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Наименование  

предприятия 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  

ОБЩЕСТВО «КОNVIN» 

 

 

Адрес, телефон, факс 

 

 

 

 

 

 

УЗБЕКИСТАН 110700, 

Ташкентская область,  

г.Газалкент,  

ул.Заводская – 48, 

телефон (837074) 21-286, 

факс 21-290 

 

 

Реквизиты почтовые и 

банковские 

 

 

 

ТГФ ОАКБ «КАПИТАЛБАНК» 

г.ТАШКЕНТ, 

р/счет 20208000200155674001,  

МФО 00445, 

ИНН 200441238,  

ОКОНХ 18142 

 

Регистрационный номер, 

дата регистрации  

в Министерстве 

юстиции РУз 

 

 

 

№ 687/01 от 06 января 2009 г.  

Свидетельство Инспекции  

по регистрации субъектов 

предпринимательства  

Бостанлыкского района 

 

Номер приказа, дата 

регистрации 

в Госкомимуществе РУз  

о создании 

предприятия 

 

№ 310-Д от 26 декабря 2008г. 

 

 

Форма собственности 

 

 

АКЦИОНЕРНАЯ 

 

Вышестоящая 

организация 

 

 

«УЗВИНОСАНОАТ-ХОЛДИНГ» 
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ККРРААТТККААЯЯ  ИИССТТООРРИИЯЯ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ  

 
 В 1930 годах в г. Газалкенте создана артель «Новый путь» по 

приемке и переработке винограда, в состав которой входило 

несколько цехов, в том числе и винный цех. 

 В 1953 г. на базе артели создан винзавод N 15. С 1956 г. он 

стал филиалом Комбината Ташкентвино. С июля месяца 1981 года 

предприятие стало самостоятельным в качестве Газалкентского 

винзавода. В 1986 году винзавод преобразован в арендно-опытно 

экспериментальный пищекомбинат «Газалкент». 

 Узбекско - Английское Совместное Предприятие «КОНВИН», в 

форме открытого акционерного общества, создано в соответствии с 

приказом Госкомимущества N 182 К ПР от 26 сентября 1997 года, 

согласно протокола N 3 от 17 сентября 1997 года общего собрания 

акционеров СП «КОНВИН». Учредительного договора на базе СП 

«КОНВИН» путем объединения денежных и имущественных вкладов 

учредителей-акционеров и зарегистрировано Министерством Юстиции 

18.11.97 г. за N 08-2654. 

 Согласно Постановления Кабинета Министров Руз. за  N 363 от 

18 июля 1997 г. ассоциация «Узплодоовощвинпром» была 

преобразована в Холдинговую Компанию «Узплодоовощвинпром-

Холдинг» в состав которого вошел  ОАО «КОNVIN». 

Согласно Постановлению Кабинета Министров Р. Уз. за  N 363 от 

08.07.97 г. и приказу Управления Госкомимуществом и поддержки 

предпринимательства Ташкентской области N 704-Д от 18.11.97. был 

перерегистрирован Устав ОАО «КОNVIN»  в связи с изменениями в 

уставном фонде и распределением его долей. 

 Уставной капитал предприятия в 1997 году составлял 

15.958461 сум. Держателями акций являются: 

 государство                -  25%  - 3 989 411 сум 

 трудовой коллектив         -  26%  - 4 149 543 сум 

 доля иностранных инвесторов – 25%  - 3 989 411 сум 

 доля приватизационных инвестиционных  

фондов                        - 24%  - 3 830 096 сум 

Стоимость одной акции составила - 817 сум. 

В связи изменением уставного фонда устав перерегистрирован за  

N 08-1598 от 16 сентября 1999 г. 

Уставной фонд предприятия составлял - 146 596,0  тыс. сум 

состоящий из 176689 акций номиналом - 829 сум каждая и 

распределяется среди участников следующим образом. 

