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6.6. Социальная стратегия. 

I. ВВЕДЕНИЕ. 

1.1. Цель разработки бизнес – плана. 

Инициатор  -   АО "Мубарекнефтгазмонтаж".  

 

Цели бизнес-плана: обосновать прибыльность и рентабельность проекта по выполнению 

комплекса работ по обновлению, модернизации и техническому перевооружению производства 

инициатора. 

  

         Целью обновления  производственного оборудования является повышение уровня 

доведение годового объема выполняемых работ и услуг.  

 

 

 Полное наименование  предприятия: 

Акционерное общество «МУБАРЕКНЕФТГАЗМОНТАЖ» 

 

 Дата  регистрации  общество:  11 октября 1994 года 

 

 Номер  регистрационного  свидетельства:     639-К 

 

 Наименование  регистрирующего органа:        Хокимият  города Мубарека 

 

 Почтовый (юридический) адрес:    Кашкадарьинская область,  г.Мубарек, 2-микро 

район 

 

 Банковские  реквизиты: Р/с 20210000800381862001 АК ПСБ г.Мубарек 

                                                        МФО 00186   ИНН 200697765 ОКОНХ 6900 

 

 

 Контактные телефоны: +99898 274-21-16 факс 0 (375) 672-26-53 

 

 Руководство: 

-Председатель Правления –Кушаев Бахромжон Болтаевич 

  

        - Главный бухгалтер – Абдурахманов Лочин Эшмамат угли 

 

 

 Рынок сбыта – Узбекистан, предполагаемые рынки сбыта – страны Центрально-

Азиатского региона. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.  Резюме 

АО “Мубарекнефтгазмонтаж” является  крупнейшей субподрядной организацией 

акционерного общества “Узбекнефтгаз”. Со дня обретения независимости Республика 

Узбекистан уверенно продвигается вперед по пути прогресса. Огромная роль здесь 

принадлежит топливно-энергетическому комплексу – главному звену в экономическом 

развитии Узбекистана.  

Предприятие сегодня осуществляет широкий спектр работ на объектах по добыче, 

транспортировки и переработки нефти и газа:  обустройству месторождений, установок 

комплексной переработки нефти и газа, магистральных газопроводов, газоперерабатывающих 

заводов, компрессорных станций, наливных эстакад, нефтехранилищ и т.д. 

 

 В АО “Мубарекнефтгазмонтаж” освоены и используются следующие типы сварки: 

 

 автоматическая, под  слоем флюса; 

 полуавтоматическая, порошковой проволокой; 

 электро-контактная; 

 аргонно-дуговая сварка, в том числе сталей аустенитного класса. 

 

 

АО “Мубарекнефтгазмонтаж” было создано путем объединения организаций 

нефтегазовой отрасли, имеющих 45-50- летний опыт работы в этой области строительства. 

В настоящее время предприятие имеет в своем составе 6 специализированных подразделений,  

расположенных на территории Бухарской и Кашкадарьинской областей: 

 

Унитарное предприятие КИП «Монтаж-сервис» АО «Мубарекнефтгазмонтаж» 

(п.Амирабад Каганского района Бухарской области), основная  деятельность  -  монтаж 

контрольно-измерительных приборов, наладка оборудования и автоматики на объектах кап. 

строительства,  кап. ремонт, монтаж технологических  трубопроводов; 

 

ООО  “Мубарекнефтегазмонтажспецстрой»” АО «Мубарекнефтгазмонтаж» 

(г.Мубарек  Кашкадарьинской  области), основная деятельность -  монтаж,  обвязка линейной 

части нефтегазопроводов, компрессорных станций, установок подготовки нефти и газа; 

 

Унитарное предприятие «Нефтегазускунамонтаж» АО «Мубарекнефтгазмонтаж» 

(г. Караул-базар Бухарской области), основной вид  деятельности - монтаж наземных и 

подземных  сооружений  на объектах нефтегазовой отрасли, монтаж технологического 

оборудования и трубопроводов, компрессорных станций, заводов по переработке нефти и газа, 

других объектов нефтяной и газовой промышленности. 

 

ООО «Нефтегазсаноатарматураси» АО “Мубарекнефтгазмонтаж” (п.Амирабад 

Каганского района, Бухарской области) - монтаж наземных и подземных  сооружений  на 

объектах нефтегазовой отрасли, монтаж технологического оборудования и трубопроводов, 

компрессорных станций, заводов по переработке нефти и газа, других объектов нефтяной и 

газовой промышленности. 

 

Унитарное предприятие “Трубодеталь” АО “Мубарекнефтгазмонтаж” (п.Амирабад 

Каганского района, Бухарской области) - промышленное предприятие, основная деятельность 

- укрупненная сборка узлов и изготовление соединительных деталей трубопроводов, 

металлоконструкций, опор под технологические трубопроводы, обеспечение объектов 

нефтегазового строительства грузоподъемными механизмами,  техническим кислородом; 

обеспечение специальным  автотранспортом для перевозки труб, монтажного оборудования, 



металлоизделий и других грузов,  а также  людских  ресурсов  на  объекты  строительства 

нефтегазовых сооружений и в соответствии с Указом Президента и постановлением 

Кабинета Министров включено в перечень предприятий по локализации производства 

импортозамещающей продукции. 

В настоящее время на основе производственных мощностей УП «Трубодеталь» АО 

«Мубарекнефтгазмонтаж» изготавливаются следующие виды импортозамещающей 

продукции: 
 

 

№ 

 

Наименование продукции 

 

Технические условия 

 

1 Переходы штампованные Ø 57-530 НО.1020.00.00.000 ТТ, НО 1021.00.00.000. ТТ  

2 Переходы штампосварные Ø 530-1220 
НО 1029.00.00.000 ТТ. 

 

3 
Отводы сварные ОСС 1,5Д-5Д 325-1220 

НО 1018.00.00.000 ТТ, НО 1018.00.00.000 ТУ, 

НО 1026.00.00.000 ТТ 

4 Отводы гнутые НО 1027.00.00.000 ТУ 

5 Отводы штампосварные Ø 89-273 НО 1027.00.00.000 ТУ 

6 Тройники сварные Ø 57-1220 
ОСТ 36-46-81, ОСТ 102-60-81, ОСТ 102-61-81, 

ВСН 1-84, ТУ 51-29-81 

7 Заглушки сферические Ø 57-1020 
НО 1017.00.00.000 ТТ,   НО 1022.00.00.000 ТТ,  

НО 1030.00.00.000 ТТ, НО 1031.00.00.000 ТТ. 

8 Замерные сепараторы  

9 Факельный сепаратор  

10 Факела  

11 
Емкости АГЗС объемом до 3,6 м³,  

рабочее давление до 2,0 МПа 

 

12 Емкости объемом от 5 м³ до 25 м³  

13 Опоры под трубопроводы  

14 Металлоконструкции   

15 Печи подогрева  

16 Привышечные краны марки КПБ 3М  

 

Вся вышеуказанная продукция отвечает техническим условиям и требованиям 

технических нормативов, утвержденных Правлением АО «Узбекнефтгаз», и согласованных с 

АО «УзЛИТИнефтгаз», и имеет соответствующие технические паспорта.  

 

II. ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ. 

2.1. Направления деятельности акционерного общества в  настоящее время: 

 

АО «Мубарекнефтгазмонтаж» - современная организация Узбекистана, располагающая 

современной производственной базой, испытательными лабораториями и 

квалифицированными кадрами. 

