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QISHLOQENERGOLOYIHA 

 
I. РЕЗЮМЕ 

 
1.1. Краткое описание проекта 

Данный бизнес план разработан с целью прогнозирования и определения показате-
лей доходов, прибыли и рентабельности Общества на 2019 год. Бизнес план предназна-
чен для использования руководством в качестве внутреннего документа для оценки до-
стигаемых результатов. 

 
1.2. Краткая характеристика АО «QISHLOQENERGOLOYIHA» 

 
1 января 1956 года в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 

24.08.55 г. № 1558 «О мерах по улучшению работы проектных организаций» на базе от-
дела электрификации института «Узгипроводхоз» организован Узбекский филиал ин-
ститута «Гипросельэлектро» в составе Министерства городского и сельского строитель-
ства СССР. 
 Постановлением Совета Министров СССР № 178-р от 31.01.64 г. институт был пе-
редан в состав Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института «Сель-
электро». По приказу Минэнерго СССР были организованы в составе института филиа-
лы в виде отделов комплексного проектирования:  
- Туркменский ОКП  (г. Ашхабад);  
- Киргизский ОКП  (г. Фрунзе); 
- Таджикский ОКП  (г. Душанбе). 
На базе этих филиалов в 1989-1991 г. в республиках Туркменистан, Киргизстан и Та-
джикистан были организованы республиканские институты. 

С 17 сентября 1969 года на основании приказа Министерства энергетики и элек-
трификации СССР № 111а от 25.08.1969 г. институт был переименован в Среднеазиат-
ское отделение Всесоюзного Государственного проектно-изыскательского и научно-
исследовательского института «Сельэнергопроект». 
 Решением Исполкома Совета народных депутатов Хамзинского района г. Ташкента 
№ 532/24-14 от 03.10.1991 г. Среднеазиатское отделение института «Сельэнергопроект» 
было переименовано в Арендное предприятие Среднеазиатский научно-
исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический ин-
ститут «Средазсельэнергопроект». Постановлением Кабинета Министров при Президен-
те РУз № 471 от 13.10.1992 года институт «Средазсельэнергопроект», ранее подчинен-
ный Минэнерго СССР,  включен в состав Минэнерго Республики Узбекистан с 
01.10.1992 г. 

Решением Хокимията Хамзинского района г. Ташкента № 1117 от 28.09.1998 г. пе-
реименован в Арендное предприятие Проектно-изыскательский институт «Узсельэнер-
гопроект». 
 С 12 сентября 2002 года приказом Госкомимущества от 13.06.2002 г. № 153к-ПО 
проектно-изыскательский институт преобразован в открытое акционерное общество 
«Qishloqenergoloyiha» (ОАО «СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ»). 16.07.2014 года в соответствии 
с требованиями новой редакции закона №ЗРУ-370 от 06.05.2014г. «Об акционерных об-
ществах и защите прав акционеров» ОАО «Qishloqenergoloyiha» переименовано в АО 
«Qishloqenergoloyiha». 

АО «Qishloqenergoloyiha» является специализированной организацией по проектиро-
ванию объектов электроснабжения и электрификации всех потребителей, расположенных 
в сельской местности, городах и райцентрах, включая малые и средние предприятия, объ-
екты водного хозяйства и коммунальные комплексы, находящиеся на территории Респуб-
лики Узбекистан. 
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АО «Qishloqenergoloyiha» разрабатывает технико-экономические обоснования и 
схемы электроснабжения административных районов электрических сетей, городов, 
райцентров, областей; рабочие проекты распределительных сетей 0,38-220 кВ, 
автоматизированных резервных дизельных электростанций мощностью от 48 до 10000 
кВт, районных производственных баз (РПБ) и насосных установок для орошения земель.           

АО «Qishloqenergoloyiha»  технико - экономически обосновал  и разработал около 30 
тысяч проектов строительства и реконструкции энергетических объектов в Республике 
 Узбекистан и других регионах Центральной Азии (Туркменистан, Таджикистан, 
Киргизстан). По ним построены тысячи километров воздушных линий электропередачи 
напряжением 0,38 - 110 кV, тысячи подстанций 35 - 110 кV, многочисленные объекты 
связи и телемеханики, сотни насосных станций, несколько малых ГЭС, в том числе ГЭС 
мощностью 10 тыс. кVт в г.Хороге, резервные дизельные электростанции для 
правительственных объектов Республики Узбекистан.      

 АО «Qishloqenergoloyiha» - ведущая инженерно-техническая организация по  реше-
нию экономических и технических  проблем по электросетевым объектам напряжением 
0,4 -220кV в сельских районах Республики Узбекистан и выполняет: 

- прогнозирование и оптимизацию энергобалансов по отрасли «Сельское хозяйство» 
(включая и проблемы электроснабжения объектов водного хозяйства); 

- схемы электроснабжения районов, областей и городов Республики, а также комму-
нальных и производственных объектов; 

- инженерные изыскания; 
- комплексные проекты по электросетевым объектам 0,4 - 220 кV; 
- проекты автоматизации и телеметрии  электрических сетей; 
- проекты резервных дизельных электростанций; 
- проекты производственно - эксплуатационных баз; 
- и другие проекты, включая внутриплощадочные электрические сети. 

 
1.3. Местонахождение 

 
Юридический адрес АО «Qishloqenergoloyiha» : г.Ташкент, 100074, ул. М. Ашрафи, 

1 переулок, д.9. 
АО «Qishloqenergoloyiha» имеет четыре отдела комплексного проектирования в 

г.Андижане, г.Самарканде, г.Навои, г.Нукусе: 
- АОКП – г.Андижан, 710020, ул. Машраби, 12-А 
- СОКП – г.Самарканд, ул. Беруни, 67 
- НОКП – г.Навои 
- КОКП – Республика Каракалпакстан г.Нукус. 
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1.4. Уставный капитал и акционеры АО «QISHLOQENERGOLOYIHA» 
 

Уставный капитал АО «Qishloqenergoloyiha» составляет 13 167 161,0 тыс. сум и по-
делен на простые, именные бездокументарные акции в количестве 49 687 400 штук, номи-
нальной стоимостью 265 сум каждая. 

 Акционерами АО «Qishloqenergoloyiha»  являются следующие юридические лица: 
- АО «Узбекэнерго» - 53,43% - 7 034 902,0 тыс.сум, разделенная на 26 546 800 шт. ак-

ций; 
- АО «Elektrqishloqqurilish» - 5,94% - 781 697,0 тыс.сум, разделенная на 2 949 800 шт. 

акций; 
- Трудовой коллектив АО «Qishloqenergoloyiha» и физические лица - 6,59% - 868 511,0 

тыс.сум, разделенная на 3 277 400 шт. акций. 
- Центр по управлению государственными активами – 34,04% - 4 482 051,0 тыс.сум, 

разделенная на 16 913 400 шт. акций. 
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1.5. Управление АО  «QISHLOQENERGOLOYIHA» 

 
Система управления АО «Qishloqenergoloyiha»  строится в соответствии с действу-

ющим законодательством Республики Узбекистан, Уставом и внутренними документами 
Общества. 

Акционерным обществом управляют: 
 - Общее собрание акционеров – высший орган управления; 
 - Наблюдательный совет; 
 - Исполнительный орган (Генеральный директор Общества).  

Полномочия каждого органа управления  АО «Qishloqenergoloyiha»  Уставом и По-
ложениями, утвержденными Общим собранием акционеров: 

- об Общем собрании акционеров; 
- о Наблюдательном совете; 
- об Исполнительном органе. 

 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Акционерного общества на 
предмет соответствия действующему законодательству РУз, Уставу, осуществляют: 
 - Ревизионная комиссия; 
 - Служба внутреннего аудита; 
 - Аудиторская организация. 
 
 
 

1.6. Организационная структура АО  «QISHLOQENERGOLOYIHA» 
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II  План маркетинга 
 

2.1. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах 

 
1. Приоритетные направления совершенствования системы 
государственного и общественного строительства 
1.1. Дальнейшее усиление роли Олий Мажлиса, политических партий в 

углублении демократических реформ и модернизации страны: 
усиление роли Олий Мажлиса в системе государственной власти, дальнейшее 

расширение его полномочий в решении важнейших задач внутренней и внешней 
политики страны, а также в осуществлении парламентского контроля за деятельностью 
исполнительной власти; 

коренное повышение качества законотворческой деятельности, направленное на 
усиление влияния принимаемых законов на ход общественно-политических, социально-
экономических, судебно-правовых реформ; 

развитие политической системы, усиление роли политических партий в жизни 
государства и общества, формирование среди них здоровой конкурентной среды. 

1.2. Реформирование системы государственного управления: 
реформирование системы государственного управления и государственной службы 

посредством децентрализации государственного управления, повышения уровня 
профессиональной подготовки, материального и социального обеспечения 
государственных служащих, а также поэтапного сокращения государственного 
регулирования экономики; 

внедрение современных механизмов государственно-частного партнерства, 
направленных на повышение эффективности взаимовыгодного сотрудничества в 
реализации задач общественно-политического и социально-экономического развития 
страны; 

обеспечение открытости деятельности органов государственной власти и 
управления, внедрение современных форм предоставления информации, касающейся 
прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц; 

совершенствование системы "Электронное правительство", повышение 
эффективности, качества оказания и доступности государственных услуг для населения и 
субъектов предпринимательства. 

1.3. Совершенствование системы общественного управления: 
внедрение эффективных механизмов диалога с народом; 
развитие современных форм осуществления общественного контроля, повышение 

эффективности социального партнерства; 
развитие институтов гражданского общества, повышение их общественной и 

политической активности; 
повышение значения и эффективности деятельности института махалли в 

общественном управлении; 
усиление роли средств массовой информации, защита профессиональной 

деятельности журналистов.  
2. Приоритетные направления обеспечения верховенства закона и дальнейшего 

реформирования судебно-правовой системы 
2.1. Обеспечение подлинной независимости судебной власти, повышение 

авторитета суда, демократизация и совершенствование судебной системы: 
повышение статуса, уровня материального стимулирования и социального 

обеспечения судей и работников аппарата суда, укрепление материально-технической 
базы судов; 
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принятие действенных мер по недопущению неправомерного воздействия на судей; 
всемерная реализация принципов независимости и беспристрастности суда, 

состязательности и равноправия сторон судебного процесса; 
расширение сферы применения института "Хабеас корпус", усиление судебного 

контроля за следствием; 
дальнейшая специализация судов, укрепление их аппарата; 
внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в 

деятельность судов. 
2.2. Обеспечение гарантий надежной защиты прав и свобод граждан: 
своевременное рассмотрение обращений граждан, обеспечение неотвратимости 

ответственности за допущение фактов волокиты, бюрократизма и безразличного 
отношения к рассмотрению обращений, а также принятие всех необходимых мер по 
восстановлению нарушенных прав; 

обеспечение гарантий надежной защиты прав и свобод граждан в деятельности 
судебных, правоохранительных и контролирующих органов; 

укрепление гарантий реализации прав граждан на частную собственность; 
обеспечение беспрепятственного доступа граждан к правосудию; 
повышение эффективности исполнения судебных актов и актов иных органов. 
2.3. Совершенствование административного, уголовного, гражданского и 

хозяйственного законодательства: 
совершенствование и либерализация норм уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, декриминализация отдельных уголовных деяний, гуманизация 
уголовных наказаний и порядка их исполнения; 

повышение эффективности и качества отправления правосудия, совершенствование 
процессуальных основ административного, уголовного, гражданского и хозяйственного 
судопроизводства; 

совершенствование порядка рассмотрения уголовных, гражданских и хозяйственных 
дел, сокращение дублирующих полномочий и инстанций; 

внедрение современных форм и методов электронного судопроизводства и 
исполнительного производства. 

2.4. Совершенствование системы противодействия преступности и 
профилактики правонарушений: 

повышение эффективности координации деятельности по борьбе с преступностью и 
профилактике правонарушений; 

усиление организационно-практических мер по борьбе с религиозным 
экстремизмом, терроризмом и другими формами организованной преступности; 

совершенствование организационно-правовых механизмов противодействия 
коррупции и повышение эффективности антикоррупционных мер; 

повышение правовой культуры и правосознания населения, организация 
эффективного взаимодействия в данном направлении государственных структур с 
институтами гражданского общества, средствами массовой информации. 

2.5. Дальнейшее укрепление законности в судебно-правовой системе: 
эффективное планирование и анализ итогов работы правоохранительных и 

контролирующих органов, выявление и устранение причин и условий системных 
нарушений; 

совершенствование системы обучения, подбора, подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации, ротации работников судебных, правоохранительных и 
контролирующих органов; 

внедрение современных механизмов ведомственного контроля по предупреждению, 
профилактике и пресечению правонарушений среди работников правоохранительных и 
контролирующих органов; 
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повышение эффективности механизмов общественного контроля за деятельностью 
правоохранительных и контролирующих органов, укрепление доверия граждан к 
правоохранительной системе. 

