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Общие положения 

В   целях  эффективной  организации  работы  органов  управления           
АО «O‘ZENERGOINJINIRING» и соблюдения рекомендаций  Кодекса 
корпоративного управления,  разработана стратегия развития Общества  на 
долгосрочную перспективу. 

Согласно  Кодекса  корпоративного  управления, утвержденного на 
общем    собрании       акционеров      в 2016 году,  стратегическими   целями 
АО «O‘ZENERGOINJINIRING» являются: 

 обеспечение финансовой устойчивости; 

 повышение производительности труда; 

 выпуск конкурентоспособной продукции для резидентов, а также её экспорт 
нерезидентам Республики Узбекистан; 

 модернизация, техническое и технологическое перевооружение материаль-
но-технической базы. 

        Стратегия развития АО «O‘ZENERGOINJINIRING» это план, согласно ко-
торому осуществляется процесс достижения производственных целей, реализация 
всех установленных замыслов и пожеланий относительно развития Общества. 
Благодаря инструментам продвижения, при помощи стратегии становится воз-
можным адаптировать бизнес структуру под среду рыночных условий. 
 Исходя из отраслевой специфики, анализа конкурентной среды, обеспечения 
экспортной ориентации и реализации государственных программ по развитию 
энергетической отрасли, сфер и регионов, для определения стратегии развития и 
задач Общества на перспективу, разработана данная стратегия развития Общества 
на период 5 лет. 

 

1 Анализ текущей ситуации в развитии АО «O‘ZENERGOINJINIRING» 

1.1 АО «O‘ZENERGOINJINIRING» входит в структуру АО «Национальные 
электрические сети Узбекистана», и является одной из ведущих специализиро-
ванных организаций по проектированию объектов электроснабжения и электри-
фикации всех потребителей, расположенных в сельской местности, городах и 
райцентрах, включая малые и средние предприятия, объекты водного хозяйства и 
коммунальные комплексы, находящиеся на территории Республики Узбекистан.  

Сферой основной деятельности Общества является производство  услуг 
отвечающих требованиям потребителей и удовлетворение их спроса на 
выполнения проектных и изыскательских работ в различных сферах деятельности 
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обеспечивая внедрение в производство передовых технологий, научных 
достижений. В том числе: 

- участие в разработке и реализации основ национальных и отраслевых 
программ, директивных правительственных документов, определяющих 
развитие электрических сетей Республики Узбекистан; 

- прогнозирование и оптимизация энергобалансов отраслей экономики; 

- разработка вопросов стратегии перспективного развития и формирования 
системы распределения электроэнергии и электроснабжения Республики 
Узбекистан. 

АО «O‘ZENERGOINJINIRING» осуществляет следующие виды 
деятельности: 

- проектирование   линий    электропередач    и    подстанций напряжением
 0,4-500 кV; 

- проектирование релейной защиты, системной автоматики, телемеханики, 
средств связи и других устройств, обеспечивающих нормальное 
функционирование электрических сетей; 

- проектирование  объектов возобновляемых источников энергии; 
- проектирование строительных и ремонтно-эксплуатационных объектов, 

жилых домов и объектов социальной сферы; 
- разработка нормативно-методической и типовой документации; 
- информационные, консультационные, инженеринговые и другие услуги по 

профилю деятельности Общества; 
- проведение инженерно-геодезических изысканий и инженерно-геологических 

изысканий (в том числе бурение); 
- выполнение консалтинговых и экспертных работ в области  энергетики и 

смежных с нею отраслях промышленного производства по заказам 
юридических и физических лиц, в том числе – иностранных; 

- разработка всех стадий проектной документации (ТЭР, ТЭО, РД, РП, рабочие 
чертежи); 

- подготовка тендерной документации; 
- проведение авторского надзора; 
- разработка и внедрение нормативной базы проектирования в области 

энергетического строительства; 
- адаптация проектной документации на территории Республики Узбекистан; 
- маркетинг, коммерческая и посредническая деятельность, оказание платных 

услуг предприятиям, организациям и физическим лицам; 
- укрепление, развитие материально-технической базы Общества; 
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- осуществление производственной и хозяйственной деятельности, не 
противоречащей действующему законодательству и соответствующим целям 
деятельности Общества; 

- в установленном порядке осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 
- осуществление арендной деятельности, сдача в аренду движимого и 

недвижимого имущества; 
- правомочно заниматься другими видами деятельности, не запрещённых 

действующим законодательством Республики Узбекистан в целях получения 
дополнительной прибыли для предприятия. 

