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1. Цель деятельности общества (резюме).

Настоящий бизнес – план разработан с целью прогнозирования
производственной деятельности АО «Кокандский суперфосфатный завод» в 2019 году.

Определить объективную характеристику предприятия, реальную потребность в
сырьевых, энергетических,  материально-технических и финансовых ресурсах, а также
на производимую продукцию.

АО «Кокандский суперфосфатный завод» общественная организация, основной
целью которой является получение выгоды от финансово-хозяйственной деятельности.

Основными целями общества являются получение выгоды от экономических
интересов государства, благосостояния населения, социально-культурных и других
потребностей общества, а также выгоды как акционеров, так и сообщества, а также
путем предоставления самофинансирования сообществу и материальному и
социальному обществу. чтобы удовлетворить их потребности.

Основными направления деятельности общества.

 закупка и переработка фосфоритовой муки, серной кислоты, жидкого аммиака и
других видов сырья, полуфабрикатов на договорной основе на национальном и за
рубезном уровнях;
 производство и реализация минеральных удобрений, товаров народного
потребления и других видов товаров;
 оптовая и розничная торговля;
 внешнеэкономическая деятельность, включая участие в любых формах
международного сотрудничества с целью технического и технологического
переоснащения производства предприятия, развития его экспортной базы;
 производство, переработка, заготовка и реализация сельскохозяйственной и
животноводческой продукции;
 организация оздоровительного отдыха работников предприятия и их семей;
 занятие иной законной деятельностью, которая ассоциируется с основной целью,
или относится к ней.
 Также, может заниматься другими видами деятельности в соответствии с
законом и может заниматься деятельностью, связанной с видом деятельности,
требуемым разрешением (лицензией), после получения разрешения (лицензии).

2. Информация об обществе.
2.1. Реквизиты, юридический статус, структура.

Полное наименование: акционерное общество «Кокандский суперфосфатный
завод»
Сфера деятельности: производство минеральных удобрений
Адрес: 150703, г. Коканд, ул. Давронбек 87
Телефон/факс: факс (8-373) 543-04-39, тел:(8-373) 543-04-43
Форма собственности: акционерное общество.
Дата государственной
Регистрации Инспекция по регистрации предпринимательских

субъектов при Хокимияте г.Коканда от 09.07.2014г.
за № 1749

Расчётный счёт: 20210000904277616001 в Кокандском отделении
«Узпромстройбанка»

МФО: 00531
ИНН: 204651678
Срок деятельности: неограничен



Структура общества.

Организационно-правовая структура АО «Кукон суперфосфат заводи»
представляет собой трехступенчатую структуру управления, во главе которого находится
Общее собрание акционеров (схема прилагается).

Органами управления общества утверждается общее собрание акционеров.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

Общее собрание акционеров ведет председатель наблюдательного совета общества, а в
случае его отсутствия по уважительным причинам — один из членов наблюдательного
совета общества.

Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство за
деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действуюшим
Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

Председель правления осуществляет руководство текущей деятельностью
общества.

Действующая организационная структура общества разработана и утверждена на
общем собрании акционеров от 13 июня 2015 года на основании Указа Президента
Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года за № 4720 «О мерах введения
современных методов корпоративного управления в акционерных обществах».
(приложение №1)

Руководство предприятием осуществляет Правление обществом.
В состав Правления входят:
- председатель правления;
- директор по продажам, закупу и логистике;
- директор по производству;
- директор по финансам;
- главный бухгалтер;
- начальник юридической службы.
Проверку финансово-экономической деятельности общества осуществляет Служба

внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подчиняется Наблюдательному Совету.

2.2. Существующие и прогнозируемые производственные мощности

В 2018 году суперфосфата аммонизированного фактически произведено 97,392
тыс.тн, при прогнозе 88 тыс.тонн, что составило 110,7%, темп роста к аналогичному
периоду прошлого года составило 127,8%.

На 2019 год прогноз производства аммонизированного суперфосфата 90,0
тыс.тонн, технического кислорода прогнозируется в объеме 114,0 тыс.м3.

В 2019 году выпуск товарной продукции прогнозировалась действующих ценах на
82 781,7 млн.сум, темп роста к 2018 году 92,6%. В том числе по видам прдукции:

- аммонизированный суперфосфат 90 тыс тонна 82 174,3 млн сумм
- кислород газообразный 114 тыс м3 464,3 млн сумм
- прочие продукции (услуги) 143,1 млн сумм
Всего реализация продукции на 2019 год прогнозировалась на сумму 82 763,8

млн.сум, себестоимость реализованный продукции 66 782,3 млн.сум, валовая прибыль
15 981,6 млн.сум, расходы период 7 669,5 млн.сум, прибыль до уплаты налоги 6 876,6
млн.сум, чистая прибыль 6 130,9 млн.сум. (приложения №21)

2.3. Экономические и финансовые показатели.

За 2018 год выпуск товарной продукции прогнозировался на сумму 51 806,9
млн.сум, фактически выпущено продукции на 64 946,1 млн.сум, т.е. 125,4% к прогнозу,
темпроста к прошлому году 129,1%.



За 2018 года чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) составила
67 381,0 млн.сум, при себестоимости реализованной продукции 52 370,4 млн.сум, при
этом рентабельность от реализации составила 22,3 %, валовая прибыль от реализации
продукции (работ, услуг) составила 15 010,6 млн.сум.

Расходы периода за 2018 года составили 11 704,8 млн.сум, из них :
1044,4 млн.сум – расходы  по реализации продукции,
1487,1 млн.сум – административные расходы,
9 173,4 млн.сум – прочие операционные расходы.
Прочие доходы от основной деятельности за 2018 год 293,8 млн.сум.
Прибыл от основной деятельности предприятия за отчетный период составила

3 599,5 млн.сум.
Доходы от финансовой деятельности составили 28,9 млн.сум, а расходы 2 755,1

млн.сум.
За 2018 год прибыль предприятия до уплаты налога составляет 873,3 млн.сум,

чистая прибыль 506,154 млн.сум.
Стоимость имущества по состоянию на 01.01.2019 года составила 23 364,5 млн.сум,

из них 7 447,4 млн.сум долгосрочных активов приходится на капитальные вложения.
Неустановленное оборудование согласно балансу на 01.01.2019 года числится на сумму
1 329,7 млн.сум, ценные бумаги 6,9 млн сум.

Дебиторская задолженность на 01.01.2019 года составляет 1 347,8 млн.сум по
сравнению с началом года уменшение дебиторской задоженности  на 9 395,4 млн.сум.

На 01.01.2019 года источники собственных средств составляют 12 614,5 млн.сум,
из них: уставной капитал 2 916,8 млн.сум, резервный капитал 1 613,6 млн.сум,
нераспределенная прибыль – 506,1 млн.сум, целевые поступления – 7 385,0 млн.сум и
резервы предстоящих расходов и платежей – 192,9 млн.сум.

Текущая кредиторская задолженность на 01.01.2019 года составляет 10 750,0
млн.сум. Значительная часть кредиторской задолженности приходится на поставщиков
сырья, ТМЦ и услуг и составляет 8 150,3 млн.сум. Внутриведомственная кредиторская
задолженность – 278,2 млн.сум, текущая задолженность по платежам в бюджет
составляет – 1106,0 млн.сум, по платежам во внебюджетные фонды – 578,9 млн.сум,
задолженность по выплате заработной платы на 01.01.2019 года составляет – 348,4
млн.сум.

2.3.1. Основные ключевые показатели эффективности исполнительного
органа.

В соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности
акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства,
утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №207 от
28 июля 2015 года утвердить перечень основных ключевых показателей эффективности
(КПЭ) исполнительного органа АО «Кукон суперфосфат заводи» на 2019 год.
Приложения №

Средневзвешенное значение по всем КПЭ обозначается как интегральный
коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа организации (далее
- ИКЭ). Размер базисной квартальной премии на 2019 году руководителя и членов
исполнительного органа один должностной оклад согласно штатному расписанию
общества.

Порядок и условия выплаты вознаграждения исполнительному органу предприятия
определяются положение «О вознаграждении исполнительного органа АО
«Кокандский суперфосфатный завод».



Ключевые показатели эффективности деятельности общества на 2019 г

№ Показатель Удельный
вес

Прогнозное
(целевое) значение

1. Рентабельность активов 13,0 0,05

2. Коэффициент абсолютной ликвидности 13,0 0,2
3. Коэффициент финансовой независимости 20,0 0,8

4. Оборачиваемость кредиторской
задолженности в днях 13,0 90

5. Оборачиваемость дебиторской
задолженности в днях 13,0 90

6. Коэффициент покрытия
(платежеспособности) 15,0 0,8

7. Дивидендный выход

8.
Показатель снижения дебиторской
задолженности (в % к установленному
заданию)

13,0 7,0

Всего: 100

2.4. Фото материалы о зданиях и сооружениях, а также технологических
оборудований общества.