2.6. Совершенствование системы оказания юридической помощи и услуг: 
повышение эффективности деятельности юридических служб государственных 

органов; 
развитие института адвокатуры, повышение роли адвоката в рассмотрении 

уголовных, гражданских, административных и хозяйственных дел; 
реформирование системы нотариата и органов записей актов гражданского 

состояния. 
3. Приоритетные направления развития и либерализации экономики 
3.1. Дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности и сохранение 

высоких темпов роста экономики: 
обеспечение устойчиво высоких темпов роста валового внутреннего продукта за 

счет сохранения макроэкономической сбалансированности, углубления структурных и 
институциональных преобразований на основе реализации принятых среднесрочных 
программ; 

обеспечение сбалансированности Государственного бюджета на всех уровнях с 
сохранением социальной направленности расходов, совершенствование межбюджетных 
отношений, направленное на укрепление доходной части местных бюджетов; 

продолжение курса на снижение налогового бремени и упрощения системы 
налогообложения, совершенствование налогового администрирования и расширение мер 
соответствующего стимулирования; 

дальнейшее совершенствование денежно-кредитной политики путем применения 
инструментов в соответствии с передовым международным опытом, а также поэтапное 
внедрение современных рыночных механизмов валютного регулирования, обеспечение 
стабильности национальной валюты; 

углубление реформирования и обеспечение устойчивости банковской системы, 
уровня капитализации и депозитной базы банков, укрепление их финансовой 
устойчивости и надежности, дальнейшее расширение кредитования перспективных 
инвестиционных проектов, а также субъектов малого бизнеса и частного 
предпринимательства; 

расширение объемов страховых, лизинговых и иных видов финансовых услуг за счет 
внедрения их новых видов и повышения качества, а также развитие фондового рынка как 
альтернативного источника привлечения капиталов и размещения свободных ресурсов 
предприятий, финансовых институтов и населения; 

дальнейшее развитие международного экономического сотрудничества, в том числе 
путем расширения связей с ведущими международными и зарубежными финансовыми 
институтами, продолжение проведения взвешенной политики внешних заимствований, 
эффективное использование привлеченных иностранных инвестиций и кредитов. 

3.2. Повышение конкурентоспособности национальной экономики за счет 
углубления структурных преобразований, модернизации и диверсификации ее 
ведущих отраслей: 

обеспечение сбалансированности и устойчивости национальной экономики, 
увеличение в ее структуре доли промышленности, сферы услуг, малого бизнеса и 
частного предпринимательства; 

проведение активной инвестиционной политики, направленной на модернизацию, 
техническое и технологическое обновление производства, реализацию проектов 
производственной, транспортно-коммуникационной и социальной инфраструктуры;  

дальнейшая модернизация и диверсификация промышленности путем перевода ее на 
качественно новый уровень, направленные на опережающее развитие 
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высокотехнологичных обрабатывающих отраслей, прежде всего по производству готовой 
продукции с высокой добавленной стоимостью на базе глубокой переработки местных 
сырьевых ресурсов; 

создание эффективной конкурентной среды для отраслей экономики и поэтапное 
снижение монополии на рынках товаров и услуг; 

освоение выпуска принципиально новых видов продукции и технологий, 
обеспечение на этой основе конкурентоспособности отечественных товаров на внешних и 
внутренних рынках; 

продолжение политики стимулирования локализации производства и 
импортозамещения, прежде всего потребительских товаров и комплектующих изделий, 
расширение межотраслевой промышленной кооперации; 

сокращение энергоемкости и ресурсоемкости экономики, широкое внедрение в 
производство энергосберегающих технологий, расширение использования 
возобновляемых источников энергии, повышение производительности труда в отраслях 
экономики; 

создание новых и повышение эффективности действующих свободных 
экономических зон, технопарков, малых промышленных зон; 

ускоренное развитие сферы услуг, повышение роли и доли услуг в формировании 
валового внутреннего продукта, кардинальное изменение структуры предоставляемых 
услуг, прежде всего за счет современных высокотехнологичных видов услуг; 

ускоренное развитие индустрии туризма, повышение ее роли и вклада в экономику, 
диверсификация и улучшение качества туристских услуг, расширение туристской 
инфраструктуры; 

либерализация и упрощение экспортной деятельности, диверсификация структуры и 
географии экспорта, расширение и мобилизация экспортного потенциала отраслей 
экономики и территорий; 

дальнейшее развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, внедрение 
информационно-коммуникационных технологий в экономику, социальную сферу, 
системы управления. 

3.3. Модернизация и интенсивное развитие сельского хозяйства: 
углубление структурных реформ и динамичное развитие сельскохозяйственного 

производства, дальнейшее укрепление продовольственной безопасности страны, 
расширение производства экологически чистой продукции, значительное повышение 
экспортного потенциала аграрного сектора; 

дальнейшая оптимизация посевных площадей, направленная на сокращение 
посевных площадей под хлопчатник и зерновые колосовые культуры, с размещением на 
высвобождаемых землях картофеля, овощей, кормовых и масличных культур, а также 
новых интенсивных садов и виноградников;  

стимулирование и создание благоприятных условий для развития фермерских 
хозяйств, прежде всего многопрофильных, занимающихся как производством 
сельскохозяйственной продукции, так и переработкой, заготовкой, хранением, сбытом, 
строительными работами и оказанием услуг; 

реализация инвестиционных проектов по строительству новых, реконструкции и 
модернизации действующих перерабатывающих предприятий, оснащенных самым 
современным высокотехнологичным оборудованием по более глубокой переработке 
сельхозпродукции, производству полуфабрикатов и готовой пищевой продукции, а также 
тароупаковочных изделий; 

дальнейшее расширение инфраструктуры по хранению, транспортировке и сбыту 
сельскохозяйственной продукции, оказанию агрохимических, финансовых и других 
современных рыночных услуг; 
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дальнейшее улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, развитие сети 
мелиоративных и ирригационных объектов, широкое внедрение в сельскохозяйственное 
производство интенсивных методов, прежде всего современных водо- и 
ресурсосберегающих агротехнологий, использование высокопроизводительной 
сельскохозяйственной техники; 

расширение научно-исследовательских работ по созданию и внедрению в 
производство новых селекционных сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к 
болезням и вредителям, адаптированных к местным почвенно-климатическим и 
экологическим условиям, и пород животных, обладающих высокой продуктивностью; 

принятие системных мер по смягчению негативного воздействия глобального 
изменения климата и высыхания Аральского моря на развитие сельского хозяйства и 
жизнедеятельности населения. 

3.4. Продолжение институциональных и структурных реформ, направленных 
на сокращение присутствия государства в экономике, дальнейшее усиление защиты 
прав и приоритетной роли частной собственности, стимулирование развития малого 
бизнеса и частного предпринимательства: 

обеспечение надежной защиты прав и гарантий частной собственности, устранение 
всех преград и ограничений, предоставление полной свободы на пути развития частного 
предпринимательства и малого бизнеса, реализация на практике принципа "Если богат 
народ, то и государство будет богатым и сильным"; 

создание благоприятной деловой среды для широкого развития малого бизнеса и 
частного предпринимательства, строгое пресечение незаконного вмешательства 
государственных, правоохранительных и контролирующих органов в деятельность 
предпринимательских структур; 

дальнейшее расширение и упрощение процедур приватизации государственной 
собственности, сокращение участия государства в уставных фондах хозяйствующих 
субъектов, создание благоприятных условий для развития частного предпринимательства 
на базе приватизированных объектов государственной собственности;  

совершенствование инвестиционного климата, активное привлечение в отрасли 
экономики и регионы страны иностранных, прежде всего, прямых иностранных 
инвестиций; 

внедрение современных международных стандартов и методов корпоративного 
управления, усиление роли акционеров в стратегическом управлении предприятиями; 

совершенствование механизма и упрощение процедур подключения субъектов 
предпринимательства к инженерным сетям; 

сокращение роли государства в регулировании социально-экономического развития 
страны, децентрализация и демократизация системы государственного управления, 
расширение государственно-частного партнерства, повышение роли негосударственных, 
общественных организаций и местных органов самоуправления. 

3.5. Комплексное и сбалансированное социально-экономическое развитие 
областей, районов и городов, оптимального и эффективного использования их 
потенциала: 

обеспечение комплексного и эффективного использования природного, минерально-
сырьевого, промышленного, сельскохозяйственного, туристского и трудового потенциала 
каждого региона для ускорения социально-экономического развития, повышения уровня 
занятости и доходов населения; 

сокращение дифференциации в уровне социально-экономического развития 
регионов за счет расширения масштабов модернизации и диверсификации экономики 
территорий, ускоренного развития сравнительно отстающих районов и городов, прежде 
всего, посредством наращивания их промышленного и экспортного потенциала; 



 
                  

Аksiyadorlik jamiyati 
 

12 
 

QISHLOQENERGOLOYIHA 

активное развитие малых городов и поселков городского типа за счет создания в них 
новых промышленных производств и сервисных центров, создание малых промышленных 
зон, привлечение средств крупных хозяйственных объединений, кредитов банков и 
частных иностранных инвестиций; 

сокращение субвенционных районов и городов, расширение доходной базы местных 
бюджетов за счет ускоренного развития в них промышленности и сферы услуг; 

дальнейшее развитие и модернизация производственной, инженерно-
коммуникационной и социальной инфраструктуры территорий в целях создания 
благоприятных условий для размещения промышленных и других производственных 
объектов, широкого развития частного предпринимательства и улучшения условий жизни 
населения.  

4. Приоритетные направления развития социальной сферы 
4.1. Последовательное повышение реальных доходов и занятости населения: 
повышение реальных денежных доходов и покупательской способности населения, 

дальнейшее сокращение количества малообеспеченных семей и уровня дифференциации 
населения по доходам; 

последовательное повышение размеров заработной платы работников бюджетных 
учреждений, пенсий, стипендий и социальных пособий в размерах, опережающих темпы 
инфляции; 

создание новых рабочих мест и обеспечение рациональной занятости населения, 
прежде всего выпускников средних специальных и высших учебных заведений, 
обеспечение сбалансированности и развитие инфраструктуры рынка труда, сокращение 
уровня безработицы; 

создание условий трудоспособному населению для полной реализации их трудовой 
и предпринимательской активности, повышение качества рабочей силы, расширение 
системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, 
нуждающихся в трудоустройстве. 

4.2. Совершенствование системы социальной защиты населения и охраны 
здоровья, повышение социально-политической активности женщин: 

обеспечение обязательных социальных гарантий населению, усиление социальной 
защиты уязвимых слоев населения и государственной поддержки пожилым людям и 
лицам с ограниченными возможностями, улучшение социального обслуживания, развитие 
государственно-частного партнерства в предоставлении социальных услуг населению; 

дальнейшее реформирование сферы здравоохранения, прежде всего первичного 
звена, скорой и экстренной медицинской помощи, направленное на повышение 
доступности и качества медицинского и социально-медицинского обслуживания 
населению, формирование здорового образа жизни населения, укрепление материально-
технической базы медицинских учреждений; 

дальнейшая реализация комплексных мер по укреплению здоровья семьи, охране 
материнства и детства, расширению доступа матерей и детей к качественным 
медицинским услугам, оказанию им специализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи, снижению младенческой и детской смертности; 

повышение социально-политической активности женщин, усиление их роли в 
управлении государством и обществом, обеспечение занятости женщин, выпускниц 
профессиональных колледжей, широкое привлечение их к предпринимательской 
деятельности, дальнейшее усиление основ семьи; 

дальнейшее развитие и совершенствование системы медико-социальной помощи 
пенсионерам, инвалидам, одиноким престарелым и другим уязвимым категориям 
населения для обеспечения их полноценной жизнедеятельности;  

дальнейшее развитие фармацевтической промышленности и улучшение 
обеспеченности населения и медицинских учреждений доступными, качественными 
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лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, реализация мер по 
недопущению необоснованного роста цен на них; 

обеспечение снижения показателей заболеваемости населения и повышения 
продолжительности жизни населения. 

4.3. Реализация целевых программ по строительству доступного жилья, 
развитию и модернизации дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и 
социальной инфраструктуры, обеспечивающих улучшение условий жизни 
населения: 

дальнейшее улучшение жилищных условий населения, прежде всего молодых семей, 
жителей ветхих жилых домов и других граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, путем предоставления им ипотечных кредитов на льготных условиях и 
строительства доступного жилья в городах и сельской местности; 

повышение уровня обеспеченности коммунально-бытовыми услугами, прежде всего 
кардинальное улучшение обеспечения населения сельской местности чистой питьевой 
водой путем строительства новых водопроводных линий, последовательного внедрения 
современных экономичных и эффективных технологий; 

обеспечение экологической безопасности проживания людей, строительство и 
модернизация комплексов переработки бытовых отходов, укрепление их материально-
технической базы, обеспечение населения современными объектами утилизации отходов; 

коренное улучшение транспортного обслуживания населения, повышение 
безопасности пассажирских перевозок и сокращение вредных выбросов в атмосферу, 
приобретение новых комфортабельных автобусов, строительство и реконструкция 
автовокзалов и автостанций; 

дальнейшее строительство и реконструкция дорожной инфраструктуры, прежде 
всего развитие региональных автомобильных дорог, капитальный и текущий ремонт 
межхозяйственных сельских автомобильных дорог, улиц населенных пунктов; 

улучшение обеспечения населения электрической энергией на основе строительства 
новых и модернизации действующих электрогенерирующих мощностей, обновления 
низковольтных электрических сетей и трансформаторных пунктов, а также реализация 
мер по улучшению обеспечения населения другими топливно-энергетическими ресурсами 
и расширение использования возобновляемых источников энергии; 

развитие и совершенствование деятельности театрально-зрелищных, культурно-
просветительских организаций и музеев, укрепление их материально-технической базы. 

