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В рамках реализации мероприятий
Программы развития химической
отрасли до 2021 года правлением АО
«Узкимёсаноат» проведена работа,
направленная на стабилизацию и
увеличение загрузки действующих
производств, снижение
энергопотребления и увеличение
выпуска импортозамещающей
продукции, усилены работы по
реализации стратегически значимых
инвестиционных проектов,
включенных в Адресную часть
Инвестиционной Программы
Республики Узбекистан на 2017 год.
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Пресс-релиз
В рамках реализации мероприятий Программы развития химической отрасли до 2021 года
правлением АО «Узкимёсаноат» проведена работа, направленная на стабилизацию и увеличение
загрузки действующих производств, снижение энергопотребления и увеличение выпуска
импортозамещающей продукции, усилены работы по реализации стратегически значимых
инвестиционных проектов, включенных в Адресную часть Инвестиционной Программы Республики
Узбекистан на 2017 год.
На основе проведенного глубокого анализа разработаны предложения по улучшению финансовоэкономического состояния предприятий отрасли, которые были поддержаны правительством и
принят ряд правительственных решений.
По итогам совещания проведенного 28.12.2017 года под руководством Президента Республики
Узбекистан приняты протоколы «О неотложных мерах по обеспечению государственной поддержки
и финансово-экономического оздоровления предприятий АО «Узкимёсаноат» (№335-хх от
08.01.2018г.) и «О мерах по внедрению рыночных механизмов реализации минеральных
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удобрений» (№336-хх от 08.01.2018г.), которыми определены меры по повышению финансовой
устойчивости предприятий отрасли.
Постановлением Президента Республики Узбекистан от 28.02.2018 года №ПП-3574 «О мерах по
коренному совершенствованию системы финансирования производства хлопка-сырца и зерновых
колосовых» установлены гарантированные государством цены на закуп хлопка-сырца и
зерноколосовые культуры, тем самым обеспечивающих фермерские хозяйства средствами для
закупа материально-технических ресурсов, включая минеральные удобрения.
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.02.2018 года №149 «О мерах по
широкому внедрению рыночных механизмов в сельском хозяйстве» установлено, что с 1 марта 2018
года минеральные удобрения реализуются только через биржевые торги (кроме внутриотраслевых
поставок) с формированием производителями стартовой цены для выставления на биржевые торги
с рентабельностью не менее 10 процентов.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 02.03.2018 года
№158 «О дополнительных мерах по укреплению платежной дисциплины и сокращению
дебиторской и кредиторской задолженности в базовых отраслях экономики» ликвидирована
задолженность территориальных АО «Агрокимёхимоя» перед предприятиями АО «Узкимёсаноат» в
размере более 2,0 трлн.сум, что в свою очередь позволило ликвидировать кредиторскую
задолженность предприятий АО «Узкимёсаноат» перед АО «Узтрансгаз», АО «Узбекэнерго», ГП
«НГМК», АО «АГМК», АО «Узбекистон темир йуллари», а также по платежам в бюджет и
внебюджетные фонды.
С 10 января 2018 года продукция предприятий АО «Узкимёсаноат» выведена из государственного
реестра предприятий-монополистов с отменой декларирования цен на них, что позволило
предприятиям самостоятельно формировать цены с учетом реальных затрат на производство.
Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности стала реализация проектов,
направленных на реконструкцию существующих производственных мощностей и строительство
новых объектов.
В результате, по итогам 2017 года в целом по отрасли достигнуты следующие показатели:
- прогноз производства товарной продукции выполнен на 100%;
- прогноз экспорта продукции на 129,3%;
- по Инвестиционной программе освоение составило 101,5%;
- Программа локализации выполнена на 103%.
В целом рентабельность по отрасли достигла по итогам 2017 года 2,3% против (-0,9%) по итогам
2016 года, 1 квартала 2018 года 11,2%.
Среднемесячная заработная плата работников отрасли по итогам 2017 года выросла на 17,8%, а по
итогам 1 квартала 2018 года на 28,7% к уровню 2016 года, и составила 1386,6 тыс. сум/мес.
По итогам января-апреля 2018 года произведено товарной продукции на 1,2 трлн. сум, при этом
темп роста к соответствующему периоду составил 105,1%.
Обеспечено выполнение основных целевых параметров:
- экспорта продукции на 104,6%;
- освоения в рамках инвестиционной программы -113,4%;
- производства продукции по Программе локализации - 142,7%;
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- снижения себестоимости продукции -101,8%.
Произведено минеральных удобрений в объёме 375,5 тыс.тонн в 100% питательных веществ (темп
роста 117,7% к 2017 году), в том числе азотных удобрений 283,7 тыс. тонн, фосфорных удобрений
37,3 тыс. тонн, калийных удобрений 54,6 тыс. тонн.
Пресс-служба
АО “Узкимёсаноат”
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