В частности, номенклатурный перечень выполняемых работ включает: 

   

1. Строительство линейных трубопроводов 

2. Монтаж технологических трубопроводов и оборудования 

3. Производство фасонных изделий 

4. Монтаж технологических резервуаров. 



 

5. Выполнение сантехнических работ. 

6. Монтаж, наладка и обслуживания систем пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения 

7. Монтаж систем КИП и А 

8. Пусконаладочные работы электротехнических устройств.   

9. Производство соединительных деталей и технологических узлов трубопроводов 

10. Выпуск нестандартного оборудования топливно-энергетического комплекса 

11. Ведение строительно-монтажных работ  

12.  Оказание услуг контроля качества сварных соединений неразрушающим методом 

13. Оказание услуг по термической обработке сварных соединений трубопроводов  

14. Оказание услуг ремонта сосудов высокого давления и технологического  оборудования  

15. Оказание услуг автотранспорта, автокранов и машино-механизмов грузоподъемностью 

до 200 тонн. 

16. Подготовка и повышение квалификации электросварщиков. 

17. Производство технического кислорода 

18. Разработка чертежей и изготовление технологических узлов и металлоконструкций. 

19. Изготовление строп и чалочных (грузозахватывающих) приспособлений 

20. Антикоррозийные и лакокрасочные работы 

21. Изоляция надземных (линейных и технологических) трубопроводов 

22. Капитальный ремонт технологических установок и инженерных коммуникаций 

23. Услуги по транспортировки тяжелых, крупногабаритных оборудований 

24. Производство привышечных кранов КПБ 3М 

25. Бурение анодных, глубинных заземлителей 

26.  Выпуск товаров народного потребления. 

2.3.  Права интеллектуальной собственности на выполняемых работ, продукцию и 

услуги. 

  АО «Мубарекнефтгазмонтаж» имеет следующие разрешения и лицензии: 

1. Лицензия на ремонт и строительство магистральных газопроводов, 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов; 

2. Лицензия на осуществление деятельности по строительству объектов 

повышенного риска и потенциально опасных производств; 

3. Лицензия на право осуществления городских и междугородних перевозок грузов 

автомобильным транспортом; 

4. Лицензия на право осуществления деятельности в области оборота источников 

ионизирующего излучения; 

5. Лицензия на право реализации нефтепродуктов; 

6. Лицензия на оптовую торговлю непродовольственными товарами; 

7. Лицензия на право монтаж, наладка и обслуживания систем пожарной 

сигнализации и автоматического пожаротушения 



8. Разрешение на выполнение сварочно-монтажных работ, изготовление и монтаж 

технологического оборудования, в том числе сосудов, работающих под давлением, 

изготовление строп и чалочных (грузозахватывающих) приспособлений и 

производство привышечных кранов, ремонт и эксплуатация грузоподъемных 

механизмов, сосудов работающих под давлением, ремонт, техническое 

освидетельствование и клеймение баллонов; 

9. Разрешение на право проведению сварочно-монтажных и демонтажных работ на 

объектах повышенного риска, строительства нефтепроводов,газопроводов, 

промысловых трубопроводов, монтаж технологического оборудования, 

металлоконструкций нефтегазовой промышленности и право проведения 

антикоррозионных изоляционно-укладочных работ на трубопроводов нефтегазовой 

отрасли; 

10. Разрешение на право проведению сварочно-монтажных, изоляционно-укладочных, 

вентиляционно-монтажных работ на опасных производственных объектах, а 

также на проведение работ по электрохимзащиты в нефтегазодобывающей 

промышленности; 

11. Разрешение на проведение работ по монтажу, ремонту, пуско-наладке 

электроустановок и КИП и А, технологических трубопроводов, оборудования, а 

также термо изоляционных работ на объектах нефтегазовой промышленности; 

12. Разрешение на проведение химических, антикоррозионных, изоляционных и 

огнезащитных работ оборудования, трубопроводов, цистерн, металлоконструкций 

и других емкостей в нефтегазовой промышленности;    

13. Разрешение на право производства, изготовления и разработку чертежей КМД 

(конструкции металлические деталировочные) и оказание услуг по термообработке 

сварных стыков. 

 

 



 

2.4.  Потребители и Заказчики. 

 

Основная оказываемого строительно-монтажных работ и  услуг АО 

«Мубарекнефтгазмонтаж» рассчитана на предприятиями, входящими в состав нефтегазовой 

отрасли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО 

«МНГМ»  
 
 

 

АО «Нефтегазстройремонт» 

 

АО «Бухарагазпромстрой» 

АО Каршинефтегазпромстрой» 

АО «Юггазстрой» 

АО «Ташнефтегазстрой» 

ООО «БНПЗ» 

ООО «Газлинефтегаздобыча» 

ООО «Мубарекнефтегаз» 

ООО «МГПЗ» 

ООО «Шуртаннефтегаз» 

ООО «УГХК» 

ООО «ФНПЗ» 

УП «Трансгазинжинеринг» 

 

«Enter Enginering Pte.Ltd» 

ООО «ЛУОК» 



 

2.5. Конкурентный анализ рынка. 

 

Высокий профессиональный уровень персонала, эффективная организация 

производства, безусловное выполнение своих обязательств по срокам и качеству  позволяют 

АО “Мубарекнефтгазмонтаж”  выполнять  работы любой сложности  на объектах 

нефтегазовой отрасли в соответствии с мировыми стандартами. 

Имеются высокие перспективы на 2019 год по улучшению, обновлению и модернизации 

оборудования и станков Унитарного Предприятия «Трубодеталь» за счет которых 

ожидается изготовление высококачественной и конкурентоспособной продукции, отвечающей 

требованием мировых стандартов. 

Ближайшими конкурентами АО "Мубарекнефтгазмонтаж" по выпуску промышленной 

продукции являются:  

1. АО «Узбекхиммаш" (г. Чирчик, Ташкентская обл.) 

2. Предприятие «Релеавтоматика» (г. Ташкент) 

3. МП «Технолог» ( г. Ташкент) 

4. ООО «Metal quvur ta`mir» 

Конкурентными преимуществами продукции, производимой предприятием, по 

отношению к аналогичной продукции других производителей является: 

 

 Имеющийся многолетний  опыт работы в сфере своей деятельности; 

 Высококвалифицированные кадры; 

 Низкие внутрипроизводственные издержки; 

 Качество проводимых работ; 

 Большой ассортимент выпускаемой продукции; 

 Возможность выполнения заказов по индивидуальным требованиям; 

 Наличие опыта работы на особо важных объектах, построенных по иностранным 

проектам в сотрудничестве с такими известными иностранными фирмами, как: «M.W. 

Kellogge Co»,  «BEATMAN», BSI Industries, PT. Istana Karang Laut, PETRONAS Carigaly, 

ОАО «LUKOIL UZBEKISTAN OPERAITING KOMPANY», компания «ERIELL Corporation 

s.r.o»,  ПУ«Enter Enginering Pte.Ltd» . 

 Продукция предприятия надежно используется на государственно важных объектах, 

таких как: «Мубарекский газоперерабатывающий завод», «Шуртаннефтегаз», 

«Мубарекнефтегаз», «Шуртанский газохимический комплекс», «Бухарский 

нефтеперерабатывающий завод» и т. д. 

 



 

III. Основные финансовые показатели  

 АО «Мубарекнефтегазмонтаж»  за 2016–2018 год 

 

№ Показатели Ед. изм. 
По итогам 

 на 2016 г 

По итогам  

 на 2017 г 

По итогам  

 На 2018 г 

 

Прогноз на 

2019 г. 