АО “Кокандский СФЗ управленческий здания цех суперфосфат
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7. Дивидендный выход

8.
Показатель снижения дебиторской
задолженности (в % к установленному
заданию)

13,0 7,0

Всего: 100

2.4. Фото материалы о зданиях и сооружениях, а также технологических
оборудований общества.

АО “Кокандский СФЗ управленческий здания цех суперфосфат

Склад фос.концентрат склад аммиака склад серной кислоты

Компрессорный установка транспортерный лента склад готовый продукции



3. Стратегия общества (история и предпосылки создания общества).

АО «Кукон суперфосфат заводи» ввод в эксплуатацию в 1935 году. В 1964 году и
1971 году была произведена реконструкция аммонизированного цеха.

Проектировщик технологической части – «НИИГИПРОХИМНАУКА»,
г. Санкт-Петербург, Россия, оборудование – Австрия.

В июне 1958 года цех был сдан в эксплуатацию. В связи с ростом выпуска
суперфосфата в 1956 году была произведена реконструкция сернокислотного цеха с
увеличением выпуска продукции.

В 1953 году была смонтирована опытно – производственная установка и начат
выпуск аммонизированного суперфосфата. Одновременно начато строительство цеха
аммонизированного суперфосфата проектной мощностью 45,5 тыс.т/год в пересчете на
100% Р2О5.

В 1964 году внедрена технология получения аммонизированного суперфосфата
по новой схеме - аммонизация - сушка - рассев – дробление.

В 2003-2004 годах была произведена частичная реконструкция цеха
аммонизированного суперфосфата.

На основании приказа Госкомимущества Республики Узбекистан № 91 от
30.05.1997 года переведено в ОАО «Кокандский суперфосфатный завод»

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и
дополнений в закон республики Узбекистан «об акционерных обществах и защите прав
акционеров» от 06.05.2014г №ЗРУ-370 изменена организационно-правовая форма
общества - Акционерное общество «Кокандский суперфосфатный завод».

Уставный фонд предприятия – 2 916 798 000,0 сум. Уставный фонд разделен
на 972 266 шт. акций. Из них:

Обыкновенные акции 964 451 штук, Привилегированные акции 7 815 штук.
номинальная стоимость 3 000 сум.

Распределение акции:
685 836 шт. (70,54%) акций принадлежат Агентству по управлению

Государственному актива.
243 110 шт. (25%) акций принадлежат акционерной компании «Узкимёсаноат»
43 320 шт. (4,46 %) акций принадлежат другие акционеры (юридического и

трудового коллектива)

4. Информация о производимых и оказаемых услугах общества.
Рынок и концепция маркетинга:

4.1. Структура и характеристика рынка. Характеристика продукции, ее
конкурентоспособность на рынке.

Готовым продуктом является суперфосфат простой аммонизированный
гранулированный и сушеный из фосфоритного концентрата «Ташкура»,
удовлетворяющий требованиям Ts 19200090-01:2013.

По физико-химическим показателям суперфосфат простой аммонизированный
из фосфоритного концентрата «Ташкура» должен соответствовать требованиям,
указанным в таблице



Показатели
качества

Нормы

марка А марка Б
1 сорт 2-сорт

гран. суш. гран. суш. гран. суш.
1.Массовая доля общих
фосфатов, % 181 181 131 131 111 111

2.Массовая доля азота, %. 1,50,5 1,50,5 1,50,5 1,50,5 1,50,5 1,50,5

3.Содержание
водорастворимых фосфатов в
отношении к массовой доле
общих фосфатов, % отн., не
менее

50 50 50 50 50 50

4.Массовая доля воды,
%, не более 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

5.Гранулометрический состав:
массовая доля гранул
размером:
- менее 1мм, %, не более
- 1 – 4 мм, %, не менее
- более 6мм, %, не более

15
70
1,0 1,0

15
70
1,0 1,0

15
70
1,0 1,0

6.Массовая доля свободной
кислоты в пересчёте на Р2О5,
%, не более

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

7. Статическая прочность
гранул, МПа, не менее 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

8.Рассыпчатость, % 100 100 100 100 100 100

Аммонизированный суперфосфат
Суперфосфат является наиболее дешевым и распространенным фосфорным

удобрением. Аммонизированный  суперфосфат  может быть использован под любые
культуры и на различных почвах. Преимущества имеет суперфосфат в
гранулированном виде.

Аммонизированный  суперфосфат с содержанием Р2О5 18±1% используется для
приготовления тукосмесей. Благодаря хорошим физическим свойствам
гранулированный суперфосфат можно вносить в почву вместе с семенами, а также как
водорастворимое удобрение пригодно для подкормки овощных и плодовых растений
путем поверхностного внесения.

Суперфосфат в небольших количествах применяется в дрожжевой
промышленности как источник фосфорного питания, в сахарной промышленности для
осветления сиропа и очистки сахара, а также в качестве огнезащитного покрытия

древесины.
Простой суперфосфат — серый порошок,

почти не слаживаемый, средне рассеиваемый; в
удобрении 14-19,5% усвояемой растениями P2O5.
Гранулированный суперфосфат получают из
простого (порошковидного), увлажняя его и
окатывая в гранулы (диаметр их в основном 2-4 мм)
во вращающихся барабанах. Имеет повышенную
рассеиваемость.

В состав аммонизированного суперфосфата,
кроме  P2O5 входит не менее 1,5 % азота.
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Суперфосфат, наиболее распространённое минеральное фосфорное удобрение.
Фосфор в суперфосфате присутствует в основном в виде дикальцийфосфата и
моноаммонийфосфата. Удобрение содержит также более 10 микроэлементов как сера,
кальций, магний, бор и т.д.

Суперфосфат применяют на всех почвах в качестве основного предпосевного,
припосевного (лучше гранулированный суперфосфат) удобрения и в подкормки.
Особенно эффективен на щелочных и нейтральных почвах. В кислой почве фосфорная
кислота удобрения превращается в труднодоступные растениям фосфаты алюминия и
железа. В этом случае действие суперфосфата повышается при смешивании его перед
внесением с фосфоритной мукой, известняком, мелом, перегноем при применении на
известкованных полях.

Упаковывают в полипропиленовые мешки массой не более 50 kg с допускаемым
отклонением ±1 kg.

Газообразного кислорода (ГОСТ5583-78)

№ Наименование показателя
Норма для

Технического кислорода Медицинского
кислорода

I сорта II сорта III сорта
1 Объемная доля кислорода %, не

менее
99,7 99,5 99,2 99,5

2 Массовая концентрация
водяных паров при 200С и 760
мм рт.ст. г/м3, не более

0,07 0,07 0,07

3 Объемная доля двуокиси
углерода, % не более

не нормируется 0,01

4 Содержание окиси углерода то же Должен выдерживать
испытание по п.3.6

5 Содержание газообразных
кислород и оснований

то же Должен выдерживать
испытание по п.3.7
ГОСТ 5583-78

6 Содержание озона и других
газов - окислителей

-//- Должен выдерживать
испытание по п.3.8
ГОСТ 5583-78

7 Запах не нормируется Отсутствие

Примечание:
1. По согласованию с потребителем

допускается в медицинском   кислороде объемная
доля кислорода не менее 99,2

2. Медицинский кислород,
предназначенный для авиации,   должен
выпускаться с массовой концентрацией водяных
паров не более 0,005 г/м3.



4.1.2. Сфера деятельности, конкурирующие предприятия и качество продукции

В Ферганской долине предприятие является монополистом по выпуску
фосфорных удобрений и выпускаемый аммонизированный суперфосфат с содержанием
Р2О5 18±1% пользуется большим спросом на внутреннем рынке и в соседних
государствах СНГ. Благодаря хорошим физическим свойствам гранулированный
суперфосфат можно вносить в почву вместе с семенами, а также как воднорастворимое
удобрение пригодно для подкормки овощных и плодовых растений путем
поверхностного внесения.

Производимая продукции сертифицирована и отвечает всем требования ТУ. На
предприятии отделом ИЛ и СТК организована постоянная работа по контролю качества
поступающего сырья и готовой продукции.

4.1.3. Спрос и прогноз увеличения производства и сбыта продукции

Реализация аммонизированного суперфосфата осуществляется по
постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению
сельского хозяйства минеральными удобрениями».

Маркетинговые исследования, включая рекламу, изучение покупательского
спроса и определение рынков сбыта осуществляется  коммерческой  службой.