 Компания «Узплодоовощвинпром-Холдинг»- 25% - 36 649,0 тыс.сум          

 Трудовой коллектив                 - 26% 38 114 960 тыс. сум 

 Пайнхил                            - 22% 32 274 906 тыс. сум 

 РиБ                                -  3%  4 374 094 тыс. сум 

 Свободная продажа                  - 24% 35 183 040 тыс. сум 

 В связи с перепродажей доли акции иностранного инвестора 

(«ИРВИН»  (США) доля которого составило 36648,624 тыс. сум) 

согласно выписке решения  555 от 29 июня 2000 г. Узбекско 

Английское СП «КОНВИН» переименован в Узбекско-Американское СП 

«КОНВИН» и зарегистрирован в Министерстве юстиции за  N 08-979. 
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Согласно Постановления Кабинета Министров за N 78 от 4 марта 

2000 г. уставной фонд СП «KONVIN»  составил 223668,5 тыс. сум в 

том числе: 

 Компания «Узвиносаноат-Холдинг»   - 51%   -  114071,0 тыс.сум 

 Трудовой коллектив                - 8,69% -   19450,2 тыс.сум 

 Иностранные инвесторы            - 16,39% -   36648,6 тыс.сум 

 Свободная продажа               - 23,92% -   53498,6 тыс.сум 

 

Согласно протокола общего собрания акционеров от 27 марта 

2009 года и приказа № 99-Д от 27 июля 2009 г.  Управления 

Госкомимущества по Ташкентской области Уставной фонд ОАО  

составил 512 209 600 сум в том числе: 

 Компания «Узвиносаноат-Холдинг»  - 51%   - 261227,200 тыс.сум 

 Иностранные инвесторы           - 16,39% -  83926,800 тыс.сум 

 Свободная продажа            - 23,92% - 122513,900  тыс.сум 

 Трудовой коллектив               - 8,69% -  44541,700 тыс.сум 

 

Согласно приказа № 233-Д от 29.12.2009г. Госкомимущества 

Республики Узбекистан уставной фонд предприятия составляет - 

606564000 сум состоящий из 269584 акций номиналом - 2250 сум 

каждая и распределяется среди участников следующим образом. 

 Компания «Узвиносаноат-Холдинг»  - 51% - 309 348,0 тыс. сум          

 Юридические лица OOO «MARELLI»  - 23,90% - 144 972,0 тыс. сум 

 Физические  лица               - 25,10  - 152 244,0 тыс. сум   

Согласно протокола внеочередного общего собрания от 23 ноября 

2013 года акционерами компании принято решение об увеличении 

Уставного Фонда ОАО «KONVIN» на сумму 1 415 316 000 сум  

состоящий из 269584 акций номиналом - 5250 сум каждая и 

распределяется среди участников следующим образом. 

 Компания «Узвиносаноат-Холдинг»    - 51% -721 812,0 тыс. сум          

 Юридические лица OOO «MARELLI»  - 23,90% - 338 268,0 тыс. сум   

 Физические  лица               - 25,10  - 355 236,0 тыс. сум   

 

Предприятие было создано с целью дальнейшего развития 

производства насыщения рынка РУз. высококачественными товарами 

народного потребления наиболее полного удовлетворения 

существующих потребностей в работах и услугах, создания 

дополнительных рабочих мест и удовлетворения      социальных и 

экономических интересов трудового коллектива. 

 

  Модернизация  и реконструкция 2009-2013 годах:  

 

 В 2009 году было приобретено холодильная установка на сумму 

25 млн. и установлена в купажном цеху для приготовления 

водок при низких температурах, что существенно улучшает 

качество водки. 

 В 2010 году завершено строительство  складского  сооружения 

для   тарного  цеха  на 100 млн. сум. 
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 В 2011 году начато реконструкция цехов по  розливу  вино –             

водочной продукции. Выполнены строительно–монтажные работы на  

сумму 550 млн.сум. Все  строительно-монтажные работы     

выполняется  за счет собственных средств  предприятия. 