 

Темп 

роста 

1 

Доходы всего 

в том числе: 
Тыс. сум 128 412 787 140 921 312 101 000 000 111 000 000 109,9 

-объем СМР собственными 

силами 
Тыс.сум 88 278 036 93 385 603 64 250 000 74 000 000 115,2 

- прочие доходы и услуги , в том 

числе УП «Трубодеталь» 
 40 134 751 47 535 709 36 750 000 37 000 000 100,7 

2 Затраты  - всего Тыс. сум 121 765 687  135 283 366 98 980 000 105 450 000 106,5 

3 Балансовая прибыль  6 647 100 5 637 946 2 020 000 5 550 000 274,8 

4 
Затраты на 1 сум от общего 

дохода 
Тийин 94,8 96,0 98,0 95,0 3,0 

5 Рентабельность % 5,5 4,2 2,0 5,3 3,3 

6 Чистая прибыль Тыс. сум 4 899 027 3 980 771 1 676 600 4 606 500 274,8 

7 Среднесписочная численность Чел. 1 917 1 789 1 494 1 494  

8 

Среднемесячная 

производительность труда на 1 

рабочего 

Тыс. сум 5 582 6 564 5 634 6 191 109,9 

9 
 

Фонд заработной платы 
Тыс. сум 31 294 333 32 603 114 29 112 048 31 750 000 109,1 

10 
Среднемесячная зарплата на 1 

рабочего 
Тыс. сум 1 360 1 519 1 624  1 673 109,1 

11 

Опережение темпа роста 

производительности труда над 

темпом роста среднемесячной 

зарплаты 

Тыс. сум     0,8 



 

3.1 Снижение себестоимости производимой продукции АО «МНГМ». 

 

               Руководством унитарного предприятия утвержден комплекс мер по снижению 

себестоимости производимой продукции в размере 2,5 % 

 

№ Мероприятие 

Прогноз снижения 

себестоимости 

продукции 

% Сумма 

1 Снижение затрат ТЭР и других и другие меры по рациональному 

использованию ТЭР, в том числе: 

- приобретение сырья, материалов и услуг после тщательного 

изучения рынка поставщиков на конкурентной основе. 

- Улучшения качества производимых работ (отсутсвие брака) 

- снижение энергоемкости производства за счет сокращения 

удельных норм расхода электроэнергии и ГСМ 

 

 

 

1,01 

0,23 

0,38 

 

 

 

247 млн. 

55 млн. 

92,4млн. 

2 Оптимизация технологических процессов и сокращения потерь 

ресурсов и времени, том числе: 

- сокращение расходов услуг сторонних организаций 

 

 

0,38 

 

 

91,5млн. 

3 Оптимизация численности и повышения эффективности работы 

персонала за счет совершенствования организационной структуры 

производства 

 

0,4 

 

96,5млн. 

4 Оптимизация эксплуатационных расходов (командировочных, 

транспортных расходов, затрат на услуги мобильной связи, на 

приобретение канцелярских принадлежностей и пр. ) 

 

0,16 

 

39 млн. 

 ИТОГО 2,5  621млн. 

 

3.2. Мероприятия по погашению кредиторской и дебиторской задолженности 

 

               Мероприятия по погашению кредиторской и дебиторской задолженности 

               

№ 

Мероприятия Ответственный за 

исполнение 

1 

Согласно финансового плана АО 

«Мубарекнефтгазмонтаж»  разработать и раздать 

утверждённый план-задание по УП и ООО АО 

«Мубарекнефтгазмонтаж» по снижению дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

Л.Э.Абдурахмонов 

 

2 

Представлять в срок и не допускать искажений 

информации всех финансовых документов, 

предоставляемых в вышестоящие организации 

Л.Э.Абдурахмонов 

 

 

3 

Произвести 100% предоплату за ГСМ, эл.энергия, воду а 

также за сжиженный и природный газ, в пределах 

нормы, не допуская отвлечения оборотных средств 

Гл. бухгалтера,  

Финансисты АО «МНГМ»  

 

4 

На конец отчетного периода свести до минимума 

дебиторскую и кредиторскую задолженность по 

коммерческим и прочим организациями, находящихся вне 

системы АО «Узбекнефтгаз» 

Гл. бухгалтера,  

Финансисты АО «МНГМ»  

 

5 

Путем отзыва инкассовых поручений, пл.требований за 

прошедшее время ежемесячно контролировать и 

проверять опись картотеки №2 

Гл. бухгалтера,  

Финансисты АО «МНГМ»  

 

6 
Путем составления соглашений об уступке права 

требования и перевода долга, а также схемами по спец 
Л.Э.Абдурахмонов 



счетам, произвести максимальное снижение взаимной 

дебиторской и кредиторской задолженности, не 

допуская при этом искусственный рост. 

7 

В целях составления и проведения схем по бюджету и 

внебюджетным фондам, подготовить все необходимые 

первичные документы, включая (акты сверок, копии 

договоров, счета-фактуры, акты выполненных работ, 

подписные листы с ГНИ и т.д.) с выставлением 

инкассового пл.требования в картотеку №2 заказчика и 

подрядчика  

Л.Э.Абдурахмонов, 

Финансисты УП и ООО АО 

«МНГМ» 

 

8 

Провести семинары-совещания с финансовыми 

работниками и оказать практическую помощь по 

снижению дебиторской и кредиторской задолженности 

в разрезе УП и ООО АО «Мубарекнефтгазмонтаж», не 

допуская их рост  

 

Х.Э.Икромов 

Л.Э.Абдурахмонов  

9 

Принять все необходимые меры по уменьшению 

дебиторской и кредиторской задолженности и 

ежемесячно собрать по УП и ООО АО 

«Мубарекнефтгазмонтаж» мониторинг для анализа 

Л.Э.Абдурахмонов 

 

 

IV. Источники финансирования плана обновления развития, технического 

перевооружения и реконструкция АО «Мубарекнефтгазмонтаж»  

 

4.1. Источники финансирования плана обновления, развития, технического 

перевооружения и реконструкция 

 

№ Наименование источников 
План  

(тыс.сум) 

1 Часть чистой прибыли, направленной на техническое 

перевооружение 

1 304 486  

2 Кредит банка 5 000 000 

 ИТОГО 6 304 486 

 

4.2. Программа приобретения основных средств для технического перевооружение и 

развития производства 

  

 № Наименование  
Ед.из

мер. 

Кол-

во 

Общая 

стоимость 

сумовом  

1.Машины, механизмы и оборудование для выполнения механо-монтажных работ 

1 Выпрямитель сварочный ВДМ-1202 8-постов  шт 1 12 525 532 

2 Выпрямитель сварочный ВДМ-6303 4-постов  шт 1 8 467 035 

3 Выпрямитель сварочный ВДУ-1201М  шт 1 18 007 600 

4 Траллер Урал вездеход г/п 40 тонн ед 1 548 857 796 

5 Лаборатория для термообработки сварных 

соединений «Буран-8» (на базе шасси Камаз) 
шт 1 780 837 240 



6 Агрегат сварочный тракторный РТ-М-160 С ед 1 249 336 000 

7 Автомобиль «УРАЛ» ремонтно-сварочный АРС-1 

м 4-х постовой в комплекте  эл.станция, 

ВДУ,инвертор. 