4.4. Развитие сферы образования и науки: 
продолжение курса дальнейшего совершенствования системы непрерывного 

образования, повышения доступности качественных образовательных услуг, подготовки 
высококвалифицированных кадров в соответствии с современными потребностями рынка 
труда; 

осуществление целенаправленных мер по укреплению материально-технической 
базы образовательных учреждений путем проведения работ по их строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту, оснащению современным учебным и 
лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, учебно-методическими 
пособиями; 

расширение сети дошкольных образовательных учреждений и коренное улучшение 
условий в данных учреждениях для всестороннего интеллектуального, эстетического и 
физического развития детей, обеспечение доступности и значительного повышения охвата 
детей дошкольным образованием, повышение уровня квалификации педагогов и 
специалистов; 

кардинальное повышение качества общего среднего образования, углубленное 
изучение иностранных языков, информатики, других важных и востребованных 
предметов, включая математику, физику, химию, биологию; 
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строительство новых, реконструкция существующих объектов детского спорта и 
детских школ музыки и искусства в целях вовлечения детей к массовым занятиям 
спортом, приобщения их к миру музыки и искусства; 

совершенствование работ по подготовке и трудоустройству учащихся 
профессиональных колледжей по специальностям, отвечающим требованиям рыночной 
экономики и потребностям работодателей; 

повышение качества и эффективности деятельности высших образовательных 
учреждений на основе внедрения международных стандартов обучения и оценки качества 
преподавания, поэтапное увеличение квоты приема в высшие образовательные 
учреждения;  

стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности, 
создание эффективных механизмов внедрения научных и инновационных достижений в 
практику, создание при высших образовательных учреждениях и научно-
исследовательских институтах научно-экспериментальных специализированных 
лабораторий, центров высоких технологий, технопарков. 

4.5. Совершенствование государственной молодежной политики:  
воспитание физически здоровой, духовно и интеллектуально развитой, 

самостоятельно мыслящей, преданной Родине молодежи с твердыми жизненными 
взглядами, повышение ее социальной активности в процессе углубления демократических 
реформ и развития гражданского общества; 

трудоустройство и привлечение в сферу частного предпринимательства 
выпускников средних специальных, профессиональных и высших образовательных 
учреждений; 

поддержка и реализация творческого и интеллектуального потенциала молодого 
поколения, формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи, широкое 
привлечение их к физической культуре и спорту; 

социальная защита молодежи, создание для молодых семей достойных жилищных и 
социально-бытовых условий; 

организация эффективной деятельности органов государственной власти и 
управления, образовательных учреждений, молодежных и иных организаций в реализации 
государственной молодежной политики. 

5. Приоритетные направления в сфере обеспечения безопасности, 
межнационального согласия и религиозной толерантности, а также осуществления 
взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики 

5.1. Приоритетные направления в сфере обеспечения безопасности, 
религиозной толерантности и межнационального согласия: 

защита конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности 
Республики Узбекистан; 

совершенствование системы обеспечения информационной безопасности и защиты 
информации, своевременное и адекватное противодействие угрозам в информационной 
сфере; 

укрепление гражданского, межнационального, межконфессионального мира и 
согласия; 

укрепление обороноспособности государства, повышение боевой мощи и 
боеспособности Вооруженных Сил Республики Узбекистан; 

предотвращение экологических проблем, наносящих урон состоянию окружающей 
среды, здоровью и генофонду населения; 

совершенствование системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

5.2. Приоритетные направления в сфере осуществления взвешенной, 
взаимовыгодной и конструктивной внешней политики: 
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укрепление независимости и суверенитета государства, дальнейшее укрепление 
места и роли страны в качестве полноправного субъекта международных отношений, 
вхождение в число развитых демократических государств, создание вокруг Узбекистана 
пояса безопасности, стабильности и добрососедства; 

укрепление международного имиджа Республики Узбекистан, доведение до 
мирового сообщества объективной информации о проводимых в стране реформах; 

совершенствование нормативно-правовой базы внешнеполитической и 
внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, а также договорно-правовой 
основы международного сотрудничества; 

урегулирование вопросов делимитации и демаркации Государственной границы 
Республики Узбекистан. 

 
2.2. Стратегические цели АО  «QISHLOQENERGOLOYIHA» 

 
Стратегия 
В основу стратегии развития проектных подразделений положены принципы устойчиво-
сти и установления долгосрочных партнерских отношений с нашими клиентами и партне-
рами. 
Благодаря их доверию и высокой оценке качества услуг, предсказуемости и надежности 
наших подразделений, а также слаженной, надежной и профессиональной команде обес-
печивается качественное проектирование электросетевых объектов. 
Наши проектные подразделения вносит свой вклад в улучшении качества жизни населе-
ния в сельской местности проектной деятельности, обеспечивая их энергетическими по-
токами мощностью от единиц до миллионов киловатт по электрическим сетям нескольких 
уровней напряжения. 
Цели с учетом специфики 
Проектный бизнес имеет еще следующие общепризнанные особенности: 
- интеллектуалоёмкий характер предметной области большинства проектов; 
- сильная зависимость успеха проектов от поведения заказчика; 
- повышенные риски нарушения сроков и бюджета, прекращения либо приостановки про-
екта; 
- повышенные требования к качеству выполняемых проектов; 
- непрерывное поддержание конкурентоспособности разрабатываемой проектной доку-
ментации; 
- высокая степень индивидуализации проекта; 
- высокая вероятность появления новых, ранее не выполнявшихся работ; 
- высокие требования к квалификации исполнителей, их высокая стоимость; 
- критическая важность корпоративной  системы, поддерживающей и бизнес, и коммуни-
кации и базу знаний. 

 
Основными целями развития Общества на 2019 год являются: 

1. Улучшение качества управления деятельностью предприятия путём постоянного улуч-
шения эффективности Системы Менеджмента Качества (СМК) 
1.1. Улучшение и совершенствование системы менеджмента качества ISO 9001 
2. Освоение новых видов проектных работ  
2.1. Дальнейшее освоение  проектирования трансформаторных подстанций с герметичны-
ми трансформаторами Чирчикского трансформаторного завода и СП АО  
«Oz’elektroapparat- Electroshield», а также новых разработок по столбовым ТП 6-10/0,4 kV 
по «Концепции».  
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2.2. Дальнейшее освоение проектирования ВЛ 0,4 kV с применением самонесущих изоли-
рованных проводов (СИП)  и электрических сетей по программе «Модернизация» КТПМ, 
КТПГ ВЛ 6-10 kV, ВЛИ 0,4 kV 
2.3. Освоение мачтовых трансформаторов различной мощности для установки их в проек-
тах ИЖС и реконструкции и модернизации электрических сетей напряжением   0,4-10 kV 
по утвержденной  АО «Узбекэнерго» «Концепции»  
2.4. Освоение применения новых видов кабельной продукции (кабели с изоляцией из сши-
того полиэтилена и кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины).  
2. 5. Освоение проектирования сетей 110-220 kV с учётом внедрения нового оборудования 
на подстанциях и линиях . 
3. Проведение технического перевооружения производства.  
4. Внедрение передовых технологий при выполнении проектно-изыскательских работ. 
4.1. Дальнейшее развитие системы автоматического проектирования линий и подстан-

ций. 
4.2. Совершенствование обработки изыскательских материалов с использованием пер-

сональных компьютеров. 
4.3. Применение ресурсосберегающих технологий при производстве изыскательских 

работ. 
5. Внедрение информационных технологий. 
5.1. Получение сведений по каталожным данным заводов - изготовителей оборудования, 
применяемого в проектах подстанций, а также получение сведений по программному 
обеспечению и нормативной документации. 
5.2. Ускорение оборачиваемости информационных материалов по техническому архиву, 
проектному кабинету и технической библиотеке. 
6. Увеличение объёма проектно-изыскательских работ, получение чистой прибыли. 
7. Изучение и внедрение передовых методик в сфере управления персоналом. 
7.1. Повышение уровня профессиональных знаний руководителей и специалистов. 
8. Освоение новых рынков оказания услуг за пределами республики. 
8.1. Получение писем-заказов и заключение договоров с иностранными компаниями. 
 

2.3. Мероприятия по достижению целей 
Достижение стратегических целей происходит путем анализа выполняемых проектов и 
задач: 
Обеспечение коммуникаций и эффективного взаимодействия между проектными и функ-
циональными службами предприятия. 
- Оперативное обеспечение руководящего персонала предприятия актуальной и достовер-
ной информацией за счет доступа к единому информационному пространству, к проект-
ным, финансовым, первичным документам и данным. 
- Организация управления финансами предприятия с применением технологии проектного 
бюджетирования. 
- Увеличение количества выполняемых проектов, повышение темпов и качества выполне-
ния проектов. 
- Оперативный контроль хода работ по проектам, своевременная реакция на отклонения, 
возникающие в ходе проектов. 
- Дальнейший сбор информационных материалов и участие в разработке проектов по-
вторного применения для нормальных и упрощенных схем по «Концепции» (ВНТП ЭС). 
- Разработка эталонов, рабочих чертежей, пояснительных записок и спецификаций. 
Обучение производственного персонала новым техническим решениям. 
- Получение новых информационных и нормативных материалов для проектирования ВЛИ 0,4 kV 
и уточнения стоимостных показателей оборудования, проводов, арматуры и строительных кон-
струкций. 
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- Разработка проектов повторного применения СТП  6-10/0,4 kV. 
- Изучение разделов ВНТП ЭС по применению в проектах новых кабелей 
- Разработка новых проектных решений по КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена и с изоляцией 
из этиленпропиленовой резины для особых условий их применения 
- Сбор информационных материалов, нормативной документации, разработка эталонов, рабочих 
чертежей, пояснительных записок. 
- Обучение производственного персонала новым техническим решениям. 
- Определение поставщика на основании конкурентного анализа. 
-  Заключение контракта на приобретение оборудования. 
- Повышение квалификации в специализированных учебных заведениях на основе договоров с от-
рывом и  без отрыва от работы, направление на семинары. 
 

Для достижения поставленных задач руководство АО «Qishloqenergoloyiha» 
призывает всех сотрудников: 
- мобилизоваться для достижения конкретных результатов, сформировав коллектив, спо-
собный воспринимать все новое, что поможет дальнейшему развитию организации; 
- молодым специалистам перенимать богатый опыт старших сотрудников нашей органи-
зации и стремиться получить новые знания и навыки; 
- обеспечить выполнение всех требований законодательства, нормативно-технической до-
кументации, а также требований стандарта ISO 9001: 2015; 
- понимать, что возможность достижения поставленных задач, зависит от правильного 
взаимодействия между подразделениями всей организации. 

 
 

2.4. Рынок и потребители АО «QISHLOQENERGOLOYIHA» 
 

 Рынок, на котором работает АО «Qishloqenergoloyiha» является сегментом отрасли 
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электроэнергетики.  
На сегодняшний день АО «Qishloqenergoloyiha» крепко закрепился на рынке Узбе-

кистана в области проектно-изыскательских работ. 
АО «Qishloqenergoloyiha» участвует в реализации таких важных программ, преду-

смотренных Постановлениями Правительства Республики Узбекистан как: 
№ПП-2660 от 22.11.2016г. "О мерах по реализации Программы по строительству и 

реконструкции доступных многоквартирных домов в городах на 2017-2020 годы",  
№ПП-2661 от 23.11.2016г. "О программе по дальнейшей модернизации и обновле-

нию низковольтных электрических сетей на 2017-2021 годы",  
№ПП-2639 от 21.10.2016г. "О программе по строительству доступных жилых домов 

по обновленным типовым проектам в сельской местности на 2017-2021 годы",  
№ПП-2693 от 22.12.2016г "О мерах по строительству служебных жилых домов для 

руководителей органов исполнительной власти на местах и территориальных подразделе-
ний государственных органов",  

№ПП-2858 от 30.03.2017г «О Программе по строительству жилых домов для воен-
нослужащих Министерства обороны Республики Узбекистан»,  

№ ПП-3636  от 29.03.2018г.  «О мерах по созданию малых промышленных зон в 
Сурхандарьинской области», 
   № ПП-3635 от 29.03.2018г. «О мерах по созданию малых промышленных зон в 
Кашкадарьинской области», 

№ ПП-3607 от 16.03.2018г. «О мерах по созданию малых промышленных зон в Са-
маркандской области», 

№ПП-3480  от 18.01.2018г. «О мерах по эффективной реализации целевых про-
грамм по развитию жилищного строительства», 

ПКМ № 691 от 02.09.2017г. «О мерах по интенсивному развитию в период 2017-
2019гг. транспортной, инженерно-коммуникационной и производственной инфраструкту-
ры на территориях свободных экономических зон «Нукус-фарм», «Замин-фарм», «Касан-
сай-фарм», «Сырдарё-фарм», «Байсун-фарм», «Бустонлик-фарм», «Паркент-фарм», 
    ПКМ №61 от 27.01.2018г. «О мерах по улучшению жилищных условий работни-
ков гос. органов», 

Поручения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 02.02.2018г. № 06/1-
1480 об обеспечении внешнего электроснабжения цементного завода в Касансайском рай-
оне Наманганской области, строящегося предприятием ООО «Курувчи Кушон», 

 №ПП-2874  от 07.04.2017.  «О мерах по реализации инвестиционного проекта 
«Строительств Ташкентского металлургического завода», 

№ПП-3121  от 10.07.2017г. «О мерах по реализации инвестиционного проекта 
«Электрификация железнодорожной линии «Карши-Китаб» с организацией скоростного 
движения пассажирских поездов», 

№ ПП-2628 от 10.10.2016г «О мерах по реализации инвестиционного проекта 
«Строительство цементного завода в Шерабадском районе Сурхандарьинской области»,  

УП-4931 от 12.01.2017г. «О создании свободных экономических зон "Ургут" - в Ур-
гутском районе Самаркандской области, "Гиждуван" - в Гиждуванском районе Бухарской 
области, "Коканд" - в г.Коканде  Ферганской области, "Хазарасп" - в Хазараспском районе 
Хорезмской области (далее - СЭЗ "Ургут", СЭЗ "Гиждуван", СЭЗ "Коканд", СЭЗ "Хаза-
расп» и другие. 

