
По итогам основных показателей за 1 квартал 2017 года 
 

Объем производства продукции за 1 квартал 2017 года в сопоставимых ценах составил 
10.9 млн. сум, темп роста составил 222,8%. Объем производства в сопоставимых ценах за 
аналогичный период 2016 года – 4 901,4 млн. сум, выполнение бизнес плана составило 104.0%. 

 
Таблица №1. Анализ динамики производства 201-2017 гг. 

Модель 
Объем производства Отклонение 

1 кв. 2016 г. 1 кв. 2017 г. абс. отн. 
Нексия 7 610 0 -7 610 -100.0% 
М-300 2 779 5 836 3 057 210.0% 
Нексия R3 128 7 100 6 972 5 546.9% 
Матиз 468 1 953 1 485 1 525.8% 
Дамас 1 000 5 400 4 400 440% 
Ласетти 538 3 293 2 755 612.1% 

 12 523 23 582 11 059 188.3% 
 
Объем реализации продукции по итогам 1 кв. 2017 года составил 12 154,7 млн. сум, что 

составляет 104% к показателю бизнес-плана – 11 688,0 млн. сум и 277% к показателю за 
аналогичный период 2016 года  –  4 383,6 млн. сум.  
 

По итогам 1 квартала 2017 года получена чистая прибыль в размере 38,6 млн. сум 
(рентабельность 0,3%), за аналогичный период 2016 года была получена чистая прибыль в 
размере 4,4 млн. сум (рентабельность 0,1%). 

 
По итогам 1 кв. 2017 года дебиторская задолженность предприятия составила 5 033,0 

млн. сум, из них: 
 внутриведомственная задолженность (АО «ДжиЭм-Узбекистан») 4 823,2 млн. сум; 
 задолженность местных контрагентов 790,2 млн. сум. 

 
По итогам 1 кв. 2017 года кредиторская задолженность составила в сумме 5 609,1 млн. 

сум,  из них: 
 внутриведомственная задолженность (АО «Автокомпонент»)  3 780,1 млн. сум; 
 задолженность перед зарубежными поставщиками  1 263,9 млн. сум (351,57 тыс. долл. 

США);    
 задолженность перед местными контрагентами 565,1 млн. сум.  

 
Численность персонала на 1 апреля 2017 года составляет 482 чел, из них: 

1. АУП – 21 чел.; 
2. Обслуживающий персонал – 41 чел.; 
3. Специалистов – 15 чел.; 
4. Технический персонал – 57 чел.; 
5. Производственный персонал – 348 чел.; 

a. из них, надомники – 41 чел. 
 



 
В течение 1 кв. 2017 года прошло повышение квалификации 1 человека. 
Среднемесячная заработная плата (с учетом отчислений ЕСП 25%) составляет – 1 226,8 

тыс. сум (по итогам 2015 года – 1 293,2 тыс. сум).  
 

Таблица №2. Расчет норматива остатка готовой продукции, в комплектах. 

Наименование Остаток на 
01.01.17 г. Произведено Реализовано Остаток на 

01.04.17 г. 
Обеспеч., в 

днях 
Нексия  240 7 626 7 180 686 5,5 
М-300 282 6 134 5 901 515 5,4 
Матиз 39 2 285 2 239 85 1,1 
Дамас 1 252 5 200 5 400 1 052 8,8 

Ласетти 348 3 389 3 397 340 4,2 

ИТОГО  2 161 24 634 24 117 2 678 В среднем 5 
дней. 

 
В течение 2017 года было сдано металлолома 65,65 тонн, план 162,5 тонн выполнен 

на 40,0%.  
 

Антикризисная программа 
 

На 2017 год была разработана антикризисная программа, которая предусматривает 
увеличение объема экспорта на 28,75 тыс. долл. США и снижение расходов на 1 095 тыс.сум..    