ед 1 518 438 804 

 Итого   2 136 470 007 

2. Вспомогательные машины и оборудование 
1 Ультразвуковой толщиномер А1210 К-т 1 12 674 580 

2 Аппарат ультразвуковой А1212 К-т 1 27 634 740 

3 Рентген аппарат «Арина-5» К-т 1 33 244 800 

4 Рентген аппарат «Памир-300» К-т 1 38 467 004 

5 Компрессорная станция ПР-12/08 К-т 1 22 163 200 

6 Компрессор винтовой КВ-25/8 Ед 1 80 198 717 

7 Конвектор типа КСУ-320 Шт 4 29 366 240 

8 
Частотный постовой регулятор сварочного тока 

ЧПР-315 Урал 
Шт 4 26 041 760 

9 Оборудование АДС УДГ-501 (Сельма) К-т 4 4 137 131 

 Итого     273 928 172 

3. Оборудовании для изготовления металлоконструкций и фасонных деталей 

1 
Станок плазменной и газокислородной резки 

УРМ-2500 
К-т 1 400 000 000 

2 Машинка для резки труб МРТ-01 (цепная) шт 2 5 880 000 

3 
Печи для прокалки электродов серии DS 50-FT 

загрузка 23 кг. Масса 10,4 кг, 230 В 
шт 2 20 879 455 

4 Дизельный генератор 5 кВт шт 1 9 816 450 

5 
Пресс листогибочный гидравлический с 

поворотной балкой ЛГМ 6Х1600 
К-т 1 230 000 000 

6 

Листогибочное четырехвалковый оборудование 

И2430.20, сечение листа 3000х20/25, мин. радиус 

гибки 400/800 

К-т 1 250 000 000 

7 
Установка для производства трубных отводов 

УПО-630 (согласно ГОСТ 17375-2001) 
К-т 1 1 600 000 000 

8 
Станок фрезерно-расточной с электронной 

системой управления НФ-630МФ3 
К-т 1 400 000 000 

9 Трактор ТТЗ-8010 Ед. 1 204 000 000 

17 

Оборудование для изготовления отводов, 

тройников из ПЭ труб Установка WINDOS 4900 

SPA600 

К-т 2 2 352 000 

18 Аппарат плазменный резки JASIC CUT 160 К-т 2 39 400 000 

 Итого     3 162 327 905 

 
 В С Е Г О:     5 572 726 084 

 

 

4.3. План капитальных вложений, направляемых на реконструкцию производственных 

баз и административных зданий  

 

№ Наименование  
Кап.вложения в 

тыс.сум 



Реконструкция промышленной базы УП "Трубодеталь" 

 

1 Реконструкция ЦТЗ  200 000 

2 Реконструкция котельной 20 000 

3 Ремонт школу сварщиков 75 000 

4 Ремонт кровли здании РММ 70 200 

  ИТОГО 365 200 

  ВСЕГО 365 200 

 

 

V.  Производственный план. Рынок и маркетинг. 

 

Для усиления позиции общества на рынке предусматривается осуществить следующие 

мероприятия: 

 

5.1.   Функционирование стандарта OHSAS – 18001, Функционирование и 

совершенствование системы менеджмента качеством. 

 

 Функционирование стандарта OHSAS - 18001; 

Внедрение и функционирование международного стандарта OHSAS - 18001 – необходимое 

условие деятельности организации в рамках международного сотрудничества. 

Функционирование данного стандарта улучшит соблюдение норм техники безопасности 

труда и охраны здоровья. Для этого необходимо осуществить ряд мероприятий  постоянному 

мониторингу функционирования стандарта OHSAS – 18001 при содействии 

сертификационного органа.  

 

 Функционирование и совершенствование системы менеджмента качеством; 

Функционирование и совершенствование системы менеджмента качества в соответствии 

с международными стандартами ISO – 9001-2008 – один из наиболее надежных путей 

обеспечения качества и конкурентоспособности продукции и услуг, это необходимое условие 

деятельности предприятия в рамках международного сотрудничества. Данные позиции 

являются ключевыми пунктами для выхода на внешние рынки. Для этого необходимо 

осуществить ряд мероприятий по постоянному мониторингу функционирования 

менеджмента качества при содействии привлеченной консалтинговой фирмы. Организация 

постоянного контроля соответствия стандартам  ISO – 9001-2008 будет способствовать  

повышению качества продукции и, соответственно, повышению уровня 

конкурентоспособности производимой продукции для беспрепятственного выхода на внешние 

рынки. 

 

5.2. Прогноз по заключаемым договорам для выполнения строительно-монтажных работ  

по АО «Мубарекнефтгазмонтаж»  

 

№ Заказчики  

Прогнозная 

Стоимость 

договора на 2019 

год 

(тыс.сум) 

1.По прямым договорам 

1 ООО «Шуртаннефтегаз» 26 618 120 

2 ООО «Газлинефтегаздобыча» 3 337 300 

3 ООО «Мубарекский ГПЗ» 5 674 200 

4 ООО «БНПЗ» 622 800 



5 ООО «Мубарекнефтегаз» 18 427 400 

6 ООО «Устюртгаз» 3 458 300 

7 ООО «ЛУОК» 955 330 

 Всего по прямым договорам 59 093 450 

2.По капитальному ремонту  

1 ООО «Мубарекнефтегаз» 4 045 790 

2 ООО «Шуртаннефтегаз» 4 249 000 

3 ООО «МГПЗ» 1 329 000 

4 ООО «Газлинефтегаздобыча» 2 569 760 

5 ООО «БНПЗ» 2 713 000 

 Всего по кап.ремонту 14 906 550 

 ИТОГО 74 000 000 

Из них, по заключенным договорам с целью реализации инвестиционных проектов: 

     

№ Заказчики  Наименование объекта 
На 2019 

год 

(млн.сум) 

1 ООО «МНГ» Реконструкция г/п Денгизкуль-МГПЗ d 1020x18,1 мм 

завершение работ в комплексе 

4 890 

2 ООО «МНГ» Модернизация и реконструкция ДКС м/р  Кукдумалок 1 500 

3 ООО «МНГ» Модернизация и реконструкция 

установ.стабилиз.конденсата и конд.провода м/р 

Кукдумалок  

 

5 000 

4 ООО «МНГ» Рекон-я УКПГ на м/р Денгизкуль для приема газа с м/р 

Ходжидавлат и Ходжисаят 

1 680 

5 ООО «МНГ» Обустройство газовых скв. по программе (Эриэль) 5 357,4 

6 ООО «ШНГ» Модернизация существующих установок УППБС-3/1.2.5 7 219 

7 ООО «ШНГ» Модернизация установки аминовой очистки газа ГС 8 118 

8 ООО «ШНГ» Модернизация установки цеолитовой очистки газа ГС 8 201,5 

9 ООО «ШНГ» Обустройство газовых скв. по программе (Эриэль) 3 079,6 

10 ООО «ГНГД» Стр-во VI и VII тех.ниток СОУ на м/р Учкыр 2 125,9 

11 ООО «ГНГД» Комп.обуст-во газовых м/р Газлийского роегиона 1 211,4 

12 ООО «МГПЗ» Модернизация дейст.уст.УППБС-1,2,3 ниток 2 000,2 

13 ООО «МГПЗ» Стр-во 4-й нитки уст.получения пропано бут. смеси 3 674 

 Всего  54 056,8 

 

5.3. Увеличение ассортимента выпускаемой  продукции АО «Мубарекнефтегазмонтаж», 

Обновление производственного оборудования и компенсация выбывающих мощностей; 

В целях расширения ассортимента промышленной продукции необходимо произвести 

определенную работу по компенсации выбывающих мощностей предприятия. Первым шагом в 

этом направлении является обновление изношенного производственного оборудования. 