Общество принимало участие в проектировании линий электропередач 10 - 220 kV и 
подстанций напряжением 35 – 110 - 220 kV для объектов с иностранными инвестициями, 
такими как: 
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- СП «INKONEL»; 
- СП ООО «INSA TRADE»; 
- СП ООО «BANTECHNOMAG»; 
- СП «LINK PAINTS TRADING»; 
- СП «BENIF LTD»; 
- СП «KAVA TEXTIL»; 
- СП «NOVOTEK»; 
- ИП ООО «BF TEXTILE PRODUCTION»; 
- СП «NVA»; 
- СП МЧЖ «AVRAR TEHNOLOGIYA LARI»; 
- СП ООО «Гулистан барака уни; 
- СП ОАО «Демир-текстиль»; 
- ИП «Уздунробита»; 
- СП «Узбек-Эрон»; 
- СП ОАО «Электроизолит»; 
- ИП ООО Кнауф Гипс Бухара»; 
- ИП «IES SredAzEnergoStroy»; 
- СП «JARKURGONNEFTQAYTAISHLASH»; 
- СП «ELEGANS TEKS»; 
- СП «РОССИ С.А.»; 
- СП «PENG SHENG»; 
- OZO' GIRSANOATLOYIHA; 
- KNM Prosses Systems Sdn Bnd; 
- ООО «ЗУМК-Инжиниринг»; 
- «HWAUNVINA Co LTD»; 
- ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани»; 
- ИП ООО «CPECC TASHKENT»; 
- и других предприятий и организаций. 

Общество поддерживает нормальные отношения по техническим вопросам электро-
сетевых объектов с институтами на территории Казахстана, Туркмении, Таджикистана, 
Киргизии. 

 
 Основными заказчиками работ являются: 

 
   -    АО «Узбекэнерго» и его территориальные предприятия электрических сетей; 

- Министерство водного и сельского хозяйства Республики Узбекистан и его подраз-
деления; 

- НХК «Узнефтегаз»; 
- АО «Таштемирйуллойиха»; 
- отдельные компании и частные предприниматели; 
- УДП «Шуртаннефтегаз»; 
- хокимияты г.Ташкента, областей и районов; 
- АО «Боштранслоийха»; 
- СП АО «Узэлектроаппарат – Электрощит»; 
- Институт «Узинжиниринг»; 
- УДП «Мубаракнефтегаз»; 
- Институт «ТошкентбошпланЛИТИ»; 
- и другие предприятия и фермерские хозяйства. 
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2.5. Основные показатели АО «QISHLOQENERGOLOYIHA» за период  
с 2008 года по 9 месяцев 2018 года. 

 
Для того, чтобы выбрать правильное направление разработки бизнес-плана проведен 

анализ работы Общества с 2008 года по 9 месяцев 2018 года по основным показателям. Из 
прилагаемой таблицы №1 видно, что объем проектно-изыскательских работ стабильно 
растет. 

За этот период работы с 2008г. по 9 месяцев 2018г. выполнено 9 358 шт.  
 проектов, в том числе: 

ВЛ-220кV – 18 проектов, протяженностью 256,8 км;  
ВЛ 35-110 kV – 321проект, протяженностью 2400,5 км; 
ВЛ 6-10 kV – 2653 проекта, протяженностью 9065,1 км; 
ВЛ 0,4 kV; ВЛИ 0,4 kV – 3939 проектов, протяженностью 11121,9 км; 
КЛ-0,4-6-10-35кV – 1275 проекта, протяженностью – 31076,7 км; 
Подстанций 35-220кV – 1049 проектов,  
прочие работы (дизельные станции, строительные разбивки, схемы развития электриче-
ских сетей, РП, ТП) – 954 проекта. 

 Выпуск проектов: в 2008году–357 проектов, в 2009году – 424 проекта,  2010году –
580 проектов, 2011году – 494 проекта, 2012 году – 787 проектов, 2013 году – 864 проекта, 
2014 году - 922 проекта, 2015 году – 838 проектов, 2016 году – 694 проекта, 2017 году – 
1383 проекта, 9 месяцев 2018 года – 2015 проектов. 

Списочная численность  в сравнении с 2008 годом увеличилась на 115 человек, из 
них принято молодых специалистов: в 2011 году – 14 человек , в  2012 году -14 человек, в 
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2013 году – 25 человек, в 2014 году – 22 человека , в 2015 году -  5 человек, в 2016 году – 
16 человек, в  2017 году -27 человек, за 9 месяцев 2018 года -  21 молодой специалист. 

 Объем проектно-изыскательских работ за 9 месяцев 2018г. составил 21675,5 млн. 
сум, что больше запланированной величины на 153,7%. Чистая прибыль за 9 месяцев 2018 
года составила 5 529,5 млн. сум.  
 



 
                  

Аksiyadorlik jamiyati 
 

22 
 

QISHLOQENERGOLOYIHA 
 

Основные показатели АО «Qishloqenergoloyiha»  
за период с 2008 года по 9 месяцев 2018 года. 

№ Вид работ 
Ед. 
изм

. 20
08

г 

20
09

г 

20
10

г 

20
11

г 

20
12

г 

20
13

г 

20
14

г 

20
15

г 

 2
01

6г
 

 2
01

7г
 

 9
 м

е-
ся

ц
ев

 
20

18
г 

И
то

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
Объём проектно-
изыскательских 
работ 

млн
. 

сум 
1859,1 3119,1 4730,1 5243,5 10111,8 15649,3 13146,9 12173,2 12189,5 17811,5 21675,5 117709,5 

2 Численность чел. 210 205 202 211 227 270 288 279 262 285 325 2764,0 

3 Фонд з/пл. 
млн

. 
сум 

1051,0 1656,2 2364,7 2630,6 3725,9 4393,5 5232,0 5736,7 6232,8 7489,6 9248,1 49761,0 

4 
Уд.вес з/пл. к объё-
му 

% 56,5 53,4 49,9 50,1 36,8 28,1 40 47,1 51,1 42 42,7   

5 

Объем выполнен-
ных и подтвер 
жденных заказчи-
ками работ 

млн
. 

сум 
1859,1 3119,1 4730,1 5243,5 10111,8 10692,9 9415,3 12170,1 12189,5 16522,5 21669,5 107723,4 

6 
Прибыль до уплаты 
налогов 

млн
. 

сум 
212,1 424,5 1010,1 938,4 3848,7 8136,3 4198,1 2276,7 1922,6 5151,2 6468,9 34587,7 

7 
Чистая прибыль 
(остаточная) 

млн
. 

сум 
163,4 9,6 827,3 746,8 3196 6783,8 3530,2 1907,5 1604,4 4502,7 5529,5 28801,2 

8 
Выпуск проектов 

шт 357 424 580 494 787 864 922 838 694 1383 2015 
9358,0 

из них 0,0 

  ВЛ 220кV 
шт     3 4 3 0 1 4 1 1 1 18,0 
км     69,35 29,3 93,15 0 1,5 55,486 0,89 4,217 2,901 256,8 

  ВЛ 35-110 кV 
шт 23 23 24 24 26 29 45 43 32 27 25 321,0 
км 154,474 239,82 65,39 98,638 326,01 484,283 199,171 169,315 177,64 303,573 182,193 2400,5 

  ВЛ 6-10 кV 
шт 178 283 218 152 281 244 273 244 151 254 375 2653,0 
км 628,096 769,303 608,3 438,332 1197,3 1238,743 941,627 509,052 275,631 976,246 1482,469 9065,1 

  
ВЛ 0.4 кV, ВЛИ-
0.4кV 

шт 19 14 191 155 259 368 357 287 246 802 1241 3939,0 
км 108,191 49,7 378,85 372,719 1107,1 1461,838 1217,887 611,56 480,234 1950,642 3383,139 11121,9 

  КЛ 0,4-35кV 
шт 52 56 70 64 75 87 115 147 138 212 259 1275,0 
км 94,051 63,362 89,908 88,41 153,775 269,312 207,605 238,354 129,709 166,855 29575,377 31076,7 

  Подстанции шт 19 14 6 10 22 27 42 25 26 6 23 220,0 

  Прочие работы шт 66 34 68 85 121 114 106 88 100 81 91 954,0 
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2.6. Наиболее важные проектно- изыскательские работы выполненные 

АО «QISHLOQENERGOLOYIHA»  за   2018 год: 
 
- Строительство 4-х полосной автодороги от 43 km автодороги А-380 до 49 км автодороги 
4р87 (от направления Карши-Термез до направления Карши-Самарканд). Реконструкция ВЛ 
35-110-220 kV в местах пересечения с автодорогой.  
- Внешнее электроснабжение газовых месторождений в Каракульском блоке Бухарской 
области 
- Строительство ПС 110/6 kV "Карвасарный" с ВЛ-110 kV в городе Нукусе 
- Строительство ПС 110/6 kV "Саманкуль" с ВЛ-110 kV в Ходжелийском районе ССГ Водник.  
- Внешнее электроснабжение СЭЗ "Гиждуван" в Гиждуванском районе Бухарской области. ВЛ 
110 kV, ПС 110/10 kV".  
-  Реконструкция ПС 110/10 kV "Шаркий" в г. Самарканд".  
- Внешнее электроснабжение автомобильного завода по производству легких коммерческих 
автомобилей в СЭЗ "Джизак" ВЛ 110 kV".  
- Реконструкция ПС 110/6 kV "Нукус" в городе Нукусе. (Замена выключателей 110 kV Л-
Нукус-1,2)". 
- "Реконструкция ПС 110/6 kV "ЖБИ" в городе Нукус" 
- Вынос ВЛ 35 kV из селеопасных зон в Камашинском районе Кашкадарьинской области" 
- Внешнее электроснабжение проектируемой шахты "Ангренская" в промышленной зоне 
разреза "Ангренский" (ВЛ 110кV, ПС 110/6/6кV - "Шахта Северная").  
- Строительство насосной станции на машинном канале "Янгикент" в Кушрабадском районе 
Самаркандской области. 
- Реконструкция ПС 35/6 kV "Истиклол" в Кибрайском районе Ташкентской области. 
- Строительство второй очереди ПС 110/35/10 kV "Ургут-2" с установкой трансформатора 
25000 kVА и переустройство. ВЛ 110 kV "Л-ПТФ".  
- Строительство ПС 35/6 kV "Кахрамон" с ЛЭП-35 kV в Зангиатинском районе Ташкентской 
области". I этап. Геологические и топографические работы. 
- Расширение ПС 35/6 kV "Южный Уртабулак" с 2-х линий ВЛ-6 kV от ПС 35/6 kV "Южный 
Уртабулак" до ТП ДКС "Самантепе".  
- Внешнее электроснабжение ООО "Зарбдор-текстиль" Зарбдорского района Джизакской 
области". 
- Реконструкция подстанции 110/35/10 kV "Саноат-1" в городе Джизаке. 
- Строительство ПС 35/6 kV "Кахрамон" с ЛЭП-35 kV в Зангиатинском районе Ташкентской 
области". I этап. Геологические и топографические работы, схема присоединения ПС 35/6 kV 
"Кахрамон", проектные работы по ВЛ-35 kV.  
- Улучшение электроснабжения КФЙ "Байткурган" Кибрайского района Ташкентской 
области" (Реконструкция ПС 35/6 kV "ОЗОД" со строительством ВЛ-6 kV, ВЛ-0,4 kV).  
- Установка выключателя 35 kV на ПС 110/35/10 kV "Ботир" с ВЛ 35 kV отпайкой от ВЛ35 kV 
"Л-Уртааул" Зангиатинского района Ташкентской области".  
- "Переустройство и перенос существующей ВЛ 35 kV, "Л-Богот", попадающей в зону 
строительства "Автокемпинг" Боготского района Хорезмской области". 
- Электрификация железнодорожного участка Карши-Термез. Реконструкция ВЛ 35-110 kV в 
местах пересечения с электрифицируемой железной дорогой на перегоне Термез-Галаба". 
- Внешнее электроснабжение жилого комплекса и вертолётной площадки на территории 
лесного хозяйства "Шоввозсой" в Ахангаранском районе Ташкентской области". 
(Строительство ВЛ 35 kV L1 от ПС 110/35/6 kV "№25" к проектной ПС 35/10 kV "Шоввозсой" 
с КЛ 35 kV).
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- Строительство кольцевой надземной линии метрополитена в г.Ташкенте. Реконструкция 
существующих ВЛ 220 kV в местах пересечения со строящимся объектом".  
- Реконструкция насосной станции "Учкара" в Хатирчинском районе Навоийской области. 
Реконструкция ПС 110/35/6 кV "Учкара" . 
- Реконструкция ВЛ 0,4 ÷110 kV в местах пересечения с электрифицируемой 
железнодорожной линии "Карши-Китаб".  
- Реализация инвестиционного проекта" "Строительство Ташкентского металлургического 
завода" "Внешнее электроснабжение". Проект II. РД "Строительство ПС 110/10-10 kV 
"Истикбол" с ВЛ 110 kV для электроснабжения многоэтажных домов в Сергелийском 
районе г.Ташкента. 
- Внешнее электроснабжение массива Сарыктепа на территории СЭЗ Ургут-1 
Самаркандской области" (ПС 110/10 kV "Сарыктепа" с ВЛ 110 kV) .  
- Внешнее электроснабжение ООО "Зомин-фарм" в Зоминском районе Джизакской 
области" ("Строительство ПС 35/10 kV с ВЛ 35 kV"). 
- Модернизация и обновление низковольтных электрических сетей. 
- Внешнее электроснабжение строящихся жилых домов  
- Внешнее электроснабжение дополнительно строящихся доступных жилых домов и 
квартир по типовым проектам по областям Республики Узбекистан. 
- Внешнее электроснабжение МПЗ по областям Республики Узбекистан. 
- Внешнее электроснабжение доступных многоквартирных домов в городах Республики 
Узбекистан. 