 
 1.2 Достигнутые результаты АО «O‘ZENERGOINJINIRING»: 

За последние годы АО «O‘ZENERGOINJINIRING» не смотря на жесткую 
конкуренцию достигло положительных результатов деятельности, в 
доказательство тому обобщающие показатели экономической эффективности - 
прибыль и рентабельность, которые являются в принципе главной целью пред-
приятия и критерием эффективности производства. 

 
Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 9 мес. 

2021г. 

Выручка от реали-
зации, млн.сум 

12189,5 17811,5 32493,6 35321,2 25060,9 22 408,7 

Производственная 
себестоимость, 
млн.сум  

5009,5 9807,2 16194,2 20887,1 16035,8 15 782,2 

Расходы периода, 
млн.сум 

3460,5 4711,3 6852,3 8518,7 6590,2 5 088,6 

Чистая прибыль, 
млн.сум 

1604,4 4502,7 9282,9 2175,9 2333,4 1 379,0 

Рентабельность 
продукции, % 

13,2 25,3 27,5 26,0 14,6 8,7 
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2._Прогноз динамики объемов предстоящих работ на 5 лет 
   
     Учитывая   прогнозы   развития    электроэнергетической отрасли в целом и 
АО «Национальные электрические сети Узбекистана» в частности, а также    при-
нимая    во внимание прогнозы увеличения потребности в электрической энергии, 
АО «O‘ZENERGOINJINIRING» имеет в своих планах на ближайшие 5 лет 
стабильно развиваться и достичь следующих показателей: 

 
Показатель 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Выручка от реализации,  

млн. сум 

20 125,0 22 750,0 25 375,0 28 000,0 30 625,0 

Производственная себестои-
мость, млн. сум 

13 181,9 14 901,3 16 620,6 18 340,0 20 059,4 

Расходы периода, млн. сум 4 628,8 5 232,5 5 836,3 6 440,0 7 043,8 

Чистая прибыль, млн. сум 1974,9 2 231,5 2 488,1 2 744,7 3 001,2 

Рентабельность продукции, 
% 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

 
 3._Главные цели и задачи Стратегии развития                                            
АО «O‘ZENERGOINJINIRING» на ближайшие 5 лет и возможности их        
достижения: 

 
Компоненты  

бизнеса 
Цели, стратегия 

Рынок 

Увеличить объемы выполнения ПИР минимум на 37%  
до 2026 г. за счет расширения связей на внутреннем рынке,  
сотрудничество с АО «Национальные электрические сети 
Узбекистана», АО «Региональные электрические сети», 
АО «Тепловые электрические сети», компаниями 
осуществляющими строительство объектов под «ключ». 

Усиление маркетинговой деятельности 

Финансы 

Улучшить соотношения между акционерным капиталом и 
задолженностями. 

Углубление интеграционных взаимоотношений с заказчиками, 
финансирующими организациями, партнерами по бизнесу 
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Производство 

Улучшить качество работ путем широкого применения совре-
менных компьютерных программ, использования новейшего 
оборудования при проведении инженерно-изыскательских ра-
бот. 

Достижение конкурентного преимущества за счет повышения 
качества работ и снижения сроков выполнения проектно-
изыскательских работ. 

Люди (персонал) 
Повысить квалификацию работающих путем организации 
обучения на специальных курсах, стажировок специалистов. 

Принятие на работу высококвалифицированных кадров. 

Ценовая политика 

Сохранить доступный и  конкурентоспособный  уровень стои-
мости работ, соответствующий качеству и требованиям поку-
пателей (заказчиков) 

Получить прибыль к 2026 году в размере 3 001,2 млн. сум или  
рост в 2,2  раз по сравнению с 9 месяцами 2021 года. 

Достижение кон-
курентного пре-
имущества 

Повысить качество работ, снизить издержки за счет широкого 
применения современных компьютерных программ, использо-
вание новейшего оборудования при проведении инженерно-
изыскательских работ. 

       
  4.Международный   опыт   и   потенциальные   барьеры    развития    
АО «O`ZENERGOINJINIRING» 
 
4.1 Международный опыт проектирования электрических сетей. 

В последнее время в проектировании электрических сетей по опыту зару-
бежных стран, все больше и больше применяются современные энергоэффектив-
ные технологии такие как облегченные провода и опоры воздушных линий с 
большей пропускной способностью, кабельные линии 110-500 кV, применение 
электрооборудования с меньшими потерями электроэнергии, строительство циф-
ровых подстанций. 
АО «O`ZENERGOINJINIRING» в настоящее время осваивает вышеуказанные 
технологии и готов их применять в своих проектах.   
4.2 Потенциальные барьеры и риски АО «O`ZENERGOINJINIRING»  

Потенциальными барьерами в развитии деятельности АО «O`ZENERGO-
INJINIRING» на сегодняшний день являются: 
- высокая конкуренция на рынке проектной продукции; 

- высокая степень индивидуализации проектов; 

- высокая вероятность появления новых, ранее не выполнявшихся работ; 
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- высокие требования к квалификации персонала, их высокая стоимость; 

- отсутствие заказов на электросетевые объекты напряжением 0,4-10 кV. 