Необходимо учитывать, что в основном существующие производственные станки и 

механизмы приобретались, начиная с 1968 года. В целях выполнения заданий по 

своевременному изготовлению продукции для особо важных объектов нефтегазового 

комплекса станочный парк предприятия испытывал значительные нагрузки, что сказалось на 

его ускоренном износе. По этим причинам крайне необходимо заменить существующие 

токарные станки. Стоит обратить особое внимание на следующий аспект: изготовление 

продукции, соответствующей стандартам ISO – 9001-2008 невозможно без своевременного 

обновления производственных мощностей. Также эксплуатация изношенного оборудования 



 

влечет за собой потенциальную опасность для работников, обслуживающих данные станки, 

что не соответствует стандарту OHSAS – 18001.  

 

Техническая информация о существующих станках  и оборудованиях. 

 

Наименование 

имеющегося станка 

Год 

выпуска 
Состояние Примечание 

Станок токарно-

винторезный. Тип-165 с 

диаметром патрона 

1000 мм 

1968 

Станина изношена, изношены 

поперечные и продольные 

салазки, недопустимая  

вибрация, станок морально 

изношен. 

Необходима замена 

на новый станок ДИП-

500 

 

Станок универсальный 

-TUD-40 

 

1967 

Станина изношена, изношены 

поперечные и продольные 

салазки, недопустимая  

вибрация, станок морально 

изношен. 

Необходима замена на 

новое оборудование 

модели НТ250И.  

 

Станок токарный 1К62 

 

1966 

Станина изношена, частый 

ремонт коробки передач 

вследствие выработки, 

необходима полная замена 

электрооборудования. 

Необходима замена на 

новое оборудование 

марки НТ250И. 

 

Молот кузнечный 

М415А 

 

1978 
Крайняя физическая 

изношенность 

Необходима замена на 

новое оборудование 

марки М415А.  

  

В целях  увеличения ассортимента выпускаемой импортозамещающей продукции на 

сегодняшний день ставится цель обновления станочного парка.  Для осуществления этой 

цели необходимо приобрести следующее оборудование: 

 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 
станок фрезерно-расточной с электронной системой 

управления НФ-630МФ3 
шт 1 

3 
Установка для производства трубных отводов УПО-630 

(согласно ГОСТ 17375-2001) 
К-т 1 

4 
Листогибочное четырехвалковый оборудование И2430.20, 

сечение листа 3000х20/25, мин. радиус гибки 400/800 
К-т 1 

5 
Пресс листогибочный гидравлический с поворотной балкой 

ЛГМ 6Х1600 
К-т 1 

6 
Установка плазменной и газо-кислородной резки листового 

металла УРМ-2500 Dual Cut 
К-т 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фрезерно-расточной с электронной системой управления НФ-630МФ4 

 

 

 
 

 

 

 

 

Установка для производства трубных отводов УПО-630 и УПО-1020 

(согласно ГОСТ 17375-2001) 

 

 
 

 

Технические характеристики оборудования для 

изготовления отводов до Ø 630 

Модель оборудования 

 

Диаметры изготавливаемых отводов, мм 
159,219- в 2 ручья  

273,325,426,530 в 1 ручей 

Кол-во отводов в смену, шт 10-150 

Обслуживающий персонал, чел. 3-5 

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ 

Станок предназначены для для комплексной обработки 

деталей из различных конструкционных материалов с 4-х 

сторон без переустановки в условиях единичного, 

мелкосерийного и серийного производства. 

По предварительным расчетам экономический 

эффект фрезерного станка НФ-630МФ4 при 

среднегодовом количестве обрабатываемых деталей 3200 

штук общей массой около 85,0 тонн и их реализации по 

средней цене 9 млн. сум  за тонну выглядит так: 

85,0 тн х 9 млн=765 млн.Сум  

В соответствии с бизнес-планом стоимость станка 

запланирована на уровне 190  млн.сум. 

         765 000 000 – 673 000 000 (производственные 

затраты 82%) =138  млн. сумм 

Чистая прибыль 138 млн.сум. 

         138 000 000 / 190 000 000 = 1,4 года   

Оборудование окупится за 1,4 года. 
 
 

 



1. Вытяжной пресс гидравлический. 

Габаритные размеры 7500х1450х1850 

Электрическая мощность, кВт 35 

Вес, кг 4500 

Давление в гидросистеме, кг/см2 10 — 90 

2. Печь нагрева каркасная футерованная. Возможна комплектация газовыми горелками. 

Габаритные размеры 2700х2100х2800 

Электрическая мощность, кВт 5 

Вес, кг 4800 

Расход по топливу, л/час 20-65 

3. Пресс правки гидравлический со сменной оснасткой. 

Габаритные размеры   

Электрическая мощность, кВт 11-15 

Вес, кг 1900-2300 

Заправочная емкость гидросистемы, л 150-210 

 

Покупка установки УПО-630 для производства трубных отводов необходима, поскольку 

выпуск продукции на данной установке позволяет минимизировать затраты в 

технологической цепочке изготовления готовой продукции, соответственно себестоимость 

изделия  снижается во много раз, что позволяет предприятию быть конкурентоспособным на 

внутреннем и внешнем рынках. Приобретение указанной установки позволяет изготовление 

крутоизогнутых отводов ГОСТ 17375-2001 согласно нижеследующих параметров: 

 

№ Модель 

Диапазон 

диаметров 

наружн., мм 

Угол гиба, 

град. 

Скорость, 

мм/мин 

Давление в 

гидросистеме, 

мРа 

Мощность 

потребления 

(без нагрева), 

кВТ 

1  

УПО- 630 219-630 0-180 600 31,5 35 

 

По предварительным расчетам экономический эффект указанного оборудования при 

среднегодовом количестве обрабатываемых деталей 4 344  штук (УПО-630) общей массой 

около 369,24 тонн и их реализации по средней цене 9,6 млн. сум  за тонну выглядит так: 

369,24 х 9,6 млн. сум = 3 544,7 млн. сум 

Для ввода в действие указанного оборудования необходимо изготовить 

соответствующую оснастку, предназначенную для изготовления фасонных деталей. Для их 

изготовления потребуется определенное количество материалов, что также является 

затратами на оборудование. Указанные затраты в сумме составят примерно 100 млн. сум. 

Данная сумма также относится к стоимости оборудования. В соответствии с бизнес-планом 

стоимость оборудования запланирована на уровне 1600 млн. сум за установку. Таким образом, 

стоимость оборудования и необходимую оснастку составит 1,7 млрд. сум. 

 

3,544 млрд. сум – 2,658 млрд. сум (производственные затраты)=0,896 млрд. сум. 

1,7 млрд. сум (стоимость оборудования) /0,896 млрд. сум =  2 года 

Данное оборудование окупится за 2 года. 



 

Необходимо также отметить то, что в связи с большим объемом выпускаемой продукции  

имеется необходимость обновления оснастки, предназначенной для изготовления фасонных 

деталей больших диаметров. К оснастке относятся матрицы и пуансоны соответствующих 

размеров. Для их изготовления потребуется определенная сумма в размере 200 000 000 сум. 

.  

Пресс листогибочный гидравлический с поворотной балкой ЛГМ 6Х1600 

 

 
 

 

 

Установка плазменной и газо-кислородной резки листового металла  

 

УРМ-2500 Dual Cut 

 

 

 

 

 
 

 

Размеры рабочей зоны     3000х6000 миллиметров.  