 
Программой предусмотрено сокращение следующих расходов: 

Наименование расходов Сумма 
(тыс.сум) 

в %% от суммы 
программы 

в %% от 
себестоимости 

Административные затраты 193 320 22%  
Командировочные расходы 2 024 44%  
Материальные затраты 29 176 7,85%  
Питание 8 089 11,2%  
Производственные расходы 9 435 1,25%  
Прочие расходы 117,7 0,45%  
Ремонт оборудования 7 545,6 1%  
Техобслуживание автотранспорта. 53,2 0,12%  
Транспортные услуги 4 875 0,5%  
Электроэнергия 928,4 0,02%  

Итог 1 095,0   
 

В течение 1 кв. 2017 года было сэкономлено только за 2 месяца 1 120,0 тыс.сум (по 
оперативным данным), что составляет 102,3% от годового плана.  

 
Инвестиционная программа и программа локализации 

 
В 1 кв. 2017 года освоено производство подвесных кронштейнов для выхлопной системы 

а/м T250, J200 и М300.  
Массовое производство планируется на 2 ой квартал 2017 года. 



Снижение импорта 
 

На 1 апреля 2017 года объем импорта составил 893,9 тыс. долл. США, что на 211,8 тыс. 
долл. США больше показателя за аналогичный период 2016 года (682,1 тыс. долл. США). 

Причина: В связи с резким понижением плана производства в 2016 году образовалось 
сверхнормативное количество импортируемых комплектующих деталей на складах. В 
следствии, в 1 ом квартале 2016 года объёмы закупок были заниженными.   

 
Программа экспорта 

 
По итогам 1 кв. 2017 года было экспортировано продукции (ПВХ гранулы) на сумму 

5,99 тыс. долл. США, выхлопных систем для легковых на 6,04 тыс.долл.США, кронштейнов 
для группы ГАЗ на сумму 14,6 тыс.долл.США, а так же трикотажные изделия на сумму 64,9 
тыс.долл.США. Всего за 1 кв. 2017 года было экспортировано на сумму 91,53 тыс.долл.США. 
План по экспорту выполнен на 318% (план 28,75 тыс.долл.США).   

В декабре 2016 года был заключен договор на экспорт кронштейнов на сумму 54,0 
тыс.долл.США с Российской группой компаний «ГАЗ». 

В январе 2017 года был заключён договор на поставку выхлопных систем на сумму 50,0 
тыс.долл.США. 

В марте месяце были подписаны контракты на экспорт ПВХ гранул с Таджикистановм 
на сумму 6,0 тыс.долл.США, а так же на экспорт трикотажной продукции с Кыргызстаном на 
сумму 200,0 тыс.долл.США.  

 
Спонсорская помощь 

 
В течение 1  кв. 2017 года всего оказано спонсорской помощи на сумму 185,6 млн. сум. 
В том числе:  

 федерации гимнастики Узбекистана – 64,9 млн.сум 
 фонд развития детского спорта  - 55,0 млн.сум 
 Туринский политехнический университет – 65,8 млн.сум 

 
О ходе выполнения перспективных проектов 

 
В течение 1 квартала 2017 года был осуществлён монтаж и наладка оборудования по 

производству подвесных кронштейнов. Установленная линия может производит продукцию как 
для собственных нужд так и для экспорта. 

Объем производства кронштейнов для нужд ООО «УК»ГРУППА ГАЗ» по итогам 1 кв. 
2017 года составил 26 975 шт. 771,7 тыс. рублей. 

Параллельно ведутся работы  по организации производства IMPACT BEAM DAMAS, 
EXHAUST SYSTEMS LABO и для тракторов PLUS LS100. По всем проектам согласованы цены 
и начаты работы по изготовлению необходимых технологических оснасток и приспособлений. 
Планируемая дата организации поставок в 3-м квартале 2017 года. 

 
О деятельности надомного труда 

 
 Количество работников надомного труда составляет 41 человек. Основной производимой 

продукции является хлопчатобумажные перчатки, рукава и фартуки для производственных 



нужд. А также производятся жестяные ведра для продажи на сторону. За 1кв. 2017 года всего 
произведено продукции на общую сумму   3,682 млн. сум.  
 
Подготовил:  
Экономсит И.Норматов 