 

 В 2012 году было приобретено «АКВОФИЛЬТР» Российского 

производства на сумму 30 млн. и установлено купажном цеху 

для улучшения качества продукции. 

 В целях постоянного химического экспресс контроля качества 

производимой водки в лабораторию был приобретен и 

установлен «ГАЗОХРАМАТОГРОФ» на сумму 35 млн. 

 Для улучшения качества продукции было приобретено и 

установлено фильтрационная установка с обратным осмосом для 

очистки воды на сумму 20 млн. 

 2012 году  были установлены,  девяти  значные электронно-

цифровые  счетчики  бутылок  на  сумму  3 млн. сум. 

 Налажен выпуск пива  мощностью 660 литров и розлив 

очищенной питьевой воды  мощностью 6000 литров.  

 В Бостанлыкском районе селе Кошкурган был посажен и 

обустроен  10 га  земли фруктовый сад (слива, черешня, 

яблоки, орех, миндаль  и груши)  в  сумме 6 млн. 

 По постановлению Президента Республики Узбекистан от  

30 ноября 2012 года № Р-3936 в Бостанлыкском районе селе      

Чимбайлик были посажены на  30га земли саженцы виноградника 

в сумме 65 млн. 

  

В 2013 г. средняя численность работников предприятия 

составила 129 человек, из которых непосредственно на 

производстве занято 93 человек, администрация и инженерно-

технический персонал составляет – 12 человека, МОП и охрана 10 

человека, ИТР – 11 человека, лаборатория хим. очистки воды - 1 

человек, лаборатория – 2 человека. 

 

В настоящее время  предприятие имеет: 
 

 цех первичной обработки винограда с мощностью обработки 

винограда 30 тонн в час или 2500 тонн в год; 

 цех по перегонки коньячного спирта с мощностью 8,0 тыс.дал в 

год; 

 37 штуки ѐмкостей с объѐмом 131,6 тыс. дал виноматериала.  Из 

них 13 штук емкостей эмалированные, с объемом 28,8 тыс. дал  

24 штук ѐмкостей металлические, с объемом 102,8 тыс. дал; 

 Винный подвал, где имеется 117 штук ѐмкостей эмалированных 

для  хранения, фильтрации и подачи в цех розлива 400 тыс. дал  

  готового вина; 

 фильтрационное отделение, где вино, подаваемое в цех   

розлива будет проходить фильтрацию, после чего будет   

подаваться в цех розлива. 
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Существующие мощности: 
 

 Три линии по розливу водки и ликера - водочной продукции 

мощностью -  420 тыс.дал в год, 0,8 тыс.дал в сутки в том 

числе: 

 две линии розлива водки и ликера - водочной продукции.   

 одна линия розлива сувенирных водок и ликеро-водочной 

продукции. 

 три технологические линии по перегонке коньячного спирта с 

мощностью 8,0 тыс.дал в год; 

 установка для получения водноспиртовой смеси мощностью – 200 

тыс.дал в год; 

 собственная котельная с двумя котлами – ДКВР 2,5*13; 

 узел первичной обработки винограда с тремя технологическими 

линиями общей производительностью 30 тонн/час.  

 Площадь производственных помещений составляет - 6353,06 м
2
.  

 Общая площадь завода составляет - 2,503 га в том числе цех 

первичного виноделия - 0,4397 га. 

 Предприятие имеет свой самостоятельный паросиловой цех, 

газопровод на расстоянии 1 км от предприятия, имеет 

самостоятельную подстанцию и линию электропередач на расстоянии 

300 метров от подстанции, водоснабжение – артезианская скважина. 