 

Плазма – 45 мм при 100% рабочем цикле; 60 мм при 60%  

 

Толщина разрезаемого металла–кислород 100мм при 100% йикле; 150 мм при 60%  

 

380V, 3-фазное, потребление до 30кВт/ч 

 

Потребляемые ресурсы – сжатый воздух до 300 л/мин 



 
Сравнительная таблица производства крутоизогнутых отводов. 

 

 

Наименование 

П
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Цена за ед. 

Всего стоимость 
продукции 

Материал 
Всего стоимость 

материалов 

Стоимость 
продукции в 

долларах США по 
импорту  

Затраты по 
растаможке, 

32 %, в 
суммах Руз 
(тыс.сум) 

Экономический 
эффект от 

разнице в цене 
продукции 

Трубодеталь $ 
США 

Экономичес
кий эффект 

по 
сравнению с 

закупа 
материала 

$США 

в суммах 
Руз 

(тыс.сум) 

в 
долларах 

США $ 

в суммах 
Руз 

(тыс.сум) 

в 
долларах 

США $ 

в суммах 
Руз 

(тыс.сум) 

в 
долларах 

США $ 

в суммах 
Руз 

(тыс.сум) 

в 
долларах 

США $ 

цена 
за ед. 

всего 

Отвод ОКШ 90о 
1,5Ду 57х5 

3552 11,55 5,47 41 026 19 443 3,60       1,71  12 787       6 060  6,05 21 472 14 498 2 028 15 412 

Отвод ОКШ 90о 
1,5Ду 89х6 

3198 50,65 24,00 161 979 76 767 10,08       4,78  32 236     15 278  24,18 77 328 52 212 560 62 050 

Отвод ОКШ 90о 
1,5Ду 108х7 

3321 71,68 33,97 238 049 112 820 14,62       6,93  48 553     23 011  35,06 116 438 78 619 3 618 93 427 

Отвод ОКШ 90о 
1,5Ду 159х10 

1935 154,03 73,00 298 048 141 255 52,15     24,72  100 910     47 825  74,96 145 044 97 934 3 789 97 219 

Отвод ОКШ 90о 
1,5Ду 168х12 

1083 176,69 83,74 191 359 90 691 56,42     26,74  61 103     28 959  98,28 106 437 71 866 15 746 77 479 

Отвод ОКШ 90о 
1,5Ду 219х12 

1803 302,64 143,43 545 666 258 610 122,50     58,06  220 868   104 677  148,71 268 119 181 034 9 509 163 442 

Отвод ОКШ 90о 
1,5Ду 273х14 

747 503,38 238,57 376 022 178 209 210,52     99,77  157 258     74 530  242,17 180 902 122 145 2 693 106 372 

Отвод ОКШ 90о 
1,5Ду 325х16 

1305 779,80 369,57 1 017 641 482 294 362,00   171,56  472 410   223 891  580,32 757 318 511 341 275 023 533 427 

Отвод ОКШ 90о 
1,5Ду 377х16 

150 982,02 465,41 147 302 69 812 598,27   283,54  89 740     42 531  593 88 979 60 078 19 167 46 448 

Отвод ОКШ 90о 
1,5Ду 426х20 

1131 1 699,58 805,49 1 922 230 911 009 970,20   459,81  1 097 296   520 046  843 953 063 643 508 42 054 433 018 

Отвод ОКШ 90о 
1,5Ду 530х20 

342 2 385,27 1 130 815 763 386 618 1 739,00   824,17  594 738   281 866  1 451 496 174 335 016 109 556 214 307 

Отвод ОКШ 90о 
1,5Ду 630х22 

200 3 752,02 1 778 750 403 355 641 2 140,80     1 015  428 160   202 919  1 859 371 800 251 039 16 159 168 881 

ИТОГО      6 505 488 3 083 170     3 316 059 1 571 592   3 583 072 2 419 290 499 902 2 011 480 
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 Для дальнейшего выполнения работ по термической обработке сварных стыков 

необходимо приобрести ниже следующее спецоборудование: 

 

№ Наименование  Ед .изм. Кол-во 

1 
ФЩЛ-502-09,08 

шт 2 

2 

Мобильная нагревательная установка Weldoterm серии TS 

130-12 с дизельным генератором шт 1 

Стоимость оказания услуг по термообработке одного стыка в среднем составляет 

500 000 сум, из них затраты на ГСМ и материалы 200 000 сум, отсюда стоимость 

термообработки  стыка ф 108-1220 без затрат равно 300 000 сум. Средняя 

производительность термической обработки в месяц составит 100 стыков 

300 000х100=30 000 000 сум  

390 000 000/30 000 000=13 месяцев  

Окупаемость  мобильной нагревательной установки Weldoterm серии TS 130-12 с 

дизельным генератором в количестве 1 единицы составит 1 год 1 месяц, а при условии 

приобретения двух единиц – 2 года 2 месяца 

 

5.4. Осуществление рекламной деятельности на более высоком уровне; 

 

  В данном направлении акционерное общество запланировано осуществление следующих 

работ: 

 создать видео, фото архивы для  использования в рекламных роликах и на выставках;  

 разработать и разместить в Интернете официальный web-сайт предприятия для 

продвижения на потребительском рынке производимой продукции и услуг. 

        

№ Наименование мероприятий Сумма 

1 Заключение контракта с фирмой по разработке web –сайта   2 000 000 

 

VI. Улучшение социально-бытовых условий и норм охраны труда. 

 

 

6.1. Повышение  уровня охраны труда; 
 

В целях плодотворного труда работников предприятия в части повышения качества 

производимых работ и услуг, а также увеличения  производительности труда, Правления АО 

«Мубарекнефтгазмонтаж» видит необходимость в осуществлении ряда мероприятий для 

улучшения социально-бытовых условий и повышения уровня охраны труда технического и 

административного персонала. 

Для соответствия требованиям международного стандарта OHSAS – 18001 охрана 

труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств 

индивидуальной защиты (специальной одежды, обувь, каски, очки и др.). Обязательно должно 

соблюдаться выполнение мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, 

освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.п.),  

а также должна быть проведена реконструкция устаревших и изношенных санитарно-

бытовых помещений  (столовая, подсобные помещения и т.д.) в соответствии с 

действующими нормами и характером выполняемых работ. 

 

№ Наименование мероприятий Сумма 

1 Приобретение средств индивидуальной защиты 100 000 000 

2 Приобретение средств коллективной защиты 100 000 000 



 Итого 200 000 000 

        

6.2. Кадровая политика 

Годовая смета расходов на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров. 

 

Наименование мероприятий Число 

обучающихся 

Стоимост

ь обучения 

 1 чел. (т. 

с) 

Общая сумма 

расходов           

( т. с.) 

