум. В сопоставимых ценах при плане 1 млрд. 423млн.
сум, выпуск 493 млн. 422 тыс.сум.
Нормативная производительность труда на одного работающего основного производства
в целом по АО уменьшилась на 48,7%, т.е. при плане 13 млн. 305 тыс.сумов, факт составил
6млн. 480 тыс.сум. Уменьшение к соответствующему периоду прошлого года составляет
38,1% (17 млн. 011 тыс.сум.).
Средняя заработная плата на одного работающего за 1-квартал 2019 года составила
1215,9 тыс.сумов, против 987,5 тыс.сумов за 1-квартал 2018 года, увеличение по средней
заработной плате составляет 123,1%.
Работы ведутся на следующих объектах:
 Демонтажные работы ВЛ-10 кВ ЭХЗ газопровода ГМК Сургиль 26 км Шаркий Бердах
МГ Бухара Урал
 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.
 Строительство объектов ООО АЛАТ НГРЭ
 Строительство временных подъездных дорог бур.площадок к скважинам №50
Кульбишкек
 Строительство временных подъездных дорог бур.площадок к скважинам №52 Северный
Муборак
 Строительство объектов водного хозяйства
 Строительство “канал м-3” Хавастском р-не Сырдарьинской области
Финансовое состояние Общества.
Выручка от реализации и внереализационного дохода в целом по АО: при плане 18
млрд. 308 млн. сум, составляет 7 млрд. 185 млн. 129 тыс. сум. Уменьшение к
соответствующему периоду составило 39,2% (за соответствующий период 2018 года –
26млрд. 597млн. 728тыс.сум). В том числе выручка от объема строительно-монтажных работ
уменьшилась на 22,5% и составила 5млрд. 164млн. 647тыс.сум, против 22млрд.982млн. 666
тыс. сум за соответствующий период прошлого года.
Общие затраты по АО за 1-квартал 2019 года составили: 6млрд. 891млн.593тыс.сум,
уменьшились по сравнению с соответствующим периодом на 27,4%, они составляли 25 млрд.
135млн. 732тыс.сум. В том числе затраты на строительно-монтажные работы уменьшились
на 25,9% и составили – 5 млрд. 823млн. 075 тыс. сум, против 22млрд. 501млн. 800тыс. сум за
соответствующий период прошлого года.
Увеличились затраты на 1 сум дохода на 1,4тийин: за 1-квартал 2019года – 95,9тийин
против 94,5 тийин – за соответствующий период прошлого года.
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В том числе на 1 сум. дохода строительно-монтажных работ идет увеличение на 14,8 тийин:
за 1-квартал 2019 года – 112,7тийин против 97,9 тийин за соответствующий период прошлого
года.
Бизнес-планом на 1-квартал 2019 года предусмотрено получение балансовой прибыли –
1млрд. 390млн.сум, чистой прибыли -877млн.800тыс.сум. Балансовая прибыль составила
293млн. 536тыс.сум, чистая прибыль к распределению - 121 млн. 322тыс.сум.
По разделу организация и управление кадровой политикой.
Общая численность работников АО составила 940 чел. из них: руководителей – 110 чел.,
специалистов – 81 чел., служащих – 24 чел. и рабочих – 725 чел.
Из 215 чел. АУП имеют высшее образование - 102 чел.,
средне-специальное образование - 106 чел.
Показатели по расходу электроэнергии, природного газа,
теплоэнергии за 1-квартал 2019 года.
1. Расход электроэнергии составил 293,8 тыс. кВт. ( против 598,2тыс. кВт.). По
сравнению с соответствующим периодом 2018 года расход электроэнергии уменьшился на 51
%, т.е. на 304,4 тыс.кВт.
2. Расход природного газа составил 42 тыс.м3. ( против 46,5 тыс.м3 ). По сравнению
с соответствующим периодом 2018 года расход природного газа уменьшился на 9,7 %, т.е. на
4,5 тыс.м3.
3. Сэкономлено электроэнергии 16,01 тыс.квт. Выполнение плана составило 100,1 %.
4. Сэкономлено 2,565 тыс.м3 природного газа, выполнение плана составило 100,6 %.
Состояние охраны труда и техники безопасности.
За 1-квартал 2019 года по обществу на охрану труда произведено затрат на 29 млн. 450
тыс.сум в том числе:
-на выполнение мероприятий-соглашений по ОТ
- 7 млн. 530тыс.сум;
-на обеспечение работающих СИЗ
- 3 млн.439 тыс.сум;
-на выполнение неплановых мероприятий
- 18 млн.480 тыс.сум;
ПДК Общества и Унитарных Предприятий по безопасности труда провела 10 проверок
состояния условия труда. При этом выявлено 69 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 25 руководящих работников и ИТР.
За 1-квартал 2019 года обучено по безопасным методам труда 382 работников из них:
298рабочие, 59 водители, 25 ИТР.
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