И другие объекты. 
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2.7. Система ISO 9001: 20015 
 

 С 12.02.2012 г.  АО «Qishloqenergoloyiha» сертифицирован по Международному 
стандарту ISO 9001: 2008, были получены: 

- национальный сертификат №UZ.SMT.04.007.02252; 
- международный сертификат TIC 15 100 128039. 

Осознавая необходимость использования новых подходов в повышении качества 
нашей продукции и оказываемых услуг, повышение степени удовлетворенности потреби-
телей, выход на международный рынок, стремление к оптимизации рабочих процессов и 
методов управления, руководство АО «Qishloqenergoloyiha» приняло решение о внедре-
нии Системы Менеджмента Качества в соответствии с требованиями Международного 
стандарта ISO 9001: 2015. 

Внедрение Системы Менеджмента Качества в соответствии с требованиями Междуна-
родного стандарта ISO 9001: 2015 является переходным этапом для  
АО «Qishloqenergoloyiha»  на новый, более совершенный уровень развития предприятия. 

Цель  ISO 9001:2015 — продвижение применения процессного подхода для разработ-
ки, адаптации, внедрения и постоянного повышения результативности СМК, а также 
обеспечения высокого уровня удовлетворенности потребителя за счет более глубокой 
проработки и реализации его требований. 

 
Преимуществом стандарта ISO 9001:2015 является риск — ориентированное мышле-

ние. Основными преимуществами такого подхода являются: 
 Наблюдение за риском на протяжении всего процесса; 
 Предупреждение ошибок в системе управления; 
 Распознавание дополнительных возможностей организации. 

Применение такого подхода позволяет нашей организации выявить все факторы, кото-
рые могут потенциально навредить процессам СМК, и своевременно принять необходи-
мые меры, чтобы исключить эту вероятность возникновения. Риск — ориентированное 
мышление позволяет нашей организации уменьшить или предотвратить нежелательные 
явления и способствует непрерывному совершенствованию. 

Преимущества от внедрения ISO 9001:2015 можно разделить на две группы: внутренние и 
внешние. 

Внутренние выгоды: 

 Реализация установленных целей, достижение запланированных результатов; 
 Создание системы управления сетью взаимосвязанных процессов внутри системы 

и, как следствие, повышение в целом эффективности деятельности организации; 
 Гарантированное обеспечение всех процессов необходимыми ресурсами, построе-

ние управления ими должным образом. 

Внешние выгоды: 

 Значительное увеличение доверия клиентов, следовательно, расширение клиент-
ской базы; 

 Возможность постоянно поставлять товары и услуги, которые соответствуют тре-
бованиям потребителей; 

 Повышения конкурентоспособности и возможность выхода на новые рынки, вклю-
чая международные, а также расширение уже существующих рынков сбыта; 
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 Дополнительные конкурентные преимущества при участии в тендерах, в том числе 
и на выполнение государственных заказов. 

Преимущества внедрения ISO 9001:2015 для сотрудников обеспечивает, главным об-
разом, реализация одного из принципов менеджмента качества, заложенных в основу 
стандарта. Этот принцип называется «Вовлечение людей».  
Активное участие сотрудников в процессах системы менеджмента качества позволяет лю-
дям чувствовать себя неотъемлемой частью этой системы, единой командой. Они начи-
нают больше понимать и принимать корпоративную культуру и цели организации, полу-
чать и развивать знания и навыки, видеть перспективы личного и профессионального ро-
ста, предлагать новые идеи, креативные решения и т.д. Все это может делать работу более 
интересной и привлекательной для сотрудников и, соответственно, повышает их удовле-
творенность работой.  

Преимущество системы менеджмента качества ISO 9001:2015 в том, что она:  
   Упорядочивает деятельность внутри организации посредством описания  взаимодей-
ствия между отдельными исполнителями и подразделениями.  
  Является средством разрешения конфликтов между подразделениями: стандарт позво-
ляет «договориться», т.е. принять консенсус, устраиваемый всех непримиримых оппонен-
тов.  
   Предоставляет дополнительное преимущество перед конкурентами: соответствие меж-
дународным стандартам выводит бизнес на качественно новый уровень.  
   Позволяет осуществлять постоянный мониторинг процессов посредством различных 
механизмов: самооценки, процесса постоянного улучшения, внутреннего аудита, что поз-
воляет выявлять несоответствия и оперативно устранять их.  
   Организует деятельность на основе принципов менеджмента качества, позволяет во-
влекать весь персонал в работы по качеству, что позволяет использовать полностью по-
тенциал персонала организации. 

С  24.05.2018 г.  АО «Qishloqenergoloyiha» успешно прошел ре-сертификацию  по 
Международному стандарту ISO 9001: 2015, и продлил  международный сертификат TIC 
15 100 128039. 
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2.8. Научная деятельность АО «QISHLOQENERGOLOYIHA». 
 

На сегодняшний день в АО «Qishloqenergoloyiha»  научными работами занимается  
один специалист и на протяжении последних двух лет совместно с отделами  и подразде-
лениями Общества ведутся работы по совершенствованию электрических сетей напряже-
нием 0,4-6-10-35-110кV на территории Республики Узбекистан,  по внедрению стратегии 
развития, модернизации электрических сетей с применением современных решений в но-
вом строительстве, а также осуществляются  изменения и дополнения в уже существую-
щих   нормативных  документах в соответствии с современными требованиями, и  предо-
ставляются такие  обоснованные практические предложения как:  
1. Согласно  Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП -2661 от 
23.11.2016г. «О программе по дальнейшей модернизации и обновлению низковольтных 
электрических сетей на 2017-2021 годы», а также приказа АО «Узбекэнерго» №423 от 
17.07.2017г. «О применении современных решений при выполнении работ по  модерниза-
ции и обновлению  низковольтных электрических сетей 0,4кV» и на основе действующих 
законов  и норм  разработаны и  согласованы с соответствующими органами технические 
предложения, которые    применяются на практике при осуществлении строительно-
монтажных  работ по прокладке  проводов СИП по фасадной части  домов. Внедрение 
данного технического предложения на объектах является экономически эффективным, и  
привели к удешевлению расходов на строительство линий электропередач до 45%. 
2. В соответствии с мировыми стандартами и современными требованиями коренным 
образом пересмотрен руководящий документ  «Ведомственные нормы технологического 
проектирования электрических сетей напряжением  0,4-6-10кV в сельской местности и 
городах (ВНТП ЭС 0,4-6-10кV).   И    основной целью  является дальнейшее совершен-
ствование и повышение качества  проектирования, строительства  и разработки  выпуска-
емой нормативной документации  для системы электроэнергетики. 
 

2.9. Анализ выполнения бизнес-плана. 
 

№ 
п/п Наименование показателей 

План на 
2018г. 9 ме-

сяцев, 
тыс.сум 

Фактическое 
выполнение 
9 месяцев, 

тыс.сум 

Отклонение 

тыс.сум % 
1 Чистая выручка от реализации  14 100 000  21 675 525  7 575 525  153,73  

2 
Производственная себестои-
мость реализованной продукции 8 663 000  10 756 915  2 093 915  124,17  

3 
ФОТ производственного персо-
нала 5 640 000  6 570 259  930 259  116,49  

4 Валовая прибыль от реализации 5 437 000  10 918 610  5 481 610  200,82  
5 Расходы периода 3 807 000  4 584 729  777 729  120,43  

5.1 Административные расходы 1 816 400  1 480 755  -335 645  81,52  
5.2 Прочие операционные расходы 1 990 100  3 103 974  1 113 874  155,97  

6 
Прочие доходы от основной дея-
тельности 10 500  56 440  45 940  537,52  

7 Прибыль до уплаты налогов 1 640 500  6 390 321  4 749 821  389,53  
8 Налог на прибыль 147 600  939 445  791 845  636,48  
9 Прочие налоги  119 500  747 859  628 359  625,82  
10 Чистая прибыль 1 373 400  5 529 470  4 156 070  402,61  
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III. План производства 

 
3.1. Производственный процесс 

 
Производственный процесс АО «Qishloqenergoloyiha» представляет собой разработ-

ку проектно-сметной документации и выполнение топографо-геодезических и инженерно-
геологических работ по электросетевым объектам напряжением 0,4 -220кV в сельской 
местности Республики Узбекистан, а также авторский надзор за построенными объектами. 

Генеральный директор АО «Qishloqenergoloyiha» организует работу и координирует 
эффективное взаимодействие производственных подразделении. 

Руководители работ – главные инженеры проектов - обеспечивают загрузку испол-
нителей и качество выпускаемой проектно-сметной документации, определяют сроки вы-
полнения и распределяют объемы работ между отделами. 

 
3.2. Оснащение средствами автоматизированного 

проектирования и измерительной техникой  АО «QISHLOQENERGOLOYIHA» 
 

Наименование 
средства 

Тип, марка 
Количество, 

штук. 
Примечание 

Компьютер PENTIUM IV 55 Приобретено в 2002– 2009гг. 

Компьютер PENTIUM IV 8 Приобретено в  2010гг. 

Компьютер PENTIUM I 3 Приобретено в 1998 г. 

Компьютер АТ286 10 Приобретено в 1991 г. 

Лазерный принтер НР1000 3 Приобретено в 2002-2003 г.г. 

Лазерный принтер НР1010 8 Приобретено в 2004- 2005 г.г. 

Лазерный принтер SGF565.SCX4100 4 Приобретено в  2005 г  

Лазерный принтер CANON 25 Приобретено в 2006- 2009 г 

Лазерный принтер CANON 3010 3 Приобретено в 2010 г 

Лазерный принтер  Р1005 11 Приобретено в 2009г. 

Матричный прин-
тер  

LX1050; 13 Приобретено в 1991-1999г. 

Матричный прин-
тер  

LX1170  6 Приобретено в 2005г. 

Принтер ЕРL-N7000 1 Приобретено в 2007г. 

Принтер AcuLaser C8600 1 Приобретено в 2007 г. 

Плоттер-
графопостроитель 

HP Desiding jet 
inch 500 

1 Приобретено в 2007г. 

Ноутбук Cel M440 1 Приобретено в 2007-2009г.г. 
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Электронный та-
хеометр 

Trimble М3(5”) 2 Приобретено в 2008г.  

Факсовый аппарат 
Panasonic KX-
FT71 

1 Приобретено в 2004г.  

Счетчик газовый  
КИ-СТГ Б-80/160-
10А  

1 Приобретено в 2007г.  

Калькулятор САСИК 98600 1 Приобретено в 2007г. 

Копировальный 
аппарат  

CANON Р7161 4 Приобретено в 2005г.-2007г. 

Сканер  14 Приобретено в 2005г.-2009г. 

Сканер  2 Приобретено в 2010г. 

GPS  навигатор 
Garmin Legend 
HSX 

 1 Приобретено в 2010г. 

Компьютер  PENTIUM IV 10 Приобретено в 2011г. 

Лазерный принтер CANON LBP2900 7 Приобретено в 2011 г 

Плоттер HP Design jet 510 2 Приобретено в 2011г. 

Ноутбук eME732ZG 2 Приобретено в 2011г. 

Ноутбук TM5742 1 Приобретено в 2011г. 

Копировальный 
аппарат (МФУ) 

CANON iR2318 1 Приобретено в 2011г. 

Копировальный 
аппарат  

KYOCERA KM-
2035 

1 Приобретено в 2011г. 

Персональный 
компьютер 

CPU i7 MB ASUS 
P8P67 

1 Приобретено в 2011г. 

Ноутбук  eMG730 G Intel 2 Приобретено в 2012г. 

Персональный 
компьютер 

PENTIUM-IV и 
выше 

18 Приобретено в 2012г. 

Ноутбук  
HPProBOOK 
4520S ACER As-
pire 

11 Приобретено в 2012г. 

Бытовой кондици-
онер 

ART-18HR 7 Приобретено в 2012г. 

Принтер А4 CANON LBP2900 13 Приобретено в 2012г. 

Сканер А3 Mustek A3 2 Приобретено в 2012г. 

Комплекс цифро-
вой печати 

Xerox 6604 1 Приобретено в 2012г. 

Монитор LCD LED 10 Приобретено в 2012г. 

Персональный 
компьютер 

PENTIUM-IV и 
выше 

25 Приобретено в 2013г. 
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Монитор LED 24 1 Приобретено в 2013г. 

Копировальный 
аппарат 

CANON iR 2520 1 Приобретено в 2013г. 

Копировальный 
аппарат 

МФУ 
TASKALFA-180 

1 Приобретено в 2013г. 

Монитор LG 22’LED  1 Приобретено в 2013г. 

Компьютер  INTEL Core i5 46 Приобретено в 2014г. 