Обучение рабочих, в том числе 

Подготовка новых рабочих, из них по 

профессиям: 
38 

  

1) Водители СНГ и СПГ 2 245 490 

2) Газорезчики 6 550 3 300 

3) Эксковаторщик 2 475 950 

4) Дизелист 5 325 1 625 

5) Трубоукладчик 4 425 1 700 

6)Электросварщик 7 515 3 605 

7) Лакокрасочник 2 315 630 

8) Пескоструйщик 2 315 630 

9) Токарь 2 515 1 030 

Повышение квалификации рабочих: 

На курсах целевого назначения: 81   

1) Электросварщик 12 800  9 600 

2) Дефектоскопист 2 550 1 100 

3)Газорезчики 6 550 3 300 

4) Стропальщик 12 300 3 600 

5) Слесарь по плетению стропов 4 500 2 000 

6) Машинист ДЭС 20 300 6 000 

7) Лакокрасочник 1 315 315 

8) Пескоструйщик 1 315 315 

Повышение квалификации  

С отрывом от производства: 3   

1) инженер ОТПР 1 600 600 

2) инженер конструктор 1 600 600 

3) мастер 1 600 600 

Без отрыва от производства: 3   

1) дежурный механик 3 50 150 

Повышение квалификации руководителей  

С отрывом от производства по 

профессиям: 

94   

1) Менеджмент-экономика 1 315 315 

2) Инженер ПТО 8 375 3 000 

3) обучение по ИКТ 23 325 7 475 

4) ИСО 9001 5 315 1 575 

5) Бухгалтерский учет и финансы 9 675 6 075 

6) Прорабы, мастера по СМР 7 425 2 975 

7) Инженер конструктор 1 375 375 

Без отрыва от производства 2   

1)Дежурный механик 1 315 315 

2)Линейный механик 1 315 315 

    



Итого: 221 64 560 

 

Сводная таблица средств, необходимых согласно  

бизнес-плану  

 

№ Наименование мероприятий 
Необходимая  

Сумма 

Программа приобретения основных средств для техперевооружения и развития производства  

1 Машины, механизмы и оборудование 2 136 470 007 

2 Вспомогательные машины и оборудование 273 928 172 

3 
Оборудование для изготовления 

металлоконструкций и фасонных деталей 
3 162 327 905 

План капитальных вложений направляемых на реконструкция производственных 

баз и админстративных зданий 

5 
Реконструкция промбазы и административных 

зданий УП и ООО АО «Мубарекнефтегазмонтаж» 
365 200 000 

Внедрения информационно-коммуникационные технологий 

7 Внедрение компьютерных программ 20 000 000  

8 Приобретения ОРГ техники 50 000 000 

9 
Организация доступа в Интернет, обслуживание 

ЛВС и прочие 
20 000 000 

Осуществление рекламной деятельности на более высоком уровне 

10 
Заключение контракта с фирмой по разработке web 

–сайта 

  2 000 000 

Повышение  уровня охраны труда 

11 
Приобретение средств индивидуальной и 

коллективной защиты 
200 000 000 

Кадровая политика 

12 

Повышение квалификации ИТР и служащих  

Подготовка и переподготовка производственных 

рабочих 

64 560 000 

 ИТОГО 6 304 486 084 

 

 

7. План стратегии акционерного общества 

 

7.1 Миссия и цели предприятия 

 Миссия АО «Мубарекнефтгазмонтаж» - своевременно, качественно и на высоком 

технологическом уровне обеспечить ввод в действие производственных мощностей по добыче 

и переработке топливно-энергетических ресурсов, объектов инфраструктуры нефтегазовой 

отрасли. 

Главные цели  АО «Мубарекнефтгазмонтаж» на ближайшие 5 лет и возможной 

стратегии их достижения: 

Компоненты бизнеса Цели, стратегия 

 

 

Рынок 

Увеличить объемы выполнения СМР на 120,3 %  до 2023 г. за 

счет расширения связей на внутреннем рынке,  

сотрудничество с СП,  иностранными инвесторами.  

Усиление маркетинговой деятельности 

 

Финансы 

Улучшить соотношения между акционерным капиталом и 

задолженностями. 

Углубление интеграционных взаимоотношений с заказчиками, 

финансирующими организациями, партнерами по бизнесу 

 Улучшить качество работ, путем внедрения инновационных 



 

Производство 

технологий, инноваций производства. 

Достижение конкурентного преимущества за счет 

повышения качества работ и снижения сроков 

строительства. 

Люди (персонал) Повысить квалификацию работающих путем организации 

обучения на специальных курсах, стажировок специалистов. 

 

 

 

Ценовая политика 

Сохранить доступный и  конкурентоспособный  уровень 

стоимости работ, соответствующий качеству и 

требованиям покупателей (заказчиков) 

Получить прибыль к 2023 году в размере 8 400.0  млн.сум или  

рост в 2.6 раз по сравнению с 2018 годом. 

Повысить доходность акций к номиналу до 5 раза 

Достижение конкурентного 

преимущества 

Повысить качество работ, снизить издержки за счет 

внедрения инновационных технологий. 

 

7.2.  Маркетинговая стратегия 

 

Маркетинговая стратегия — процесс планирования и реализации различных 

маркетинговых мероприятий, которые подчинены достижению поставленных перед 

компанией целей. 

Маркетинговая стратегия выступает как концепция рыночного управления, 

ориентированная на запросы потребителей для достижения определенных целей. 

Основная цель маркетинговой стратегии  АО «Мубарекнефтгазмонтаж» – обеспечение 

максимального объема  работ/услуг и получение прибыли путем максимального 

удовлетворения запросов потребителей/ заказчиков.  

Для достижения главной цели выдвигаются промежуточные цели: 

 достижение превосходства над конкурентами; 

 завоевание или расширение доли рынка; 

 обеспечение роста продаж (прибыли). 

Основные задачи маркетинговой стратегии  АО «Мубарекнефтгазмонтаж» направлены: 

 на обеспечение максимально возможной стабильности в деятельности 

общества, планомерности его развития и достижение поставленных целей; 

 на обеспечение рентабельной работы в постоянно изменяющихся условиях; 

 на конкурентоспособность общества в целях соблюдения интересов Заказчиков; 

 поддержания общественного имиджа; 

  на максимальное удовлетворение запросов Заказчиков (клиентов) по объему 

работ, структуре и качеству услуг, что создает условия для устойчивости 

деловых отношений.   

Для выполнения задачи необходимо:  

 своевременное и полное обеспечение информацией о рынке, конкурентах, запросах 

потребителей и т.д.; 

 выполнение работ/услуг, максимально соответствующих  запросам рынка и 

возможностям, установление оптимальной стоимости работ. 

Общество  поставило перед собой задачу по повышению конкурентоспособности, 

которая предполагает усиление рекламной деятельности, оперативному обслуживанию 

заказчиков, организации эффективной системы контроля, внедрению новых технологических и 

информационных технологий.  

Реализация поставленных задач оценивается реальной, благодаря достаточной 

поддержке со стороны учредителей и сравнительно высокой рентабельности общества. 



7.3. Производственная стратегия 

 

         При формировании производственной стратегии АО «Мубарекнефтгазмонтаж»  

учитываются: 

 технический уровень производственного  процесса и возможность 

модернизации оборудования; 

 квалификационный потенциал и уровень обеспеченности 

производственного процесса трудовыми ресурсами; 

 возможности быстрой перебазировки и  другие необходимые действия, 

связанные с вероятными изменениями структуры, объема и сроков выполнения 

производственных заказов. 

Основные цели производственной стратегии АО «Мубарекнефтгазмонтаж»: 

 обеспечение планов производства с учетом темпов роста; 

 обеспечение темпов роста производительности труда; 

 обновление материально-технической базы; 

 разработка и внедрение новых технологий и оборудования; 

 повышение качества работ; 

 сокращение сроков ввода производственных мощностей; 

 обеспечение требований международных стандартов серии   ИСО 9001, 

вт.ч. по системам менеджмента качества; 

 Обеспечение безопасных условий труда; 

 Обеспечение охраны окружающей среды и экологии.  