4.2. Импорт, его будущие тенденции и объёмы
Предприятие полностью работает на местном сырье, комплектующие изделия и

МТР закупается на внутреннем рынке.

4.3. Рынок сбыта и конкурентоспособности продукции.

Основными потребителями выпускаемой продукции, аммонизированного
суперфосфата, являются сельскохозяйственные предприятия Республики Узбекистан.

Поставка минеральных удобрений сельхозпредприятиям осуществляется через
АО «Узагрокимёхимоя». Выпускаемое минеральное удобрение отгружается в основном
в Ферганскую, Андижанскую и Наманганскую области.

В балансе производства и распределения минеральных удобрений на 2019 год
также предусмотрена реализация аммонизированного суперфосфата через биржевые
торги.

Основными экспортерами нашей продукции в настоящий момент являются
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

тонн
№ Рынок 2016г 2017г 2018г 2019г

1 Внутренный
рынок 38625 56902 93610 90000

2 Экспорт 2048 7636 6922 0
тыс$ 245,8 873,2 784,3 0

0,0

50,0

100,0

2015г

4.1.2. Сфера деятельности, конкурирующие предприятия и качество продукции

В Ферганской долине предприятие является монополистом по выпуску
фосфорных удобрений и выпускаемый аммонизированный суперфосфат с содержанием
Р2О5 18±1% пользуется большим спросом на внутреннем рынке и в соседних
государствах СНГ. Благодаря хорошим физическим свойствам гранулированный
суперфосфат можно вносить в почву вместе с семенами, а также как воднорастворимое
удобрение пригодно для подкормки овощных и плодовых растений путем
поверхностного внесения.

Производимая продукции сертифицирована и отвечает всем требования ТУ. На
предприятии отделом ИЛ и СТК организована постоянная работа по контролю качества
поступающего сырья и готовой продукции.

4.1.3. Спрос и прогноз увеличения производства и сбыта продукции

Реализация аммонизированного суперфосфата осуществляется по
постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению
сельского хозяйства минеральными удобрениями».

Маркетинговые исследования, включая рекламу, изучение покупательского
спроса и определение рынков сбыта осуществляется  коммерческой  службой.

4.2. Импорт, его будущие тенденции и объёмы
Предприятие полностью работает на местном сырье, комплектующие изделия и

МТР закупается на внутреннем рынке.

4.3. Рынок сбыта и конкурентоспособности продукции.

Основными потребителями выпускаемой продукции, аммонизированного
суперфосфата, являются сельскохозяйственные предприятия Республики Узбекистан.

Поставка минеральных удобрений сельхозпредприятиям осуществляется через
АО «Узагрокимёхимоя». Выпускаемое минеральное удобрение отгружается в основном
в Ферганскую, Андижанскую и Наманганскую области.

В балансе производства и распределения минеральных удобрений на 2019 год
также предусмотрена реализация аммонизированного суперфосфата через биржевые
торги.

Основными экспортерами нашей продукции в настоящий момент являются
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

тонн
№ Рынок 2016г 2017г 2018г 2019г

1 Внутренный
рынок 38625 56902 93610 90000

2 Экспорт 2048 7636 6922 0
тыс$ 245,8 873,2 784,3 0

внутренный рынок

экспорт

2015г 2016г
2017г

2018г

4.1.2. Сфера деятельности, конкурирующие предприятия и качество продукции

В Ферганской долине предприятие является монополистом по выпуску
фосфорных удобрений и выпускаемый аммонизированный суперфосфат с содержанием
Р2О5 18±1% пользуется большим спросом на внутреннем рынке и в соседних
государствах СНГ. Благодаря хорошим физическим свойствам гранулированный
суперфосфат можно вносить в почву вместе с семенами, а также как воднорастворимое
удобрение пригодно для подкормки овощных и плодовых растений путем
поверхностного внесения.

Производимая продукции сертифицирована и отвечает всем требования ТУ. На
предприятии отделом ИЛ и СТК организована постоянная работа по контролю качества
поступающего сырья и готовой продукции.

4.1.3. Спрос и прогноз увеличения производства и сбыта продукции

Реализация аммонизированного суперфосфата осуществляется по
постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению
сельского хозяйства минеральными удобрениями».

Маркетинговые исследования, включая рекламу, изучение покупательского
спроса и определение рынков сбыта осуществляется  коммерческой  службой.

4.2. Импорт, его будущие тенденции и объёмы
Предприятие полностью работает на местном сырье, комплектующие изделия и

МТР закупается на внутреннем рынке.

4.3. Рынок сбыта и конкурентоспособности продукции.

Основными потребителями выпускаемой продукции, аммонизированного
суперфосфата, являются сельскохозяйственные предприятия Республики Узбекистан.

Поставка минеральных удобрений сельхозпредприятиям осуществляется через
АО «Узагрокимёхимоя». Выпускаемое минеральное удобрение отгружается в основном
в Ферганскую, Андижанскую и Наманганскую области.

В балансе производства и распределения минеральных удобрений на 2019 год
также предусмотрена реализация аммонизированного суперфосфата через биржевые
торги.

Основными экспортерами нашей продукции в настоящий момент являются
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

тонн
№ Рынок 2016г 2017г 2018г 2019г

1 Внутренный
рынок 38625 56902 93610 90000

2 Экспорт 2048 7636 6922 0
тыс$ 245,8 873,2 784,3 0

внутренный рынок

экспорт



5. Материальные ресурсы:
5.1. Классификация сырья, материалов и компонентов;

Основным сырьем для производства аммонизированный суперфосфат является
фосфоритный концентрат, серная кислота, аммиак технический.

Фосфоритный концентрат мытый обожженный «Ташкура» O’z DSt 2825:2014

Кроме этого содержит СаО-53 %, MgО-1,2 % и др.

Серная кислота техническая ГОСТ 2184-2013
АГМК, АО «Максам-Чирчик»

№ Наименование показателя

Норма
Контактная Олеум

Башен-
ная

Регене-
риро-

ванная

Улучшенная Техническая Улучшенный Техни-
ческийВысши

й сорт
1-й

сорт
1-й

сорт
2-й

сорт
Высший

сорт
1-й

сорт

1 Массовая доля моногидрата
(Н2SO4), %

92,5 - 94,0 Не менее 92,5 Не нормируется Не ме-
нее 75

Не ме-
нее 91

2
Массовая доля свободного
серного ангидрида (SO3), %,
не менее

- - - - 24 24 19 - -

3 Массовая доля железа (Fе), %,
не более 0,006 0,015 0,02 0,1 0,007 0,01 Не нор-

мируется 0,05 0,2

4 Массовая доля остатка после
прокаливания, %, не более 0,02 0,03 0,05

Не
норми

-
руется

0,02 0,03 То же 0,3 0,4

5 Массовая доля окислов азота
(N2О3), %, не более 0,00005 0,0001 Не

нормируется 0,0002 0,0005 То же 0,05 0,01

6 Массовая доля нитросоеди-
нений, %, не более Не    нормируется

7 Массовая доля мышьяка (Аs),
%, не более 0,00008 0,0001 Не

нормируется 0,00008 0,0001 Не нормируется

8 Массовая доля хлористых
соединений (Cl), %, не более 0,0001 0,0005 Не нормируется

9 Массовая доля свинца (Pb),
%, не более 0,001 0,01 Не нормируется 0,0001 Не нормируется

10 Прозрачность
Прозрачная

без
разбавления

Не нормируется

11 Цвет в см3 раствора
сравнения, не более 1 2 6 Не нормируется

№
п/п Наименование показателя Нормы

марка Б
1. Массовая доля оксида фосфора (Р2О5), % 26,0

2. Массовая доля диоксида углерода (СО2), %, не более 3,0

3. Массовая доля полуторных оксидов алюминия и железа (Al2O3,
Fe2O3, FeO), %, не более 1,8

4. Массовая доля воды, %, не более 1,0

5. Массовая доля остатка на сите №016К по ГОСТ 6613, %, не
более 50,0



Аммиак жидкий технический ГОСТ 6221-90 АО «Ферганаазот»

5.1.1. Наличие сырьевой базы, разведанных запасов сырья.

Основные виды технологического сырья закупаются на внутреннем рынке,
поставщиками которого являются:

- Кызылкумский ФК - фосфоритный концентрат;
- Алмалыкский ГМК - серная кислота;
- АО «Максам-Чирчик» - серная кислота;
- АО «Ферганаазот» - аммиак технический;
- АО «Максам-Чирчик» - аммиак технический.

5.2. Годовая потребность, наличие и обеспечение материалами, их классификация,
программа поставок;

№ Наименование
сырья ед. изм.