Компьютер  INTEL Core i7 1 Приобретено в 2014г. 

Планшет 
ASUS TRANSFORMER 
BOOK/Intel quard-core 1 Приобретено в 2014г. 

Компьютер Dual Core 3 Приобретено в 2014г. 

Ноутбук Acer i3 1 Приобретено в 2014г. 

Ноутбук HP 17 1 Приобретено в 2014г. 

Лазерный принтер CANON LBP2900 7 Приобретено в 2014г. 

Широкоформат-
ный МФУ А0 

EPSON 1 
Приобретено в 2015г. 

Компьютер Intel Corei5 5 Приобретено в 2016г. 

Проектор 
ViewSonic 
PID5155L 

1 
Приобретено в 2016г. 

Компьютер Intel Core i5 58 Приобретено в 2017г. 

Компьютер Intel G2030 10 Приобретено в 2017г. 

Ноутбук Intel Corei5 3 Приобретено в 2017г. 

МФУ А4 CANON 11 Приобретено в 2017г. 

МФУ А3 CANON2204 2 Приобретено в 2017г. 

Принтер CANON6030 5 Приобретено в 2017г. 

Плоттер CANON IPF670 4 Приобретено в 2017г. 

Компьютер Intel Core i5 16 Приобретено в 2018г. 

Компьютер Intel g4400 4 Приобретено в 2018г. 

Принтер CANON 2900 10 Приобретено в 2018г. 

Моноблок Intel G3900 1 Приобретено в 2018г. 

Плоттер Ipf 670 1 Приобретено в 2018г. 

Принтер А3 CANON ir 2204 1 Приобретено в 2018г. 

 
3.3.  Наличие в АО «QISHLOQENERGOLOYIHA» автотранспортных средств     
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в соответствии с  техническими документами  
по состоянию на 01.12.2018 г. 

 

№ 
Наименование 
автотранспорта 

Тип 
Марка 

Год 
выпус. 

Гос. номер 
Местона-
хождение 

Техническое 
состояние 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Специальные легковые автомобили всего 2 штук 

1. Специальная УАЗ-469”Б” 1978 01/583FBA г. Ташкент исправна 

2. Специальная 
УАЗ 315112-

01 
1988 01/014NAA г. Ташкент исправна 

2. Легковые всего 4 штуки 

4. Специальная 
Лада - ВАЗ-
2131 

2008 
01/182HBA 

 
г.Ташкент исправна 

5. Специальная 
УАЗ-315148-

095 
2007 01/593CBA г. Ташкент исправна 

6. Легковая 
ВАЗ-2131 

НИВА 
2007 01/183НВА г. Самарканд исправна 

7. Легковая 
ВАЗ-21041-

084-30 
2012 01/431 ZBA г. Андижан исправна 

8. Легковая Нексия 
 

2004 
 

 
01/179HBA 

 

 
г.Ташкент 

 

 
исправна 

9. Легковая Нексия 2009 01/562NAA г.Ташкент исправна 

10. Легковая Кобальт 2013 01/081FFA г.Навои исправна 

11. Легковая Кобальт 2017 01/303ZCA г.Ташкент исправна 

12. Легковая Кобальт 2016 01/592FFA г.Нукус исправна 

13. Легковая Кобальт 2016 01/593FFA г.Ташкент исправна 

14. Легковая Дамас 2018 01/947КFA г.Ташкент исправна 

2. Автобус всего 1 штука 

15. Автобус КАВЗ-3270 1990 01/586FBA г.Ташкент неисправен 

3. Грузовые бортовые всего 4 штуки 

16. Грузовой фургон 
УАЗ-390945-

330 
2012 01/948 BCA г.Ташкент исправна 

17. Грузовой фургон УАЗ-390945 2013 01/308ADA г.Ташкент исправна 

18. Грузовой фургон УАЗ-390945 2013 01/309ADA г.Ташкент исправна 

19. Грузовой фургон УАЗ-390994 2007 01/584FBA г. Андижан исправна 
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20. Прицеп УАЗ 8109 1988 01/1281 АА г.Ташкент исправна 

21. Прицеп УАЗ 8109 1977 01/1282 АА г.Ташкент исправна 

 
 

3.4.  Задачи, решаемые с использованием компьютерной техники 
 

 Для производства проектов электрических сетей 0,4 kV, 6-10 kV, подстанций 6-
10/0,4 kV, 35-220/6-10 kV, воздушных линий электропередачи 35-220 kV обеспечивается 
выполнение большинства сложных и трудоемких задач проектирования, включая произ-
водство комплексных электрических расчетов сетей, объемов работ, спецификаций на 
оборудование и материалы, ведомости материалов, паспортов проектов ВЛ и ПС, расче-
тов релейной защиты ПС, расчетов заземляющих устройств ПС, механических и строи-
тельных расчетов для ВЛ и др., расчет ветровых  пролетов. 
 В 2013г. разработаны и внедрены программы: 
 - расчет потерь мощности в линиях 0,4 кV; 
 - расчет сетей 6-10 кV; 
 - расчет годовых потерь электроэнергии в трансформаторах; 
 - расчет потерь мощностей в трансформаторах; 
 - расчет объемов земляных работ. 

В 2014г. разработаны и внедрены программы: 
- расчет релейной защиты в сетях 35-110кV; 
- расчет технических параметров аппаратов защиты внутренних электрических се-

тей; 
- расчет потерь напряжения и мощности в однофазной сети 0,22кV в ответвлениях 

в дома при применении СИП-4 2х16мм²; 
- расчет релейной защиты в сетях до 10кV. 
В 2015г. разработаны и внедрены программы: 
- регистрация документации и учет денежных средств по договорам на проектно-

изыскательские работы; 
- расчет по выбору сечения проводников заземления с учетом коррозийной стойко-

сти; 
 - расчет ведомости объемов работ. 
           В 2016г. разработаны и внедрены программы: 
1. Основные технико-экономические показатели; 
2. Ведомость объемов работ (СО) дополнение и расширение задачи; 
3. В программе «Регистрация договоров» разработаны режимы 
     а) объем, выполнение ПИР 
     б) распределяемый объем 
     в) просмотр остатков по отделам и ГИПам    
            В 2017г. разработаны и внедрены программы: 

1. Расчет средств на инженерно-изыскательские работы. 
2. Регистрация анкет удовлетворенности 
3. Внесены изменения в программу «Регистрация договоров» по заявкам начальника 

ОЭП  
4. В 2018г. разработаны и внедрены программы: 
1. Регистрация и учет сделок, заключаемых АО «Qishloqenergoloyiha» с аффилиро-

ванными лицами 
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2. Внесение изменений в программы Proekt и Основные технико-экономические пока-
затели в связи с образованием Навоийского и Каракалпакского ОКП. 

3. Внесены изменения и дополнения в программу Расчет спецификаций для низко-
вольтных электрических сетей (Vedma). 

4. Внесены изменения в программу «Регистрация договоров». Создан справочник За-
казчиков и режим Выборка актов выполненных работ по заказчикам.  

 Выполняется автоматизированная разработка ресурсной сметной документации с 
выдачей локальных ресурсных ведомостей на все виды строительно-монтажных работ и 
сводных ресурсных ведомостей для проектируемых объектов строительства, а также 
разработка и внедрение сметных ресурсных фрагментов и сметных нормативов с 
использованием приобретенной в 2006 году программы  ABC-4UZ.  
 Обеспечиваются расчеты потерь напряжения, мощности и энергии в однофазной 
сети напряжением 0,22кV на вводах в дома при применении проводов А-16, СИП-4 
2х25мм2 и 2х16мм2 на 2025 и 2030гг. с изменением нагрузок. 

Выполняются работы по сопровождению электронного архива проектно-сметной 
документации. 

Внедряются электронные каталоги документации технической библиотеки, 
проектного кабинета и архива АО «Qishloqenergoloyiha». 

Выполняется к договорам расчет стоимости изыскательских  и проектных работ с 
выдачей комплекта договорной документации с актами и счет-фактурами, подготовка 
платежных документов и др. 
 Эксплуатируется программа электронного документооборота «GERMES» 
 Обеспечиваются расчеты заработной платы с применением программы «1С». 
 Значительный рост объемов проектно-изыскательских работ, а также сжатые сроки 
завершения объектов обуславливают необходимость дальнейшего технического перево-
оружения, модернизации и обновления компьютерной техники и оборудования для произ-
водства проектно-изыскательских работ. Поэтому в Обществе большое внимание уделяет-
ся задачам дальнейшего совершенствования и развития программного обеспечения, при-
обретению новой компьютерной и множительной техники, обновлению современного 
оборудования для изыскательских работ. 
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3.5. Производственный персонал 
 

Списочная численность персонала на 01.11.2018г. АО «Qishloqenergoloyiha» состав-
ляет 327  человек, из них основную долю – 88 %  или 287 человека, составляет производ-
ственный персонал. К производственному персоналу относятся сотрудники производ-
ственных отделов, участвующие непосредственно в процессе производства основной про-
дукции (услуг) организации, а также способствующие, вспомогательные службы.  

В штатном расписании на 01.11.2018г.  предусмотрено штатных единиц 390 (с уче-
том внутренних совместителей и находящихся в дородовом и послеродовом декретном 
отпуске). В связи с увеличением объема работ в Обществе могут быть, при необходимо-
сти, созданы новые рабочие места. 

 
 

С В О Д Н А Я    Т А Б Л И Ц А 
по штатному расписанию АО "QISHLOQENERGOLOYIHA" 

(на 01.11.2018г.) 
 

№ 
Наименование 
подразделения 

Управленческий 
персонал 

 
Производ-
ственный 
персонал 

Обслужи-
вающий 
персонал 

Итого 
руко-

водство 
специа-
листы 

  чел. чел. чел. чел. чел. 
 Генеральный ди-

ректор 
1    1 

 Директор по 
производству 

1    1 

 Директор по эко-
номике и общим 
вопросам 

1    1 

 Зам. директора 
по производству 
(ЭС 35-220кV) 

1    1 

 Зам. директора 
по производству 
(ЭС 0,4-10кV и 
научная работа) 

1    1 

 Канцелярия  2   2 
 Отдел по управ-

лени персоналом 
1 1   2 

 Отдел экономики 
производства 

1 3   4 

 Группа корпора-
тивных отноше-
ний с акционера-
ми 

 2   2 

 Бухгалтерия  1 5   6 
 Отдел перспек-

тивного развития  
  10  10 

 СФНТП   4  4 
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 Главные инжене-
ры проектов 

  3  3 

 Строительный 
отдел 

  14  14 

 Отдел смет   10  10 
 Отдел изысканий   22  22 
 Картохранилище   1  1 
 Инженер по ТБ   1  1 
 Андижанский 

отдел комплекс-
ного проектиро-
вания  

  53 7 60 

 Самаркандский 
отдел комплекс-
ного проектиро-
вания 

  20 4 19 

 Навоийский от-
дел комплексно-
го проектирова-
ния 

  15 4 19 

 Каракалпакский 
отдел комплекс-
ного проектиро-
вания 

  14 4 18 

 Отдел электриче-
ских сетей и ПС 
(35-220 kV)  

  50  50 

 Отдел сельских 
электрических 
сетей  

  31  31 

 Отдел городских 
электрических 
сетей 

  30  30 

 Отдел контроля 
качества, соблю-
дения стандартов 
и функциониро-
вания СМК 

  3  3 

 Отдел информа-
ционных и ком-
пьютерных тех-
нологий 

  11  11 

 Отдел оформле-
ния и выпуска 
проектов  

  15  15 

 Разные службы     43 43 
 Итого 8 13 307 62 390 
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3.6. Проект производственной программы  АО "Qishloqenergoloyiha" на 2019 
год  

 (млн.сум) 
№
№ Наименование ПИР 2019г. 1 кв-л 2 кв-л 3 кв-л 4 кв-л 

1 

Схема развития электриче-
ских сетей 35-110кV и оцен-
ка объемов работ 0,4-6-10кV 
с учетом модернизации и 
обновления элетрических 
сетей Самаркандской обла-
сти на период 2030 года.           

  Выручка от реализации 240,0     240,0   

  
Производственная себесто-
имость 

146,4 
        

  Расходы периода 64,8         
  Чистая прибыль 24,3         

2 

Схема развития электриче-
ских сетей 35-110кV и оцен-
ка объемов работ 0,4-6-10кV 
с учетом модернизации и 
обновления элетрических 
сетей Ферганской области 
на период 2030 года.           

  Выручка от реализации 280,0     280,0   

  
Производственная себесто-
имость 

170,8 
        

  Расходы периода 75,6         
  Чистая прибыль 28,4         

3 
ВЭС ООО "Tapleplast" в 
Сергелийском районе 
г.Ташкент.           

  Выручка от реализации 180,0 180,0       

  
Производственная себесто-
имость 

109,8 
        

  Расходы периода 48,6         
  Чистая прибыль 18,3         

4 

Реконструкция ПС 110/35/10 
кV "Сирдарья" в Сырдарь-
инском районе Сырдарьин-
ской области.           

  Выручка от реализации 260,0       260,0 

  
Производственная себесто-
имость 

158,6 
        

  Расходы периода 70,2         
  Чистая прибыль 26,4         

5 ВЭС ООО "DSK Binokor" в 
Бектемирском районе           



 
                  

Аksiyadorlik jamiyati 
 

38 
 

QISHLOQENERGOLOYIHA 

г.Ташкента. 