 

К винзаводу относятся: 
 

 пункт первичного виноделия, общей площадью - 0,4397 га; 

 

На территории завода расположены  

следующие здания: 
 

 винный цех, винный подвал; 

 спирт склад; 

 отделение по производству виноградного спирта; 

 водочное отделение; 

 цех розлива вина, водки, ликероводочных изделий; 

 цех по производству спирта-сырца, отделение по утилизации; 

 электроцех; 

 механический цех; 

 тарный цех; 

 паросиловой цех. 
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Основными видами деятельности предприятия согласно 

Устава: 

 

 производство водки и ликера - водочной продукции, по 

перегонки коньячного спирта в т.ч. выпуск пива, питьевой воды 

и шипучих напитков с дальнейшей реализацией юридическим и 

физическим лицам; 

 закуп, переработка, хранение и реализация различных видов 

сельхозпродукции, плодоовощной продукции и животноводства; 

 производство и реализация разнообразных спиртных и 

прохладительных напитков и других видов продуктов питания, а 

также внедрение в производство новых технологических проектов 

и оборудования; 

 осуществление производственно-коммерческой, торгово-

закупочной и торгово-посреднической деятельности; 

 инвестиционная деятельность; 

 внешнеэкономическая деятельность; 

 организация выставок, ярмарок, демонстраций, торгов и 

аукционов; 

 оказание услуг типа инжиниринг, маркетинг, а также агентских, 

консигнационных, дилерских услуг; 

 внедрение научно-технических разработок в народное хозяйство; 

 другие виды деятельности, разрешенные законодательством 

Республики Узбекистан и зарегистрированные в установленном 

порядке. 

Основным видом сырья предприятия является виноград  

которое имеется в достаточном количестве на территории района и 

области и спирт–ректификат, которое предприятие закупает в 

достаточном количестве с ОАО «КУКОНСПИРТ» и ЯНГИЮЛЬСКОГО ОАО 

«БИОХИМ». 

 

Винпункт по промышленной переработки винограда 
 

Винпункт по промышленной переработки винограда находится на 

прилегающей территории предприятия с мощностью  обработки 

винограда 30 тонн в час; 

 37 штук ѐмкостей для хранения 131,8 тыс. дал виноматериала.  

Из них 13 штук емкостей эмалированные, для хранения 28,8 

тыс. дал виноматериала и 24 штук ѐмкостей металлические, 

для хранения 102,8 тыс. дал виноматериала; 

 

Наличие дочерних предприятий:  не имеется. 
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I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ. 

1.Основные решения по генеральному  плану 

 и транспорту. 

 
 ОАО «КОНВИН» расположен в промзоне города Газалкента. 

 Границами территории служат: с севера – сбросной канал, 

с запада ул. Чирчикская, с востока – ООО «ЦАРСКАЯ СЛАДОСТЬ», с 

юга ул. Раимкулова, на которой расположен  главный въезд. 

 Генеральный план решен с учетом функционального 

зонирования территории, технологических связей, санитарно – 

гигиенических и противопожарных требований. 

 По функциональному зонированию предприятие разделено на 

следующие зоны: 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА 

в которой размещены: 
 

 цех розлива водки и ликера - водочной продукции,  тарно-

посудный цех и склад готовой продукции; 

 цех по перегонке коньячного спирта; 

 купажное отделение, склад спирта, отделение тепловой и 

холодообработки вин, подвальное винохранилище; 

 отделение фильтрации с лабораторией и дегустационном залом,  

а также купажное отделение. 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЗОНА 

в которой размещены: 

 

 вспомогательные здания, склад строительных материалов, 

проходная, туалет на 6 очков, душевая для мужчин и женщин, 

гигиеническая комната для женщин; 

 котельная, холодильно–компрессорное отделение, 

трансформаторная подстанция, пожарные резервуары  на 150м
3
 и  

50м
3
. 

 

ЗОНА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

в котором размещены: 
 

 административный корпус, бытовые помещения. 