Потребность
в 2019 год Где производится

1 Фосфоритный
концентрат тонна 66 500,0 Кызылкумский ФК

2 Аммиак тонна 1 980,0 АО «Ферганаазот»
АО «Максам-Чирчик»

3 Серная кислота тонна 41 000, АО «Максам-Чирчик»
АО "АГМК "

5.3. Обеспечение энергоресурсами;

На предприятии в течение многих лет налажена инфраструктура по снабжению
энергоресурсами, которая обеспечивает непрерывную организацию выпуска
продукции.

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
Электроснабжение осуществляется от внешних сетей напряжением 110 кВ;

35кВ; 6кВ. Поставщик АО «Фергана ПТЭС». Заявленная мощность 7000 кВт/час.
Резервная мощность 4440,0 кВт/час

Предприятие обеспечивается электроэнергией при помощи фидера СФЗ-I и
СФЗ-II c напряжение 6 кВ, выходящих из подстанции 110/35/6.

№ Наименование показателя Нормы
марка А марка Ак Марка Б

1.
Массовая доля аммиака (NH3), %, не менее
при определении воды объемным методом,
тоже методом Фишера

99,9 99,6
-

99,6
-

2. Массовая доля азота, %, не менее - 82,0 82,0

3. Массовая доля воды, %, не более
объемным методом (остаток после испарения) - 0,2-0,4

-
0,2-0,4

-
4. Массовая концентрация масла, мг/дм3, не более 2,0 2,0 8,0

5. Массовая  доля железа, мг/дм3, не более 1,0 1,0 2,0

6. Массовая доля общего хлора, мг/кг, не более - 0,5 -

7. Массовая доля оксида углерода, мг/кг, не более - 30,010 -



ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Снабжение теплоэнергией осуществляется с собственного котельного цеха

мощностью 3,25 Гкал/час. Резервная мощность 1,85 Гкал/час
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Газоснабжение осуществляется магистральными газопровод АК «Узтрансгаз» в

объеме 2000 тыс.м3/час. Резервная мощность 1500 тыс.м3/час
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Водоснабжение осуществляется от собственной скважины. Мощность питьевой

воды 640 м3/час, резервная мощность 490 м3/час, мощность промышленной воды
1590 м3/час, резервная мощность 1490 м3/час.

Протяженность железнодорожных путей предприятия 6,8 км. Железнодорожные
пути – 16 ед,  суточная пропускная способность 1000 тонн.

6. Месторасположение общества.
6.1.1. Удаленность от рынков сырья и сбыта готовой продукции, транспортные

коммуникации;
Предприятие находится в городе Коканд, географическое месторасположение

завода имеет транспортную инфраструктуру, которая функционирует с 1935 г и служит
для внутризаводских перевозок, приема и подачи в местах загрузки и выгрузки
груженных и порожных вагонов, цистерн, а также для формирования состава.

На балансе имеется 2 локомотива марки ТЭМ-2  в эксплуатации находится с
1971-1972 годов и 6322 п.м подъездных путей проложенных в основном 1954-1956
годах.

Доставка основных сырьевых ресурсов осуществляется по железнодорожным
путям, что положительно влияет на себестоимости производимой продукции. Сбыт
готовой продукции также осуществляется по железной дороге и автотранспортом.

6.1.2. Экология, влияние на окружающую среду (общая информация)

Производимая продукции сертифицирована и отвечает всем требования ТУ. На
предприятии отделом ИЛ и СТК организована постоянная работа по контролю качества
поступающего сырья и готовой продукции.

Предприятие в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 31.12.2001 г. № 491 «Об утверждении Положения о государственной
экологической экспертизе в Республике Узбекистан» относится к I-ой категории
опасности.

Экоаналитической лабораторией предприятия, аттестованной в Государственной
специализированной инспекции аналитического контроля (АNIDI) на техническую
компетентность, осуществляется постоянный мониторинг окружающей среды по
следующим направлениям:

Воздушная среда рабочей зоны;
Атмосферный воздух санитарно-защитной зоны;
Газовые выбросы из источников предприятия;
Сточные воды АО "Кукон СФЗ"
Грунтовые воды (имеется сеть наблюдательных скважин)
Ежемесячно проводится мониторинг по выбросам атмосферу с лаборатории

Ферганского Госком природы .
Ежегодно разрабатываются и выполняются мероприятия по охране окружающей

среды и рациональному использованию природных ресурсов. Финансирование всех
мероприятий, связанных с улучшением экологической обстановки и повышением
экологической безопасности, АО "Кукон СФЗ" осуществляет за счет собственных
средств.



В предприятии  эксплуатируется  люминесцентные  лампы, которые являются
отходом 1 класса опасности. Отработанные ртутные и люминесцентные лампы
утилизируются  по договору каждый год «Фар тоза хаво».

Предприятии разработаны ряд мероприятий по охране окружающей среды.
Ежедневно членами лаборатории проводится мониторинг всех загрязняющих
источников, ежемесячно эти источники проверяются специалистами Ферганского
комитета по охране окружающей среды. На предприятии была разработана «Схема
приема-передачи информации о залповых и аварийных выбросах (сбросах) в
природную среду вредных веществ, загрязнения, а также стихийных бедствиях, которая
была согласована с Кокандской СЭС, Кокандской инспекцией по охране  окружающей
среды и начальником Аэрологической станции.

7. Проектирование и технология:
7.1. Производственная мощность с освоением по годам.

Наименование
продукции

ед.
изм

проектный
мощность 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г

Аммонизированный
суперфосфат

тыс.
тн. 250,0 75,045 76,638 76,227 97,392

Использование
производственных
мощностей

% 30,0 30,6 30,4 38,9

Кислород
газобразный

тыс
м3 240,0 138,3 97,9 100,6 103,0

Использование
производственных
мощностей

% 57,6 40,8 41,9 162,1

Эксплуатация завода осуществляется в течение достаточно продолжительного
времени, технологическое обслуживание оборудования поддерживается должным
образом. Руководств АО «Кокандский суперфосфатный завод» технически
высококомпетентное и хорошо знает ситуацию своих потенциальных конкурентов в
других странах.

7.2. Технология и оборудования.

7.2.1. Обоснование выбора технологии и оборудования, схемы
технологического процесса.

Технологический процесс производства простого суперфосфата состоит из
следующих основных операций:

1) Прием и подача фосфоритного концентрата;
2) Прием и подготовка серной кислоты;

0
50

100
150
200
250

2015г 2016г 2017г 2018г

кислород
суперфосфат



3) Разложение фоссырья, серной кислотой;
4) Затвердевание (вызревание) суперфосфатной пульпы;
5) Выгрузка вызревшего суперфосфата;
6) Складское хранение (дозревание) суперфосфата 3÷5 суток.

Цех работает в 3 смены. Первая смена с 800 до 1600,

Вторая смена с 1600 до 2400

Третья смена с 2400 до 800 следующего дня.

СХЕМА
технологического процесса производства простого суперфосфата

Технологический процесс производства аммонизированного суперфосфата состоит
из следующих основных операций:

1. Нейтрализация  и грануляция суперфосфата;
2. Сушка аммонизированного гранулированного суперфосфата;
3. Классификация;
4. Упаковка и погрузка готовой продукции.

СХЕМА
технологического процесса производства аммонизированного суперфосфата

7.2.2. Воздействие технологии на окружающую среду.

В процессе аммонизации, грануляции и сушки суперфосфата образуются газы,
содержащие пыль суперфосфата, фтористые соединения, аммиак, оксиды углерода и азота.
Отходящие газы очищаются в циклонах и скрубберах, орошаемых циркулирующим

H2SO4 – 65 %
Фосфоритный концентрат

(не менее 26% )

Затвердевание (вызревание)

Смешение

Складское хранение

Водно-аммиачный
раствор (12% Р2О5)

Простой суперфосфат

Процесс нейтрализации

Процесс сушки

Классификация

Склад
готовой продукции

Упаковка



абсорбционным раствором. Отработанный раствор, пройдя шлам отстойник,  поступает в
циркуляционный контур, подпитка производится свежей водой и частью осветленной воды из
шлам отстойников.

Принципиальная схема формирования жидких отходов
(на две нитки)

11,453 t/h – вода очищенная
в т.ч.: 0, 395t/h – вода свежая

9,629 t/h

Свежая вода

0,395 t/h

АБЖ с пылью суперфосфата 12,900 t/h,
в т.ч.: воды-12,681 t/h, пыль суперфосфата - 0,219  t/h

0,395 t/h

Испарение
0,0185 t/h

В целю не допушение выхода газа и пыли в атмосферу Монтаж трубопровода подачи
абсорбционной жидкости ЦПС в систему отстойников ЦАС. Модернизация скрубберов,
перевод на пенный абсорбер ЦПС и ЦАС.