 

Объем  строительно-монтажных работ на 2019 - 2023 годы  

 
по АО "Мубарекнефтгазмонтаж"  

 

 

       

 

№ наименование работ 
2018 г. 

(отчет) 

2019 г. 

(ожида-

емый) 

2020 г. 

(прог-

ноз) 

2021 г. 

(прог-

ноз) 

2022 г. 

(прог-

ноз) 

2023 г. 

(прог- 

ноз) 

 

Тем

п 

рос

та к 

2018 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Объем  строительных 

работ  (в действующих 

ценах млн.сум) 

62 823,9 74 000,0 74 300,0 74 800,0 75 000,0 75 400,0 

 

 

120,3 

  темп роста ( %) 67,3 117,8 100,4 100,6 100,3 100,5 
 

2 

Численность   в среднем 

за месяц 1 482 1 313 1 300 1 300 1 300 1 300 

 

 

100,2 

  

 рост +, снижение - ( 

чел) -215 -169 -13 0 0 0 

 

3 

производительность 

труда в среднем за 

месяц (млн.сум) 3,5 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 

 

 

137,1 

  темп роста ( %)  71,2 134,3 102,1 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

7.4.Финансовая стратегия 



7.4.1 Условные обозначения, используемые в построении финансовых показателей.  

В составление финансовой модели применяются количественные показатели и факторы, 

влияющие на  результаты, основанные  на рыночных условиях, ожидаемых потребностей, 

ожидаемой цены  на услуги, достигнутые договора с ключевыми заказчиками, 

запланированные для рыночной деятельности и другие.  

Рассматриваются следующие группы показателей: 

- персонал (потребность в персонале, расходы на оплату труда,  на эксплуатационные 

расходы); 

- финансовый источник (потребность в финансовых источниках и условии привлечения 

инвестиции); 

- налоги  (ставки оплачиваемых налогов и сборов в бюджет); 

- маркетинг (стоимость контрактов и прогноз колебания цен); 

- инвестиции (приобретение оборудования, капитальные затраты для строительства 

зданий сооружений) и другие. 

Эксплуатационные затраты: 

- переменные затраты (аутсорсинг); 

- накладные расходы (зарплата, расходы по содержанию оборудования  и другие 

основные расходы); 

- продажи, связанные с реализацией и продвижением страховых услуг; 

- административные расходы. 

В качестве источников привлечения инвестиций учитываются количество и периоды 

привлечения и возвратности инвестиций.     

В расчете проведены операционная прибыли, прибыль до уплаты налога,  чистая 

прибыль. 

Проанализирована информация по обществу в соответствующих периодах времени в 

контексте рентабельности и эффективности деятельности, в соответствии с финансовым и 

имущественным статусом общества. 

7.4.2 Структура финансирования общества  

Основным источником финансирования являются собственные ресурсы общества. 

Собственные ресурсы общества сформированы за счет внутренних источников (оставшейся 

прибыли в распоряжении общества и амортизации основных средств), внешних источников 

(дополнительные взносы в уставной фонд, дополнительный выпуск и продажа акций, другие 

внешние источники формирования собственных финансовых ресурсов).           

Прибыль является основным источником средств динамично развивающего общества.  

В балансовом отчете  это: 

1) Явный источник  - нераспределенная прибыль; 



2)  в завуалированном виде – как созданные фонды и резервы за счет прибыли.  

Сумма прибыли зависит от многих факторов. Основным фактором, является 

соотношение доходов и расходов. 

Прибыль является основным источником резервного капитала (фонда), который 

позволяет компенсировать  неожиданные убытки и потенциальных убытки хозяйственной 

деятельности. Порядок формирования резервного капитала фиксируется в правилах, которые  

установлены для управления деятельностью общества, а также в его уставе.           

7.4.3. Результаты финансовой стратегии 

Показатели 

(млн.сум) 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Общий доход 103 196,3 111 000,0 111 500 111 700 112 000 112 200 

Общий расход 100 027,1 103 200 103 400 103 500 103 700 103 800 

Прибыль 3 169,2 7 800 8 100 8 200 8 300 8 400 

 

Плановая сумма прибыли предприятия может быть скорректирована в результате: 

- увеличения уставного фонда; 

- сохранения ставки рефинансирования; 

- сохранения уровня платежей. 

Представленные данные приводятся по состоянию на дату представления. Вероятность 

соответствия результатов и проектированных параметров будет зависеть от возможного 

увеличения в уставном фонде общества, рыночных условиях и изменения в текущем 

законодательстве.   

7.4.4 Финансовый анализ  

С момента своего создания общество активно участвует в формировании развитого 

рынка услуг в стране и систематически расширяет масштаб своей деятельности.  

Достигнутые показатели обеспечивают финансовую устойчивость и 

платежеспособность общества на высоком уровне. Так, за последние 5 лет показатель 

платежеспособности предприятия соответствует установленному Государственной 

инспекцией Республики Узбекистан нормативу и имеет положительную динамику роста. Это,  

является гарантией выполнения обществом принятых на себя обязательств перед 

заказчиками, партнерами и акционерами. Также гарантией выполнения обществом 

обязательств перед партнерами служат гарантийные резервы, формируемые из полученной 

прибыли. Данная оценка способствует расширению финансовых возможностей и росту 

доверия к обществу среди клиентов.  

7.5. Инновационная стратегия 



Инновационная стратегия организации должна отражать содержание и основные 

направления процесса инновационного развития.  

Применительно  к АО «Мубарекнефтегазмонтаж» обоснованная стратегия 

инновационного развития состоит из следующих мероприятий:  

 приобретение высокотехнологического сварочного оборудования, позволяющего 

проводить различные работы на высоком качественном уровне.  

 постоянное совершенствование технологических процессов для повышения 

качества работ и снижения издержек производства.  

  закуп машин и механизмов с современными технологиями производственного 

менеджмента:  

-подъемных механизмов; 

-техники для земляных работ; 

-транспортных средства; 

-установки  или  оборудования  по проверке  качества сварочных работ; 

-тестирующего оборудования; 

-современные вагончики, обусловленные  всеми условиями.    

 внедрение в обществе электронного документооборота для повышения скорости 

прохождения информации и ускорения решения возникающих проблем; 

 внедрение программных продуктов для совершенствования бизнес-процессов. 

7.6. Социальная стратегия 

Социальная стратегия это система стратегических решений, затрагивающих состав 

коллектива, содержание и условия работы его членов.  

Для урегулирования трудовых отношений и споров, а так же согласования социально- 

экономических интересов работников и работодателя в  АО «Мубарекнефтегазмонтаж» и 

его подразделениях необходимо разрабатывать Коллективные договора, регулирующие 

взаимоотношения администрации и профсоюзной организации в соответствии с  

установленными требованиям законодательства. 

Основная цель и задачи социальной стратегии: 

 Производить подбор и расстановку персонала  только с учетом образования и опыта 

работы сотрудников;  

 Проводить постоянное повышение квалификации персонала.          осуществлять 

программу переподготовки кадров, начиная с руководителей высшего звена и 

заканчивая на уровне рядовых специалистов;  

 Обеспечить  систему оплаты труда  и мотивацию персонала с учетом объема , 

сложности и качества выполняемой работы;  



 Разработать систему «не денежных» поощрений сотрудников, дающих право на 

определенные льготы в организации (лечение, отдых, обеспечение  и улучшение 

жилищных условий и др.); 

 Создание «резерва кадров» на замещение руководящих должностей из числа 

сотрудников организации. 

 

 

Председатель Правления:-                         Кушаев Б.Б. 

 