  Выручка от реализации 400,0       400,0 

  
Производственная себесто-
имость 

244,0 
        

  Расходы периода 108,0         
  Чистая прибыль 40,6         

6 
ВЭС г.Нуравшон Ташкент-
ской области.           

  Выручка от реализации 600,0       600,0 

  
Производственная себесто-
имость 

366,0 
        

  Расходы периода 162,0         
  Чистая прибыль 60,9         

7 
Расширение и реконструк-
ция ПС "Досова" в Хо-
резмской области.           

  Выручка от реализации 200,0       200,0 

  
Производственная себесто-
имость 

122,0 
        

  Расходы периода 54,0         
  Чистая прибыль 20,3         

8 
ВЭС жилых домов на мас-
сиве Мотрудий в Самар-
кандской области.           

  Выручка от реализации 350,0     350,0   

  
Производственная себесто-
имость 

213,5 
        

  Расходы периода 94,5         
  Чистая прибыль 35,5         

9 

ВЭС нового завода по про-
изводству прохладительных 
напитков в Зангиатинском 
районе Ташкентской обла-
сти.           

  Выручка от реализации 175,0       175,0 

  
Производственная себесто-
имость 

106,8 
        

  Расходы периода 47,3         
  Чистая прибыль 17,8         

10 
Реконструкция ПС Кегелий 
в Кегелийском районе Рес-
публики Каракалпакстан.           

  Выручка от реализации 180,0       180,0 

  
Производственная себесто-
имость 

109,8 
        

  Расходы периода 48,6         
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  Чистая прибыль 18,3         

11 
Расширение и реконструк-
ция ПС "Турткуль" в Рес-
публике Каракалпакстан.           

  Выручка от реализации 230,0       230,0 

  
Производственная себесто-
имость 

140,3 
        

  Расходы периода 62,1         
  Чистая прибыль 23,3         

12 

ВЭС насосной станции на 
отводящем канале Караман-
ского водохранилища 
Джизакской области.           

  Выручка от реализации 1400,0   1400,0     

  
Производственная себесто-
имость 

854,0 
        

  Расходы периода 378,0         
  Чистая прибыль 142,0         

13 

"Реконструкция системы 
внешнего электроснабжения 
шахты "Шаргуньская" с 
размещением ПС 110/6 kV 
на промышленной площадке 
у входа штольни № 10 в Са-
риасийском районе Сурхан-
дарьинской области" (ПС 
110/6 kV, ПС 35/6 kV, 
ВЛ110 kV).           

  Выручка от реализации 704,0     704,0   

  
Производственная себесто-
имость 

429,4 
        

  Расходы периода 190,1         
  Чистая прибыль 71,4         

14 Реконструкция ПС "Серге-
ли-городская" г.Ташкент.           

  Выручка от реализации 165,0 165,0       

  
Производственная себесто-
имость 

100,7 
        

  Расходы периода 44,6         
  Чистая прибыль 16,7         

15 

Вынос ВЛ-35кV "Л-Ипакчи" 
из зоны строительства в Ур-
генчском районе Хо-
резмской области.           

  Выручка от реализации 70,0       70,0 

  
Производственная себесто-
имость 

42,7 
        

  Расходы периода 18,9         
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  Чистая прибыль 7,1         

16 
ВЭС ООО "Бостонлик 
Фарм" в Бостонлыкском 
районе Ташкентсой области.           

  Выручка от реализации 240,0     240,0   

  
Производственная себесто-
имость 

146,4 
        

  Расходы периода 64,8         
  Чистая прибыль 24,3         

17 
Реконструкция ПС 35/6кV 
"Гарбий" с КЛ-35кV в Таш-
кентской области.           

  Выручка от реализации 220,0     220,0   

  
Производственная себесто-
имость 

134,2 
        

  Расходы периода 59,4         
  Чистая прибыль 22,3         

18 

Временное электроснабже-
ние промышленной пло-
щадки для буровой установ-
ки "Изганча-4" в Кашкада-
рьинской области.           

  Выручка от реализации 70,0       70,0 

  
Производственная себесто-
имость 

42,7 
        

  Расходы периода 18,9         
  Чистая прибыль 7,1         

19 
Реконструкция ПС 110/35/6 
кV "Той-Тепа" с ВЛ-35 кV в 
Ташкентской области.           

  Выручка от реализации 300,0 300,0       

  
Производственная себесто-
имость 

183,0 
        

  Расходы периода 81,0         
  Чистая прибыль 30,4         

20 

Схема развития электриче-
ских сетей 35-110 kV и 
оценка объемов работ 0,4-6-
10 kV с учетом модерниза-
ции и обновления низко-
вольтных электрических се-
тей  Республики Каракал-
пакстан  на период до  
2030г.           

  Выручка от реализации 167,0 167,0       

  
Производственная себесто-
имость 

101,9 
        

  Расходы периода 45,1         
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  Чистая прибыль 16,9         

21 
ВЭС ВЛ 35 кV Л-Зиех от ПС 
"Зиёх" в сторону ПС 
"Навруз"           

  Выручка от реализации 200,0 200,0       

  
Производственная себесто-
имость 

122,0 
        

  Расходы периода 54,0         
  Чистая прибыль 20,3         

22 

ВЭС гостиничного комплек-
са, зоны отдыха и туризма в 
районе населенного пункта 
"Сангардак" в Сурхандарь-
инской области (ПС 110/10 
кV, ВЛ 110 кV).           

  Выручка от реализации 300,0 300,0       

  
Производственная себесто-
имость 

183,0 
        

  Расходы периода 81,0         
  Чистая прибыль 30,4         

23 

Перенос линии Л-Китаб-1,2 
Л-Хайрабод-35 и Л-
Улугбек-35 в Китабском 
районе, в связи со строи-
тельством "Спорт мажмуа-
си".           

  Выручка от реализации 100,0 100,0       

  
Производственная себесто-
имость 

61,0 
        

  Расходы периода 27,0         
  Чистая прибыль 10,1         

24 
ВЭС 1 этапа строительства 
междунеродного делового 
центра "Tashkent CITY"           

  Выручка от реализации 100,0 100,0       

  
Производственная себесто-
имость 

61,0 
        

  Расходы периода 27,0         
  Чистая прибыль 10,1         

25 
ВЭС ООО "WBM 
ROMITEX" в Ромитанском 
районе Бухарской области.           

  Выручка от реализации 150,0       150,0 

  
Производственная себесто-
имость 

91,5 
        

  Расходы периода 40,5         
  Чистая прибыль 15,2         
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26 

По Постановлению Прези-
дента №ПП-2661 от 
23.11.2016г. "О программе 
по дальнейшей модерниза-
ции и обновлению низко-
вольтных электрических се-
тей на 2017-2021 годы" 

          

  Выручка от реализации 5719,0 588,0 1050,0 1776,0 2305,0 

  
Производственная себесто-
имость 

3488,6         

  Расходы периода 1544,1         
  Чистая прибыль 580,2         

27 

По Постановлению Прези-
дента №ПП-3480 от 
18.01.2018г. "О мерах по 
эффективной реализации 
целевых программ по разви-
тию жилищного строитель-
ства  на 2017-2021 годы". 
            

  Выручка от реализации 2000,0 300,0 850,0 850,0   

  
Производственная себесто-
имость 

1220,0 
        

  Расходы периода 540,0         
  Чистая прибыль 202,9         

28 
Выполнение ПИР по заказам 
предприятий народного хо-
зяйства.           

  Выручка от реализации 3000,0 600,0 700,0 840,0 860,0 

  
Производственная себесто-
имость 

1830,0 
        

  Расходы периода 810,0         
  Чистая прибыль 304,3         

  ИТОГО           
  Выручка от реализации 18000,0 3000,0 4000,0 5500,0 5500,0 

  Производственная себе-
стоимость 10980,0         

  Расходы периода 4860,0         
  Чистая прибыль 1820,1         
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3.7. ПЛАН 

доходов и расходов 
АО «QISHLOQENERGOLOYIHA» на 2019 год    

 
(млн.сум) 

№ 
пп Статьи затрат 2019 г. 

в том числе 

1 кв-л 2кв-л 3 кв-л 4 кв-л 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Выручка от реализации 

ПИР 
18000,0 3000,0 4000,0 5500,0 5500,0 

2. 

Уд.вес ФОТ в выручке от 
реализации (50%) 

9000,0 1500,0 2000,0 2750,0 2750,0 

3. З/плата производственно-
го персонала  

6750,0 1125,0 1500,0 2062,5 2062,5 

4. Производственная себе-
стоимость реализованной 
продукции 

10980,0 1830,0 2440,0 3355,0 3355,0 

5. Валовая прибыль от реа-
лизации 

7020,0 1170,0 1560,0 2145,0 2145,0 

6. Расходы периода,                 
из них: 

4860,0 810,0 1080,0 1485,0 1485,0 

6.1 административные расхо-
ды 

2892,0 486,9 645,1 879,5 880,6 

6.1.1 З/плата непризводствен-
ного персонала , в т.ч. 
АУП 

2250,0 375,0 500,0 687,5 687,5 

6.1.2 с/страх 25% 562,5 93,8 125,0 171,9 171,9 
6.1.3 Затраты на содержание, 

найм и аренду служебно-
го легкового автомобиль-
ного трансппорта 

14,0 4,0 4,0 3,0 3,0 

6.1.5 Оплата междугородних и 
международных телефон-
ных переговоров. 

1,3 0,3 0,3 0,3 0,4 

6.1.6 Амортизация 26,0 6,0 6,5 6,5 7,0 
6.1.7 Затраты на командировки 

управленческого персо-
нала 

5,0 1,0 1,5 1,0 1,5 

6.1.8 Представительские рас-
ходы 

2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 
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6.1.9 Отчисления на содержа-
ние вышестоящих органи-
заций и объединений 
юридических 
лиц:министерств, ве-
домств, ассоциаций, кон-
цернов и т.п. (отчисления  
Госархитекстрой Руз 0,1% 
от реализации продукции) 

18,0 3,0 4,0 5,5 5,5 

6.1.10 Другие административ-
ные расходы 

10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 

6.2 Прочие операцион-
ные.расходы 

1968,0 323,2 434,9 605,5 604,4 

7. Прочие доходы от 
осн.деятельности 

14,0 3,5 3,5 3,5 3,5 

  из них:           
7.1 Коммунальные услуги 14,0 3,5 3,5 3,5 3,5 
8. Прибыль до уплаты нало-

гов 
2174,0 363,5 483,5 663,5 663,5 

9. 

Налог на прибыль  195,7 32,7 43,5 59,7 59,7 

10. 

Прочие налоги 158,3 26,5 35,2 48,3 48,3 

11. 
Чистая прибыль 1820,1 304,3 404,8 555,5 555,5 

12. Рентабельность  прибыли 
до уплаты налогов (%) 

19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 

13. Рентабельность чистой 
прибыли (%) 

16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 

 
 

 

 На 2019 год объем ПИР, ориентируясь на имеющийся пакет заказов запланирован на сумму 
18 000,0 млн.сум. При этом плановая производственная себестоимость реализованной продукции, 
рассчитанная с учетом коэффициента роста цен, составит 10980,0 млн. сум. Расходы периода и 
прочие расходы по финансовой деятельности составят  4860,0 млн. сум. Прибыль до уплаты нало-
гов 2174,0 млн. сум.  Чистая прибыль – 1820,1 млн. сум. Рентабельность  прибыли до уплаты 
налогов 19,8 %, рентабельность чистой прибыли 16,6 %. 
 

 
 

3.8. ПЛАН 

расходов периода 

АО "Qishloqenergoloyiha" на 2019 год 

(млн.сум) 
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№ пп Код 
Статьи затрат 2019г. 

в том числе 
1 кв-л 2кв-л 3 кв-л 4 кв-л 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.   Расходы периода,                                           

из них:: 
4860,0 810,0 1080,0 1485,0 1485,0 

1.1.   административные рас-
ходы 

2892,0 486,9 645,1 879,5 880,6 

1.1.1.   З/плата непроизвод-
ственного персонала, в 
т.ч.АУП  

2250,0 375,0 500,0 687,5 687,5 

1.1.2.   с/страх 25% 562,5 93,8 125,0 171,9 171,9 
1.1.3.   Затраты на содержание, 

найм и аренду служебно-
го легкового автомо-
бильного трансппорта 

14,0 4,0 4,0 3,0 3,0 

1.1.4.   Плата за услуги теле-
коммуникаций, в том 
числе местных сетей; 
плата за использование 
мобильной связи; сетей 
передачи данных, вклю-
чая интернет. 

3,2 0,8 0,8 0,8 0,8 

1.1.5.   Оплата междугородних и 
международных теле-
фонных переговоров. 

1,3 0,3 0,3 0,3 0,4 

1.1.6.   Амортизация 26,0 6,0 6,5 6,5 7,0 
1.1.7.   Затраты на командиров-

ки управленческого пер-
сонала 

5,0 1,0 1,5 1,0 1,5 

1.1.8.   Представительские рас-
ходы 

2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.19. 2.2.10. Отчисления на содержа-
ние вышестоящих орга-
низаций и объединений 
юридических лиц: мини-
стерств, ведомств, ассо-
циаций, концернов и т.п. 
(отчисления  Госархи-
текстрой Руз 0,1% от ре-
ализации продукции) 

18,0 3,0 4,0 5,5 5,5 

1.1.9.   Другие административ-
ные расходы 

10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 

1.2.   Прочие операционные 
расходы 

1968,0 323,2 434,9 605,5 604,4 

    из них:           

1.2.1 2.3.1. 