7.2.3. Соответствие продукции международным стандартам. Мероприятия по
обеспечению соответствия производимой продукции требованиям ИСО серии 9000 и
затраты на их осуществление;

В соответствии с поэтапной программой разработки, внедрения и сертификации
Системы Менеджмента Качества в соответствии с требованиями международного
стандарта ISO9001.

Охлаждение
вентилятора

Абсорбционная
система

Влага в
атмосферу
8,182 t/h

Влага, поступающая
с дымовыми газами

Шламоотстойник

67/1          67/2          67/3           68

Влага с твердыми отходами - 0,066 t/h

(твердые отходы – 0,219 t/h)

На разбавление
серной кислоты
в ЦПС 1,5385 t/h

13
,2

95
 t/

h



На предприятии система менеджмента качества в соответствии с международным
стандартом ISO 9001 версии 2008 года.

В 17 августа 2007 года руководителем Органом по сертификации ООО УИК
«DQUS QUALITY SYUSTEMS» предприятию были вручены Международный
сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарта. ИСО 9001:2000 за
№ 04.008.0008

Полный переход на СМК дает нашим потребителям гарантию высокого качества
всей продукции производимой АО «Кукон суперфосфат заводи».

Коллектив предприятия уверен, что международное признание станет залогом
успеха предприятия в выполнении поставленных целей.

На данный момент постоянно ведется работа по совершенствованию ИСМ -
внедряются новые методы анализа функционирования процессов, ведется постоянная
оценка удовлетворенности потребителей, проводится обучение внутренних аудиторов,
повышается квалификация персонала, члены высшего руководства предприятия также
проходят обучение на соответствующих курсах.

7.2.4. Модернизация производства, технически и технлогические пересоружения;

Технологическое оборудование основного производства суперфосфата
эксплуатируется в течении 62 лет, в настоящее время в данном цехе произведена
реконструкция. Износ оборудования 65-70%.

С 15.07.2018г до 04.08.2018г проведен остановочный капитальный ремонт
технологического оборудования. В период остановочного капитального ремонта
проведены следующие ремонтные работы:

1. По цеху простого суперфосфата проведен ремонт:
- суперфосфатной камеры  1,2 линии
- суперфосфатного смесителя 1,2 линии
- транспортерного конвейера 1,2 линии
- элеватора 1,2 линии
- шнека 1,2 линии
- компрессоров  3 единиц пневмотранспортного отделения
- абсорбционной башни
- хвостового вентилятора.
2. По цеху аммонизированного суперфосфата проведен ремонт:
- сушильного барабана  1,2 линии
- барабана аммонизатора 1,2 линии
- грохотов 1,2 линии
- циклонов 1,2 линии
- ленточных конвейеров  1,2 линии
- мостовых кранов  2 единиц
- подкрановых путей.
3. По Электроцеху :
- ремонт кабелей 6 кВ АСБ 3* 150мм2
По итогам выполненных работ в период остановочного капитального ремонта

израсходовано - 1 694,1 млн.сум.
Остановочный капитальный ремонт технологического оборудования в 2019 году

планируется  произвести в м июле - августе.
В период проведения остановочного капитального ремонта запланирован

капитальный ремонт компрессоров в пневмотранспортном отделении и монтаж нового
кислотного хранилища кислотного участка. Намеченные ремонтные работы в основном
проводятся собственными силами общества, а также с привлечением подрядных
организаций. (приложения№ )



8. Трудовые ресурсы.
8.1. Потребность и наличие трудовых ресурсов;

На 01.01.2019 года списочная численность работников 409, из них занимающихся
основной деятельностью 343, работники по надомному труду составляют 66 человек.

Среднемесячная численность персонала.

Количество работников
На

01.01.18 г.
На

01.01.19 г.
Чел % Чел %

Производство (непосредственно) 241 61,6 253 61,7
Производство    (вспомогательное) 77 19,7 78 18,6
ИТР 28 7,2 28 6,7
Администрация 45 11,5 50 11,0
Всего: 391 100 409 100

Уровень образования коллектива:

Количество
работников

На 01.01.2018 г. На 01.1.2019 г.

Среднее
Среднее

специальн
ый

Высшее Среднее Среднее
спе-циаль Высшее

Рабочие
Основное пр-во 174 117 12 176 132 13

Контроль качества 2 2 5 2 2 5

Ремонтно-
наладочное 2 3 1 2 3 1

ИТР 3 12 13 3 12 13
Администрация 6 11 28 6 11 28
Всего: 204 155 58 189 160 60

8.2. Штатное рассписание и расходы по заработной плате;

Штатное рассписание за 2019 года утверждено председательям превлениям
общества.

Согласно штатное рассписанием всего рабочи месть 413.
Штат жадвалига асосан жами иш ўринлари сони 480 тани ташкил этади.

Шундан, бошқарув ходимлари сони 61 та, мутахассислар 35 та, техник ходимлар 6 та,
хизмат кўрсатувчи ходимлар 167 та, ишлаб чиқариш ходимлари 211 та.

2019 йилга ишлаб чиқаришни узлуксиз олиб бориш мақсадида, рўйхатдаги
ходимлар сонини 369 тага етказиш кўзда тутилган. Уларга хисобланган иш хақи фонди
ижтимоий ажратмани ҳисобга олинган холда 7 382,4 млн.сўм режалаштирилган.
(приложения №4)



9. Перспектива и развития 2019-2025гг.

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан
25.10.2018 гада №ПК-3983 «О мерах по ускоренному развитию химической
промышленности Республики Узбекистан” привлечению прямых иностранных
инвестиций в АО «Кокандский суперфосфатный завод» 70,0 миллионов долларов
США.

В пункте 15 Протокола № 2 к расширенному совещанию Президента Республики
Узбекистан от 8 января 2019 года предусматривается, что 70,0 миллионов долларов
США будет выделено на модернизацию общества и расширение существующих
мощностей. При условии привлечения прямых иностранных инвестиций было решено
продать 95,54% акций общества за 4,3 млн.долларов США.

Планируется завершить переговоры с Indorama Holdings BV и заключить
контракт на продажу 95,54% акций в уставном фонде АО “Кокандский
суперфосфатный завод”.



Приложение №2

№ Показатели
Ед. 

изм

2017г.

(факт.)

2018г.

(факт.)

Темп роста к 

2017 году,%

Прогноз на 

2019г.

Темп роста к 

2018 году,%

1 Объем товарной продукции тыс сум 29 511 426 64 946 090 129,1 82 781 740 92,6

 - в действующих ценах тыс сум 29 511 426 64 946 090 Х 82 781 740 Х

 - в сопоставимых ценах на 01.01.19 г. тыс сум 31 360 614 40 472 731 129,1 79 735 983 92,6

2 Объем товаров народного потребления тыс сум 908 193 0 0,0 0 0,0

3 объем платных услуг тыс сум 108 381 190 747 176,0 143 103 75,0

4 Основная номенклатура:

Аммонизированный суперфосфат тыс сум 29 191 956 64 549 332 221,1 82 174 287 92,6

Кислород газообразный тыс сум 211 089 206 011 97,6 464 351 116,8

5 Объем экспорта тыс.долл. 873 784 89,8 0 0,0

в том числе: тыс.сум 5 049 399 6 402 285 126,8 0 0,0

6 Чистая прибыль тыс.сум 5 252 506 154 9 637,4 6 130 896 1 211,3

Основные фиансово-экономические показатели и темпы экономического роста на 2019 год



млн долл

собственные 

средства

прямые 

иностранные 

инвестиции и 

кредиты

прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Модернизация и расширение мощностей 

АО «Кукон суперфосфат» с увеличением 

мощности производства суперфосфата.

Обеспечение увеличение производства 

аммонизированного суперфосфата в 

объеме 175 тыс. тн. в год  (1-этап)

175,0 тыс тонн 2019-2021 год 30,0 17,7 12,3 12,3

Модернизация и расширение мощностей 

АО «Кукон суперфосфат» с увеличением 

мощности производства суперфосфата.

Обеспечение увеличение производства 

аммонизированного суперфосфата в 

объеме 175 тыс. тн. в год  (2-этап)

350,0 тыс тонн 2022-2024 год 40,0

Всего 70,0 12,3

Прогноз освоения на 2019 год

всего

в том числе по источникам финансирования

Приложение №3

Перечень инвестиционных проектах, реализуемыз в 2019 году

№ Наименование инициаторов и проектов
Проектная 

мощность

Сроки 

реализации

Общая 

стоимость 

проекта

Ожидаемый 

остаток на 

01.01.2020г.