Ко всем зданиям и сооружениям предусмотрены проезды с твердым 

покрытием. Для обеспечения лучших санитарно-гигиенических 

условий предусматривается озеленение, свободных от застройки 

участков–цветники и древесные насаждения. 

 Для отдыха рабочих живой уголок. 
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2. ДАННЫЕ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ. 
 

 общая  площадь-                    2,503 га; 

 

в том числе: 

 

 площадь застройки -                1,27 га; 

 площадь дороги -                   0,36 га; 

 площадь озеленения -               0,87 га. 

 

 

3. ИНЖЕНЕРНО – ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ. 

 

Участок находится в пределах современной долины реки Чирчик 

на поверхности первой надпойменной террасы. 

В литологическом строении участка с поверхности на глубину  

10м и более участвуют гравийно–галечниковые отложения с 

включением валунов современного возраста. 

   Подземные воды залегают на глубине – более 4 м, амплитуда 

колебания 1,0 м. 

   Максимальная глубина промерзания грунтов – 0,50м-1 раз в 10 

лет; 0,70м-1 раз в 50 лет. 

   Сейсмичность района – 8 баллов. 

 

   Грунты по сейсмическим свойствам II категории. 

   Нормативная снеговая нагрузка – 50 кг/м
2
. 

   Нормативная ветровая нагрузка  – 38 кг/м
2
.  

 

4.На предприятии имеется земельный кадастр и кадастр 

недвижимости. 
 

Номер кадастра недвижимости - Серия ТА № 0845210  

Номер кадастра земли        – 11031807160031, 

 

Номер кадастра недвижимости - Серия ТА № 0845211  

Номер кадастра земли        - 11031807160031 
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IIII..  ООЦЦЕЕННККАА    ВВООЗЗДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ  ННАА    

ООККРРУУЖЖААЮЮЩЩУУЮЮ  ССРРЕЕДДУУ..  

 

Основными источниками выделения в атмосферу являются: 

 

1. ОБЪЕКТЫ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА: 
 

А). Отделение тепловой обработки вин, с выделением этилового 

спирта; 

Б). Вино хранилище, при окуривании ѐмкостей – диоксид серы; 

В). Лаборатория, с выделением хлорида натрия. 

 

2. ОБЪЕКТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА: 
 

А). Котельная, с выделением двуокиси азота, окиси углерода; 

Б). Механический цех с выделением металлической и абразивной 

пыли. 

Общее количество, выбрасываемых в атмосферу вредных веществ 

составляет 8,370 тн. в год, на которые Ташкентским областным 

комитетом по охране природы выдано разрешение № 15/1-30 от 

05.02.08 г. «На выброс загрязняющих веществ в атмосферу» и 

согласно письма за № 18/ЭМ-30 от 8.08.2012г Госкомприроды 

Республики Узбекистан продлен до 1.07.2014 года. 

В соответствии с требованиями РД 118-00277 14.17-92 

«Методические указания по определению категории предприятия для 

установления состава проектов нормативов ПДВ загрязняющих 

веществ в атмосферу» ОАО «КОNVIN» относится к II категории 

опасности. Источником водоснабжения являются собственные 

скважины. 

Расход воды – 657 м
3
/сутки. Из которых 10 м

3
/сутки идет в 

продукт. Сброс сточных вод осуществляется в городскую 

канализационную сеть. 

Количество стоков – 647 м
3
/сутки. 
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III. ППРРООТТИИВВООППООЖЖААРРННЫЫЕЕ    ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ. 
 

 

 Согласно рекомендациям и требованиям местных органов 

пожарной безопасности, на предприятии приказом руководителя 

назначены ответственные лица за пожарную безопасность 

предприятия. 

 Все основные и вспомогательные здания и сооружения в 

зависимости от назначения и противопожарных норм снабжены всем 

необходимым: 

 

1. Огнетушители. 
2. Калиброванные вставки на электрощитах. 
3. Профессиональные испытания на эл.оборудовании. 
4. Повысительный насос. 
5. Комплект пожарных щитов и гидрантов. 
6. Приборы и средства автоматической пожарной сигнализации. 
 