Потенциальными рисками в деятельности АО «O`ZENERGOINJINIRING» 
на сегодняшний день являются: 
- задержка со стороны заказчика выдачи необходимых исходных данных для про-
ектирования; 

-  недостаточная информация по исходным данным к проекту; 

- изменение технических решений, технических условий, заданий на разработку 
рабочего проекта на стадии завершения проектирования, что приводит к увеличе-
нию сроков выпуска проекта; 

- несвоевременное получение ГИПом согласований и исходных данных от заин-
тересованных организаций; 

- отсутствие своевременного финансирования у заказчика на общую сумму дого-
вора; 

- необходимость систематического технического переоснащения современным 
оборудованием для проведения изыскательских работ; 

- потеря информации при сбое компьютерной техники, заражении вирусами; 

- дефицит специалистов необходимой квалификации; 

- текучесть кадров. 

5.Основные направления развития АО «O`ZENERGOINJINIRING» 

1 Улучшение качества управления деятельностью предприятия: 

1.1 Улучшение и совершенствование системы менеджмента качества ISO 9001; 

1.2 Внедрение корпоративного управления; 

1.3 Подготовка кадров на руководящие должности среднего звена. 

2 Освоение новых видов проектных работ: 

2.1 Проектирование цифровых подстанций; 

2.2 Проектирование кабельных линий 110-220 кV; 

2.3 Проектирование системы SCADA; 
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2.4 Проектирование системы АСУ ТП для подстанций 220-500 кV; 

2.5 Проектирование системы СДТУ с применением ВОЛС;  

2.6 Проектирование объектов возобновляемых источников электроэнергии. 

3. Проведение технического перевооружения производства:  

3.1 Приобретение дополнительного современного оборудования для изыскатель-
ских партий отдела изысканий; 

3.2 Приобретение офисной и множительной техники; 

3.3 Приобретение сервера для хранения данных; 

3.4 Приобретение современного копировального и переплетного оборудования с 
автоматизированными функциями; 

3.5 Своевременная закупка расходных материалов для оформления и выпуска 
проектно-сметной документации; 

3.6 Приобретение автотранспортных средств; 

3.7 Создание благоприятных и комфортных условий для работы персонала. 

4. Внедрение передовых прикладных компьютерных программ при выпол-
нении проектно-изыскательских работ. 

5. Получение сведений по каталожным данным заводов - изготовителей 
оборудования, применяемого в проектах подстанций, а также получение сведений 
по программному обеспечению и нормативной документации. 

6. Ускорение оборачиваемости информационных материалов по техниче-
скому архиву, проектному кабинету и технической библиотеке. 

7. Увеличение объёма проектно-изыскательских работ, получение чистой 
прибыли. 

8. Изучение и внедрение передовых методик в сфере управления персона-
лом. 

9. Повышение уровня профессиональных знаний руководителей и специа-
листов. 

Достижение поставленных задач требует от коллектива и руководства 
АО «OʻZENERGOINJINIRING» следующих действий: 

- мобилизоваться для достижения конкретных результатов, положительно воспри-
нимать все новое, что поможет дальнейшему развитию организации; 

- молодым специалистам перенимать богатый опыт старших сотрудников нашей 



                

Акционерное общество 

"O’ZENERGOINJINIRING" 

8 
 

организации и стремиться получить новые знания и навыки; 

- обеспечить выполнение всех требований законодательства, нормативно-
технической документации, а также требований стандарта ISO 9001; 

- понимать, что возможность достижения поставленных задач зависит от правиль-
ного взаимодействия между подразделениями всей организации; 

- постоянное отслеживание и участие в электронных торгах. 

При этом руководству АО «OʻZENERGOINJINIRING» следует: 

- обеспечить работников организации всеми необходимыми ресурсами для выпол-
нения поставленных задач;  

- создать достойные социальные условия для работы сотрудников;  

- постоянно мотивировать персонал за вклад в достижение поставленных целей и 
задач;  

- выделять ресурсы на повышение квалификации сотрудников и их обучение; 

- ежегодно анализировать функционирование системы менеджмента качества и по 
результатам анализа постоянно повышать её эффективность, ставить новые цели 
и задачи, направленные на улучшение деятельности. 
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