Анализ численности и фонда оплаты на труд по АО "Кокандский суперфосфатный завод"

в %  показатель в %  показатель 

1. Численность, всего человек 345,0 326,0 94% -            19,00      355,0 344,0 97% -            11,00      370,0

в т.ч. Руководители человек 51 50 98% -              1,00      50 48 96% -              2,00      54

         Специалисты человек 29 24 83% -              5,00      28 25 89% -              3,00      22

         Технический персонал человек 4 4 100%                    -        4 3 75% -              1,00      5

         Обслуживающий персонал человек 80 76 95% -              4,00      80 71 89% -              9,00      69

         Производственный персонал человек 181 172 95% -              9,00      193 197 102%                 4,00      220

2. Всего ФОТ с отчислениями млн.сум 3 901 4 040 104%             139,38      6 408 6 489 101%               80,98      7 382 449

в т.ч. Относящиеся на 

производственную себестоимость
млн.сум 2 730 2 828 104%               97,56      4 486 4 309 96% -          177,11      4 887 756

         Относящиеся на расходы  периода млн.сум 1 170 1 212 104%               41,81      1 922 2 180 113%             258,09      2 494 692

№ Наименование Ед.изм.

2017 год  2018 год

 2019 год по Бизнес 

плануПо Бизнес 

плану
По факту

 Отклонение 

По Бизнес 

плану
По факту

 Отклонение 

Фонд оплаты труда



Наименование показателя Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018г.
2019г.

прогноз

Объём товарной продукции млн. сум 29511,4 30 524,3 64 946,1 82 781,7

Производство основных видов 

продукции:

Суперфосфат аммонизированный тыс.тн 76,227 76,638 97,392 90,00

Кислород газообразный тыс.м3 99,612 97,861 99,612 114,0

Выручка от реализации продукции млн. сум 16 864,8 27 372,3 67 381,0 82 763,9

Среднесписочная численность 

работников всего
ед. 336 326 344 370

в т.ч. руководители ед. 50,0 50,0 48,0 54,0

специалисты ед. 27,0 24,0 25,0 22,0

технический персонал ед. 4,0 4,0 3,0 5,0

обслуживающий ед. 78,0 76,0 71,0 69,0

производственный персонал ед. 177,0 172,0 197,0 220,0

Фонд оплаты труда, всего млн. сум 2568,3 3151,0 4945,8 5906,0

в т.ч. руководители млн. сум 291,4 713,1 1 283,0 1 484,9

специалисты млн. сум 187,6 300,9 357,2 360,0

технический персонал млн. сум 26,8 41,3 61,2 53,5

обслуживающий млн. сум 488,4 546,2 755,7 889,7

производственный персонал млн. сум 1 574,1 1 549,5 2 488,7 3 117,8

Среднемесячная заработная плата тыс. сум 7643,8 9665,5 14377,4 15962,1

в т.ч. руководители тыс. сум 5827,8 14262,0 26729,6 27498,4

специалисты тыс. сум 6948,8 12537,9 14289,7 16364,3

технический персонал тыс. сум 6696,0 10325,0 20405,0 10706,7

обслуживающий тыс. сум 6261,3 7186,9 10643,1 12894,8

производственный персонал тыс. сум 8893,4 9008,5 12632,9 14171,6

Покатель производительности труда
тыс.сум/

ед.
87831,6 93632,8 188796,8 223734,4

Чистая прибыль млн. сум 4,5 5,3 506,2 6 130,9

Прибыль на 1 работника тыс.сум 13,3 16,1 1 471,4 16 570,0

Приложение №4а

Анализ показателей производства и численности работников

за период 2016-2019 годы



Приложение №11

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 суперфосфат аммонизированный тн. 97 392 90 000 32 100 36 000 21 900 0

Минеральные удобрения в 100%п.в. тн. 18 583 17 100 6 099 6 840 4 161 0

азотные удобрения тн. 1 205 900 321 360 219 0

фосфорные удобрения тн. 17 378 16 200 5 778 6 480 3 942 0

2 кислород технический газообразный м3 99 612 114 000 28 500 28 500 28 500 28 500

Прогноз производства промышленной продукции АО "Кукон суперфосфат заводи" на 2019 год

№ Наименование продукции Ед. изм.

в том числе по кварталам
 2019г.

(прогноз)

2018г.

(факт)



тн.
цена с НДС, 

сум
тыс.сум тн.

цена с НДС, 

сум
тыс.сум тн.

цена с НДС, 

сум
тыс.сум тн.

цена с НДС, 

сум
тыс.сум тн.

цена с НДС, 

сум
тыс.сум

1
суперфосфат 

аммонизированный 
31 050 1 056 000 32 766 444 36 950 1 056 000 40 246 789 22 000 1 163 160 25 574 472 0 0 0 90 000 1 095 98 587 705

2
кислород технический 

газообразный
28 500 4 704 134 064 28 500 4 704 134 064 28 500 5 072 144 546 28 500 5 072 144 546 114 000 4 888 557 221

3 прочие 42 931 42 931 42 931 42 931 171 723

Итого 32 943 439 40 423 784 25 761 949 187 477 99 316 649

Приложение №12
Прогноз реализации продукции на 2019г.

№
Наименование 

продукции (товар/ услуг)

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
ВСЕГО

 за 2019 год



приложение №13

утвержденная факт утвержденная факт прогноз
отклонение от 

регламентной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8 - 3 10

серная кислота (100% вещества) кг 516,3 416 401,9 406 405,5 406 -110,3

в связи с переходом на новый вид сырья на 

фосфоритный концентрат утверждена норма 

расхода серной кислоты 0,455 тн

фосфоритный концентрат мытый 

обожженный "Ташкура" марка Б
кг 641 649 663,6 659 661 659 18

в связи с переходом на новый вид сырья из 

фосфоритной руды на  фосфоритный 

концентрат утверждена норма расхода 

серной кислоты 0,73854 тн

электроэнергия квт/ч 13,167 13,167 13,045 13,167 13,1 13,167 0

вода м3 1,764 1,764 1,764 1,764 1,764 1,764 0

Суперфосфат простой 

(полуфабрикат) кг 1,1207 1,1207 1,1207 1,1207 1,1207 1,1207 0

Аммиак жидкий кг 22,7 22,7 21,7 22 21 22 -0,7

в связи с переходом на новый вид сырья на 

фосфоритный концентрат утверждена норма 

расхода аммиака 0,022 тн

электроэнергия квт/ч 33 33 32,4 33 32,4 33 0

газ природный м3 31 31 30,03 31 28,9 31 0

вода м3 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0

теплоэнергия Гкал 0,04 0,04 0,039 0,04 0,039 0,04 0

то же самое в мегаджоуль мж 167,36 167,36 163,2 167,36 163,2 167,36 0

согласно 

регламенту

2017 год 2018 год 2019 год 

постой суперфосфат

аммонизированного суперфосфат

Обоснование планирования расходных норм основных видов 

сырья, материалов и энергоресурсов на основные виды производимой продукции

Наименование производимой продукции и 

используемого сырья, материалов, 

энергоресурсов

ед. изм.

Норма расхода на единицу продукции

Обоснование планирования расходных норм на 2019 

год и отклонения от регламентных норм



приложение №13а

90 90

наименование сырья

норма рсход на 1 

тонну продукции

(тн)

потребность все 

объема (тыс тонн)
Наименование поставщик

Фосфоритный концентрат 0,739 66,47 ГП "НГМК"

Серная кислота, в том числе 0,455 40,95

20,48 АО "Максам-Чирчик"

20,48 АО "АГМК"

Аммиак 0,022 1,98

0,98 АО "Максам-Чирчик"

1,00 АО "Ферганаазот"

Потребность в сырьевых ресурсах в 2019 году



90,0

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1. Сырье и материалы 52 855,5 17 981,2 21 028,4 13 843,2 2,7 39 637,9

 - аммиак жидкий 2 725,0 959,8 1 088,4 676,8 0,0 1 898,6

 - серная кислота 13 982,6 5 203,7 5 621,0 3 158,0 0,0 9 422,0

 - фосконцентрат 36 137,1 11 815,1 14 316,3 10 005,7 0,0 28 310,6

 - Масло компрессорное (КС-19 или МС 20) 10,9 2,7 2,7 2,7 2,7 6,7

2. Энергоресурсы - всего: 3 365,7 1 123,9 1 320,4 892,9 28,4 3 306,7

в т.ч. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - электроэнергия 1 765,9 583,9 684,5 469,2 28,3 1 473,3