Расходы на подготовку и 
переподготовку кадров 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
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1.2.2 2.3.3. 

Опалата консультацион-
ных услуг и информаци-
онных услуг (юрист) 18,0 4,5 4,5 4,5 4,5 

1.2.3 2.3.4. 

Оплата аудиторских 
услуг 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4 2.3.8. 

Выплаты компенсирую-
щего и стимулирующего 
характера 1022,9 148,4 243,2 316,2 315,1 

    из них:           

1.2.4.1 2.3.8.2. 

единовременные премии, 
вознаграждения по ито-
гам работы за год, возна-
граждения и выплаты за 
выслугу лет 

582,9 58,4 143,2 196,2 185,1 

1.2.4.2 2.3.8.8. 

Возмещение расходов 
работников (питание, 
проезд, путевки на лече-
ние и отдых, экскурсии и 
путешествия, занятия в 
спортивных секциях, по-
сещения культурно-
зрелищных и физкуль-
турных мероприятий) 440,0 90,0 100,0 120,0 130,0 

1.2.5 2.3.9.4. 

Материальная помощь, 
выплачиваемая работни-
кам 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.2.6 2.3.12 

Оплата услуг банка и де-
позитария 140,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

1.2.7 2.3.13 

Взносы в экологические, 
оздоровительные и иные 
благотворительные фон-
ды предприятиям, учре-
ждениям и организациям 
культуры, народного об-
разования, здравоохра-
нения, социального 
обеспечения, физкульту-
ры и спорта. 5,0 1,2 1,2 1,3 1,3 
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1.2.8 2.3.14. 

Обязательные платежи в 
бюджет, налоги, сборы, 
отчисления в 
гос.целевые фонды, про-
изводимые в соответ-
ствии с действующим 
законодательством и от-
носимые к расходам хо-
зяйствующего субъекта, 
а  также уплата членских 
взносов в международ-
ные организации по ре-
шениям Правительства. 630,0 90,0 120,0 210,0 210,0 

1.2.9 2.3.27. 

Возмещение пенсионно-
му фонду расходов на 
выплату пенсий (п/п "б", 
"ж" ст.12 Закона) 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

1.2.10 2.3.27. 

Отчисления ПК (1% от 
ФОТ согласно коллек-
тивного договора) 90,0 15,0 20,0 27,5 27,5 

1.2.11   Прочие расходы 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
 
 

3.9. ПЛАН 

производственной себестоимости реализованной продукции               

«QISHLOQENERGOLOYIHA» на 2019 год     

(млн.сум) 

№ пп Код 

Статьи затрат 2019 г. 

в том числе 

1 кв-л 2кв-л 3 кв-л 4 кв-л 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.   

Производ. себестоимость реализо-
ванной продукции 

10980,
0 

1830,0 2440,0 3355,0 3355,0 

    из них:           
1.1   З/плата производственного персона-

ла 
6750,0 1125,0 1500,0 2062,5 2062,5 

1.2   Соц.страх 25% производственного 
персонала 

1687,5 281,3 375,0 515,6 515,6 

1.3 1.4. Амортизация основных средств и 
нематериальных активов производ-
ственного назначения 

264,0 66,5 66,5 66,0 65,0 

1.4   Производственные материальные 
затраты 

750,0 186,0 187,0 186,0 191,0 
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    в т.ч.           
1.4.1 1.1.2. сырье и материалы 500,0 125,0 125,0 125,0 125,0 
1.4.2 1.1.4. 

работы и услуги производственного 
характера, выполняемые сторонними 
юридическими и физическими лица-
ми, а также внутренними структур-
ными подразделениями хозяйству-
ющего субъекта, не относящимися к 
основному виду деятельности. 

50,0 12,0 13,0 12,0 13,0 

1.4.3 1.1.6. топливо всех видов (ГСМ) 130,0 32,0 32,0 32,0 34,0 
1.4.4 1.1.7. покупная электроэнергия всех видов 65,0 16,0 16,0 16,0 17,0 
1.4.5   другие производственные матери-

альные затраты 
5,0 1,0 1,0 1,0 2,0 

1.5   Прочие затраты производственного 
назначения 

1528,5 171,2 311,5 524,9 520,9 

    в т.ч.           
1.5.1. 1.5.1.2 затраты по обслуживанию производ-

ственного процесса 
1400,5 139,2 279,5 492,9 488,9 

1.5.1.1.   

затраты по поддержанию производ-
ственных основных средств в рабо-
чем состоянии (проведение всех ви-
дов ремонтов - капитальный, сред-
ний, текущий) 

1293,5 112,5 252,8 466,1 462,1 

1.5.1.2. 1.5.1.3. 

затраты на обеспечение противопо-
жарной и сторожевой охраны и дру-
гих специальных требований, преду-
смотренных правилами технической 
эксплуатации хозяйствующих субъ-
ектов, надзора и контроля за их дея-
тельностью 

34,0 8,5 8,5 8,5 8,5 

1.5.1.3. 1.5.1.4 

затраты, связанные с текущей арен-
дой производственных основных 
средств, относящихся к производ-
ственной деятельности 

38,0 9,5 9,5 9,5 9,5 

1.5.1.4. 1.5.1.6 

затраты по обеспечению нормальных 
условий труда и техники безопасно-
сти, связанные с особенностями про-
изводства и предусмотренные зако-
нодательством (вода, газ) 

35,0 8,7 8,7 8,8 8,8 
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1.5.2 1.5.2. 
затраты на командировки производ-
ственного персонала, относящиеся к 
производственному процессу. 

112,0 22,0 30,0 30,0 30,0 

1.5.3. 1.5.3. затраты по обязательному и добро-
вольному страхованию производ-
ственных работников 

8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.4   другие затраты относящиеся к про-
изводственному процессу 

8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 
 

3.10. Программа  модернизации, технического и технологического перевооружения про-
изводства на 2019г. АО «QISHLOQENERGOLOYIHA» 

№  Наименование  Кол-во  
Ед. из-
мере-
ния  

Стои-
мость 

на 
01.11.20

18г.  

Затраты все-
го  

   Множительная техника для центрального производства и ОКП  

1 

Копировальный аппарат формата А3 (30*42 
см) нового поколения цифровой с дуплексом 
(2-х сторонняя печать) для копирования тек-
стового материала  (ПЗ, РСД, спецификаций) и 
чертежей марки Кеосера,  Канон, (Япония)  

5 млн.сум  10,0 50,0 

2 

Копировальный аппарат формата А0 (ширина 
копирования 91,4 см, макс длина чертежа 4 м)  
цифровой для копирования чертежей большо-
го формата, выполненных с применением 
компьютеров на плоттере (планы, генпланы и 
схемы ПС, планы трасс ВЛ, монтажные табли-
цы РЗ, ВС и связистов) марки Нашуатек, 
Кеосера (Япония). В комплекте ПК, сканнер и 
копир.  

2 млн.сум  260,0 520,0 
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3 

Плоттер Canon imagePROGRAF iPF770 (Тип 
печати: цветная; Технология печати термиче-
ская струйная; Максимальный формат 
A0;Максимальная ширина рулона-91 см; Ко-
личество цветов -5)  

3 млн.сум  24,0 72,0 

4 Переплетная машинка формата А3  4 млн.сум  5,0 20,0 

   Компьютерная техника  

5 Сервер  1 млн.сум  60,0 60,0 

6 Принтер А3 (цветной)  3 млн.сум  9,0 27,0 

7 Принтер А4 (цветной)  3 млн.сум  3,0 9,0 

8 Сканер А3  3 млн.сум  2,0 6,0 

9 Персональный компьютер  60 млн.сум  6,0 360,0 

10 Ноутбук  5 млн.сум  8,0 40,0 

11 МФУ А3  2 млн.сум  9,0 18,0 

12 МФУ А4  10 млн.сум  3,0 30,0 

13 Сканер А0  1 млн.сум  48,0 48,0 

   Программное обеспечение ГИС  

14 AutoCAD2015  15 млн.сум  18,0 270,0 

15 AutoDesk Land Desktop  2 млн.сум  23,0 46,0 

16 ABC-4UZ  4 млн.сум  7,0 28,0 

17 AutoDesk Civil 3D  1 млн.сум  47,0 47,0 

   Системное программное обеспечение  

18 Windows 10  30 млн.сум  2,0 60,0 

19 Microsoft Office 2016  30 млн.сум  2,0 60,0 

20 Антивирус Касперского  200 млн.сум  0,25 50,0 

   Разработка системы сети электропередач  

21 RASTRWIN 3  2 млн.сум  3 6,0 

   Специальное оборудование для изыскательских работ  

22 
Ноутбук  для "TRIMBLE GPS и GNSS"   (си-
стема)  

2 млн.сум  18,0 36,0 

23 Комплекс "TRIMBLE GPS и GNSS" (система)  2 млн.сум  1000,0 2000,0 

24 Биноколь  2 млн.сум  0,3 0,6 

25 Цифровой фотоаппарат  2 млн.сум  0,7 1,4 

26 Трассоискатель  1 млн.сум  36,0 36,0 

27 
Однофазный бензиновый или дизельный гене-
ратор мощностью 10кВт  

1 млн.сум  11,0 11,0 

   Автотранспорт  

28 Микроавтобус  1 млн.сум  300,0 300,0 

29 УАЗ 315148-95  1 млн.сум  120,0 120,0 

30 УАЗ 390948-330  1 млн.сум  125,0 125,0 

31 Дамас  3 млн.сум  62,0 186,0 

32 УАЗ Hunter -классик 2 млн.сум  93,0 186,0 

   Переоборудование производственных зданий и помещений  
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33 Мебель офисная  100 к-т  млн.сум  3,0 300,0 

34 Кондиционеры "Зима-лето"  35 млн.сум  5,0 175,0 

35 Окна, (стеклопакеты) кв.м.  150 млн.сум  0,8 120,0 

36 Холодильники бытовые  60 млн.сум  3 180,0 

37 Ремонт главного корпуса и фассада здания   млн.сум  4000,0 4000,0 

38 
Ремонт здания архива, склада и др. подсобных 
помещений  

  млн.сум  3000,0 3000,0 

39 
Расширение здания Андижанского ОКП (стро-
ительство дополнительно пристройки)  

   млн.сум  1500,0 1500,0 

40 
Ремонт административного и производствен-
ного здания, лаборатории и хозяйственных 
помещений   

   млн.сум  1000,0 1000,0 

41 Асфальтовое покрытие внутреннего двора  200 кв.м  млн.сум  1000,0 1000,0 

   ВСЕГО     млн.сум     16 104,00 
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3.11. Прогнозные целевые значения дополнительных ключевых показателей эффективности деятельности исполнительного 
органа АО «QISHLOQENERGOLOYIHA» 

 

 

 Наименование пока-
зателя 

Норматив 1 квартал 1 полугодие  9 месяцев  год   

   удельный 
вес 

1 квартал удельный 
вес 

2 квар-
тал 

1 полуго-
дие 

удельный 
вес 

3 квар-
тал  

9 меся-
цев 

удельный 
вес 

4 квар-
тал  

прогноз 

1* Прибыль до вычета 
процентов, налогов и 
амортизации 

 0 363500 0 483500 847000 0 663500 1510500 0 663500 2174000 

2* Соотношение затрат и 
доходов 

 0 0,07 0 0,07 0,07 0 0,07 0,07 0 0,07 0,07 

3* Рентабельность акции 
онерного капитала 

 0 0,03 0 0,03 0,03 0 0,03 0,03 0 0,03 0,03 

4 Рентабельность активов 0,05 1 0,05 1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 1 0,05 0,05 
5 Коэффициент абсолют-

ной ликвидности 
0,2 1 0,2 1 0,2 0,2 1 0,2 0,2 1 0,2 0,2 

6 Коэффициент финансо-
вой независимости 

1 30 1,0 30 1,0 1,0 30 1,0 1,0 30 1,0 1,0 

7 Оборачиваемость кре-
диторской задолженно-
сти в днях  

 1 90 1 90 90 1 90 90 1 90 90 

8 Оборачиваемость деби-
торской задолженности 
в днях  

 1 90 1 90 90 1 90 90 1 90 90 

9 Коэффициент покрытия 
(платежеспособности) 

1,25 66 1,25 65 1,25 1,25 66 1,25 1,25 66 1,25 1,25 

10 Дивидендный выход  0 0 1 0,10 0,01 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО  100  100   100   100   
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№ Наименование пока-
зателя 

ед.           
изм 

Норматив 1 квартал 1 полугодие  9 месяцев  год   

    удельный 
вес 

1 квартал удельный 
вес 

2 квар-
тал 

1 полуго-
дие 

удельный 
вес 

3 квар-
тал  

9 меся-
цев 

удель-
ный вес 

4 квар-
тал  

прогноз 

1 Коэффициент износа 
основных средств 

 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

2 Коэффициент обнов-
ления основных 
средств 

  1 0,02 1 0,02 0,02 1 0,02 0,02 1 0,02 0,02 

3 Производительность 
труда 

тыс
.су
м/ч
ел 

 42 7000 42 7000 14000 42 7000 21000 42 7000 28000 

4 Фондоотдача   31 1,5 31 1,5 1,5 31 1,5 1,5 31 1,5 1,5 
5 Энергоэффективность 

(доля затрат на энер-
гию в структуре себе-
стоимости продукции) 

  25 0,1 25 0,1 0,1 25 0,1 0,1 25 0,1 0,1 

 ИТОГО   100  100   100   100   

    200%  200%   200%   200%   
 
 