 - теплоэнергия 68,6 4,9 24,9 38,8 0,0 326,2

 - газ природный 1 524,2 532,8 608,3 383,1 0,0 1 455,9

 - вода 6,9 2,4 2,7 1,8 0,1 51,3

3. Зарплата с отчислениями 4 887,756 1 732,0 1 939,2 1 190,1 26,5 4 308,5

4. Амортизация 889,706 309,8 345,3 217,0 17,6 650,5

5. Прочие затраты 4 766,5 1 699,3 1 904,3 1 158,9 4,0 4 309,1

Косвенный затраты на материлы 1 628,2 580,1 649,3 396,5 2,1 1 644,7

Расходы на капитальный и текущий ремонт (затраты 

по предупреждению аварий на химически опасных 

объектах)

1 891,4 674,5 756,3 460,3 0,4 813,8

Услуги вспомогательных цехов 509,3 182,1 202,7 123,0 1,5 1 212,3

 - аренда, деповской и капиталный ремонт 

сернокислотных цистерн
678,9 242,1 271,5 165,2 0,0 594,3

прочие расходы (цеховые затраты) 58,7 20,4 24,4 13,9 0,0 44,0

Итого себестоимость 66 782,3 22 846,2 26 558,4 17 298,4 79,3 52 212,7

6. Расходы периода 7 669,5 2 395,6 3 037,6 2 073,1 163,2 11 704,7

налоги - всего: 0,0 0,0

отчисления за государственные целевые фонды 0,0 2 159,0

бюджет 999,8 354,2 396,6 243,6 5,5 1 029,7

ЕДФ 0,0 0,0

прочие налоги 0,0

прочие 6 669,7 2 041,4 2 641,0 1 829,6 157,7 8 516

в том числе з/п 2 494,7 886,9 993,8 607,2 6,7 2 181

7. Расходы по финансовой деятельности 1 445,4 515,5 578,2 351,7 0,0 2 744,2

Итого затраты на производство 75 897,2 25 757,3 30 174,1 19 723,3 242,5 66 661,6

в том числе:

Приложение №15

Факт за 2018 

год, тыс.сум

Структура затрат на производство по АО №Кукон суперфосфат заводи" в 2019 году

№
Всего 2019 год, 

тыс.сум



Приложение №20

Наименование показателя
Код

стр.

на начало 

отчетного года

Ожидаемые на конец 

отчетного года
Разница

2 3 4 5

Основные средства:

по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300) 10 12 436 539 14 302 019 1 865 481

износ (0200) 11 6 121 204 7 010 909 889 706

остаточная стоимость 010-011 12 6 315 335 7 291 110 975 775

Нематериальные активы:

по первоначальной стоимости (0400) 20

износ (0500) 21

остаточная стоимость 020-021 22

Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: 30 6 943 6 943

Ценные бумаги (0610) 40 6 943 6 943

Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 50

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 60

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 70

Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 80

Оборудование к установке (0700) 90 1 329 762 797 857 -531 905 

Капитальные вложения (0800) 100

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110

из нее: просроченная 111

Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120

Итого по разделу I  (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 7 652 040 8 095 911 443 870

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: 140 6 980 352 6 014 794 -965 558 

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 6 525 391 5 376 310 -1 149 081 

Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160

Готовая продукция (2800) 170 454 961 638 484 183 523

Товары (2900 за минусом 2980) 180

Расходы будущих периодов (3100) 190 7 385 000 -7 385 000 

Отсроченные расходы (3200) 200 0

Дебиторы, всего  (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 1 347 802 950 000 -397 802 

из нее: просроченная 

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 208 090 100 000 -108 090 

Задолженность обособленных подразделений (4110) 230

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240

Авансы, выданные персоналу (4200) 250

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 1 014 650 300 000 -714 650 

Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) 270 124 386 550 000 425 614

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290

Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300

Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 676 -676 

Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 204 028 184 684 -19 344 

Денежные средства в кассе (5000) 330

Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 69 359 15 -69 344 

Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350 93 057 93 057

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360 41 612 91 612 50 000

Краткосрочные инвестиции (5800) 370

Прочие текущие активы (5900) 380

Итого по разделу II  (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 15 917 182 7 149 478 -8 767 704 

Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) 400 23 569 222 15 245 389 -8 323 834 

Ожидаемый баланс за 2019г

Актив.

II.Текущие активы



Наименование показателя
Код

стр.

Ожидаемые на 

начало 

отчетного года

Ожидаемые на конец 

отчетного года
Разница

2 3 4 5

Уставный капитал (8300) 410 2 916 798 2 916 798

Добавленный капитал (8400) 420

Резервный капитал (8500) 430 1 818 331 1 613 651 -204 680 

Выкупленные собственные акции (8600) 440

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 506 154 6 130 896 5 624 742

Целевые поступления (8800) 460 7 385 000 -7 385 000 

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470 192 911 192 911

Итого по разделу I  (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 12 819 194 10 854 256 -1 964 937 

Долгосрочные обязательства, всего Стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) 490

в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) 491

из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность 492

Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500

Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510

Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) 520

Долгосрочные отсроченные  доходы  (7210, 7220, 7230) 530

Долгосрочные отсроченные  обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) 540

Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560

Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570

Долгосрочные займы  (7820, 7830, 7840) 580

Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590

Текущие обязательства,  всего(стр.610+620+630+640

+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760
600 10 750 028 4 391 132 -6 358 896 

в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+ 

+700+710+720+760)
601 10 750 028 4 391 132 -6 358 896 

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность 602

Задолженность поставщикам и подрядчикам  (6000) 610 8 150 318 3 551 150 -4 599 168 

Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630 278 177 125 010 -153 167 

Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640

Отсроченные  обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) 650

Отсроченные  обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) 660

Полученные авансы (6300) 670 32 769 -32 769 

Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 1 105 999 -1 105 999 

Задолженность по страхованию (6510) 690

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 578 980 -578 980 

Задолженность учредителям (6600) 710 18 904 15 120 -3 784 

Задолженность по оплате труда (6700) 720 348 367 405 130 56 763

Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730

Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740

Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750

Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 236 514 294 722 58 208

Итого по разделу II  (стр.490+600) 770 10 750 028 4 391 132 -6 358 896 

Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 780 23 569 222 15 245 389 -8 323 833 

Пассив.

II. Обязательства  



Приложение №21

Бизнес план Факт Бизнес план Факт

1 2 4

Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) 010 32 680 114 27372295 51 679 988 67 381 010 82 763 874

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) 020 28 743 411 22743551 44 296 984 52 370 432 66 782 295

Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, 

работ и услуг)  (стр.010-020)
030 3 936 703 4 628 744 7 383 003 15 010 578 15 981 579

Расоды периода, всего  (стр.050+060+070+080), в том числе: 040 3 837 068 4 593 292 6 422 007 11 704 850 7 669 514

Расоды по реализации  050 177 849 480706 318 050 1 044 396 512 448

Административные расоды 060 448 003 728807 800 415 1 487 056 1 829 746

Прочие операционные расоды 070 3 211 216 3383779 5 303 542 9 173 398 5 327 320

Расоды отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в 

будущем
080

Прочие доходы от основной деятельности 090 43198 293 820

Прибыль (убыток) от основной деятельности  (стр.030-040+090) 100 99 635 78 650 960 996 3 599 548 8 312 065

Дооды от финансовой деятельности, всего 

(стр.120+130+140+150+160), в том числе: 110 10 000 565 355 10 000 28 870 10 000

Доходы в виде дивидендов 
120 10 000 174 10 000 115 10 000

Доходы в виде процентов 130

Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) 140

Доходы от валютных курсовых разниц 150 564114 28755

Прочие дооды от финансовой деятельности 160 1067

Расоды по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210),  в том 

числе:
170 3 200 605 249 628 247 2 755 091 1 445 409

Расходы в виде процентов 180 3 200 6017

Расоды в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому 

лизингу)
190

Убытки от валютных курсовых разниц 200 599232 628 247 2 744 195 1 445 409

Прочие расоды по финансовой деятельности 210 10 896

Прибыль (убыток) от общеозяйственной деятельности (стр.100+110-

170)
220 106 435 38 756 342 749 873 327 6 876 656

Чрезвычайные прибыли и убытки 230

Прибыль (убыток) до уплаты налога на дооды (прибыль) (стр.220+/-

230)
240 106 435 38 756 342 749 873 327 6 876 656

Налог на доходы (прибыль) 250 7 983 33047 42 092 367 173 745 759

Налог на сверприбыль 251

Прочие налоги и сборы от прибыли 260 7 876 457

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) 270 90 576 5 252 300 657 506 154 6 130 896

ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2019 г.

2017 2018

прогноз 2019 год№ строкПоказатели



I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1. Реализация млн. сум 82 763,9 27 452,9 33 686,5 21 468,3 156,2

2.
Себестоимость реализованной 

продукции
млн. сум 66 782,3 22 846 26 558,4 17 298 79,3

3. Валовая прибыль млн. сум 15 981,6 4 606,6 7 128,1 4 169,8 77,0

4. Расходы периода млн. сум 7 669,5 2 396 3 038 2 073 163

5.
Прибыль от основной 

деятельности
млн. сум 8 312,1 2 211 4 091 2 097 -86

6.
Доходы от финансовой 

деятельности
млн. сум 10,0 2,5 2,5 2,5 2,5

7.
Расходы по финансовой 

деятельности
млн. сум 1 445,41 515,5 578,2 351,7 0,0

8. Прибыль до уплаты налогов млн. сум 6 876,7 1 698,0 3 514,9 1 747,5 -83,8

9. Расходы по налогам от прибыли млн. сум 745,8 181,9 376,6 187,2 0,0

10. Налог на прибыль млн. сум 745,8 181,9 376,6 187,2 0,0

12 Чистая прибыль млн. сум 6 130,9 1 516,1 3 138,3 1 560,3 -83,8

в том числе

Ожидаемые финансовые результаты на 2019 год с разбивкой по кварталам

Приложение №21а

№
Всего 

2019г.
Наимнование  статьи Ед.изм.



Приложение №26

тыс сум

п/№
Наименование мероприятий 

(работ)*
срок исполнения

Ориентировочные затраты и источники 

финансирования
Ожидаемый результат Примечание

По цеху простого суперфосфата 3 455 664,9

1 Ремонт суперфосфатной камеры 1,2 линии июль 2019г 102 728,6 Обеспечение  стабильной работы

3 Ремонт транспортерного конвейера 1,2 линии июль 2019г 89 135,8 улучшение технологического процесса

4 Ремонт элеватора 1,2 линии июль 2019г 52 181,6
улучшение технологического процесса, повышения 

производительности труда

5 Ремонт воздушных компрессоров 3 единц июль 2019г 579 415,2
стабильная выгрузка фос/муки в установленных нормативных 

часах (60 часов), создание  безопасной рабочей среды

6 Ремонт абсорбционной башни 1,2 линии июль 2019г 325 276,6
Уменьшение выбросов фтористых газов, создание санитарно 

экологического климата

7 Ремонт хвостового вентилятора 1,2 линии июль 2019г 157 625,9 недопущение выбросов в атмосферу выше нормативов ПДК

8 Изготовление и замена  хранилище №2 серной кислоты. май 2019 г 1 100 150,1
стабильная подача серной кислоты в технологию, создание  

безопасной рабочей среды

9 Изготовление и замена  хранилище №3серной кислоты. декабрь 2019г 1 049 151,1
стабильная подача серной кислоты в технологию, создание  

безопасной рабочей среды

Цех аммонизированного суперфосфата 2 998 912,3

10 Рекмонт сушильного барабана 1,2 линии июль 2019г 225 662,2
стабильная работа агрегата, производства готового продукта с 

необходимой влажностью (менее 5%)

11 Ремонт грохотов 1,2 линии июль 2019г 126 304,5 улучшение технологического процесса.

12 Ремонт циклона  2 линии июль 2019г 168 171,7 уменьшение выбросов и соблюдение норм ПДК  

13 Ремонт ленточных конвейеров 1,2 линии июль 2019г 724 554,8
улучшение технологического процесса, повышения 

производительности труда, создание  безопасной рабочей среды

14 Ремонт мостовых кранов  1,2 линии июль 2019г 770 490,2

стабильная подача простого суперфосфата в технологию и 

своевременное погрузка готового продукта, создание  

безопасной рабочей среды

15 Ремонт вентиляторов  1,2 линии июль 2019г 832 882,6
улучшение технологического процесса, повышения 

производительности труда, создание  безопасной рабочей среды

16 Ремонт скрубберов 1,2 линии июль 2019г 150 846,3 улучшение технологического процесса.

Железнодорожно транспортный цех 

17 Ремонт тепловозов 2 единиц июль 2019г 550 000,0  

Всего 7 004 577,2  

в том числе,

текущий ремонт 1 694 482,8

капитальный ремонь 5 310 094,4

Мероприятия

 по текущему и капитальному ремонту на 2019 год по АО "Кукон суперфосфат заводи"



1 квартал 1 полугодие 9 месяцев год

1
Коэффициент рентабельности активов  

– Кра

Показывает уровень прибыльности 

(убыточности) финансово-хозяйственной 

деятельности организации.

имеют значение ниже нуля (минусовой 

показатель), то организация считается 

убыточной;

имеют значение ниже 0,05, то организация 

считается низкорентабельной (кроме 

предприятий-монополистов).

Кра ≥ 0,05 13,0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

2
Коэффициент абсолютной ликвидности 

- Кал

Этот показатель является наиболее жестким 

критерием ликвидности организации. Он 

показывает, какая часть краткосрочных 

заемных обязательств может быть при 

необходимости погашена немедленно.

Норма: Рекомендуемая нижняя граница этого 

показателя — 0,2, т. е. выполняется условие: 

Кал> 0,2.

Кал> 0,2 13,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

3
Коэффициент финансовой 

независимости

Определяет степень обеспеченности возврата 

краткосрочных заемных средств 

собственными источниками.

Если коэффициент соотношения собственных 

и краткосрочных заемных средств на конец 

отчетного периода имеет значение менее 1, 

это свидетельствует о наличии у организации 

финансового риска.

Ксс<1 20,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

4
Оборачиваемость кредиторской 

задолженности в днях

Показатель скорости погашения организацией 

своей задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками. Данный коэффициент 

показывает, за сколько дней организация 

погашает среднюю величину своей 

кредиторской задолженности.

Значение зависит от отрасли и масштабов 

деятельности организации. Высокое значение 

позволяет организации иметь остаток 

неоплаченной кредиторской задолженности в 

качестве условно бесплатного источника 

финансирования своей текущей деятельности.

Норматив отсутствует. 13,0 90 90 181 273 365

5
Оборачиваемость дебиторской 

задолженности в днях

Измеряет скорость погашения дебиторской 

задолженности организации, насколько 

быстро организация получает оплату за 

проданные товары (работы, услуги) от своих 

покупателей.

Значение зависит от отраслевых 

особенностей и технологии работы 

организации. В целом чем ниже значение, т.е. 

чем быстрее покупатели погашают свою 

задолженность, тем лучше для организации.

Норматив отсутствует. 13,0 90 90 181 273 365

6
Коэффициент покрытия 

(платежеспособности)

Показывает платежные возможности 

краткосрочных обязательств организации, 

оцениваемые при условии не только 

своевременных расчетов с дебиторами и 

благоприятной реализации готовой продукции, 

но и прочих элементов текущих (оборотных) 

активов.

Если коэффициент платежеспособности на 

конец отчетного периода имеет значение 

ниже 1,25, организация по этому показателю 

считается неплатежеспособной. Уменьшение 

коэффициента говорит о снижении 

платежных возможностей организации.

Минимальное значение 

этого коэффициента — 

0,2.

15,0 0,8 0,5 0,6 0,7 0,8

7 Дивидендный выход

8

Показатель снижения дебиторской 

задолженности (в % к установленному 

заданию)

Показывает, как выполняется 

соответствующая госпрограмма или решение 

органа управления организации.

Целевое значение определяется в 

соответствующей госпрограмме, либо 

органом управления организации.

13,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

100,0

1
Целевой параметр производства 

товарной продукции, в %
млн сум 100,0 28376,2 61254,1 82625,5 82781,7

ПЕРЕЧЕНЬ

основных ключевых показателей эффективности деятельности  АО "Кукон суперфосфат заводи"

№ Показатель
Удельный 

вес

Прогнозное 

(целевое) 

значение

Прогнозное значения 2019 года
Рекомендуемый или минимальный 

норматив
Характеристика

Мини-мальное 

значение (при несостоя-

тельности)

Всего:

II. Отраслевые показатели

I. Обязательные клюцевые показатели



тыс сум

I II I П/Г III IV

Объем товарной продукции, 

Всего (действующых ценах) 
82 781 740 28 376 236 32 877 856 61 254 091 21 371 418 156 231

1. Аммонизированного суперфосфат, тыс тонн 90,0 32,100 36,000 68,100 21,900 0,000

млн сум 82 174 287 28 228 740 32 730 360 60 959 100 21 215 187 0

2. Кислород газообразный, тыс м3 114,0 28,5 28,50 57,00 28,5 28,5

млн сум 464 351 111 720 111 720 223 440 120 455 120 455

прочие услуги, млн сум 143 103 35 776 35 776 71 551 35 776 35 776

Прогноз объем товарный продукции АО "Кукон суперфосфат заводи" в 2019 году

Наименование Всего за год
в том числе по кварталам
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