Кроме того, в целях противопожарных мероприятий 

производится  уборка  сухой травы на территории. 

 Проводится учѐба по техминимуму с начальниками цехов и 

отделов. 
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IV.СВЕДЕНИЯ   

О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ  ОБОРУДОВАНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕХОВ И УЧАСТКОВ. 

 

№ 

Наименование технических 

линий и оборудования по 

цехам 

Кол-

во 

Год 

установ-

ки 

оборудов

ания 

Техничес-

кое 

состояние 

Страна 

производите-

ля 

Приме-

чание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. УЧАСТОК ПО ПЕРЕРАБОТКЕ  

ВИНОГРАДА 

 

1 Приемный бункер 3 1987 Удовлет. Грузия  

2 Дробилка ЦДГ -20 2 1984 Удовлет. Грузия  

3 Дробилка валковая 1 1984 Удовлет. Грузия  

4 Транспортер для 

отходов 

5 1993 Удовлет. Грузия  

5 Мезга насос ПМН-28 3 1984 Удовлет. Украина  

6 Стекатель К-1 ВСН-20 5 1984 Удовлет. Грузия  

7 Пресс ВПО-20 6 1984 Удовлет. Украина  

8 Поршневой насос Ж6 ВПН 7 1995 Удовлет. Россия  

9 Насос ВЦН 6 1996 Удовлет. Россия  

10 Эмалированные емкости 12 1983 Удовлет. Россия 2400 

дал 

11 Эмалированные емкости 1 1983 Удовлет. Россия 5000 

Дал 

12 
Вертикальные 

металлические емкости 

16 1983 Удовлет. Россия 2000 

Дал 

13 Железные емкости 4 1983 Удовлет. Россия 3200 

Дал 

 

14 

 

Железные емкости 

2 1983 Удовлет. Россия 5000 

дал 

2 1983 Удовлет. Россия 24000 

дал 

15 Аппарат СЭ рн 16-1-30 

(самовар) 

10 1984 Удовлет. Россия 1510 

дал 

16 Весы 1 1987 Удовлет. Узбекистан  

17 Электротельфер ТЭ-3-521 1 1984 Удовлет. Узбекистан  

18 Автомобильные весы 1 1993 Удовлет. Узбекистан  

2.ВИНОХРАНИЛИЩЕ  

(ВИНПОДВАЛ) 

 

1 Эмалированные емкости 77 1985 Удовлет. Украина 2400 

дал 

2 Эмалированные емкости 40 

 

1985 

 
Удовлет. 

Украина 5000 

дал 

3 Фильтрпресс 2 1986 Удовлет. Украина  

3.ФИЛЬТРАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

1 Эмалированная емкость 3 1986 Удовлет. Украина 1200 

дал 

2 Эмалированная емкость 1 1986 Удовлет. Украина 2400д 

3 Теплообменник 2 1986 Удовлет. Украина  

4 Фильтрпресс 2 1986 Удовлет. Украина  
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5 

Ёмкость из 

нержавеющей цистерны 

для тепловой 

обработки вин. 

4 1983 Удовлет. Россия 
5000 

дал 

 

4.СПИРТОХРАНИЛИЩЕ 

1 Цистерна вертикальной 

емкости 
6 1992 Удовлет. Узбекистан 

22000 

Дал 

2 Мерник технический 

МТ10, 1 класс, 

Заводской номер  

№ 1300,объем 1000дкл 

1 1992 Удовлет. Узбекистан 

Г4 

ВИЦ-

1000 

Дал 

5.ВОДОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

1 Мерник 250 дал 1 класс 1 1967 Удовлет. Украина  

2 Песочный фильтр 5 1992 Удовлет. Узбекистан  

3 Форфильтр 5 1992 Удовлет. Узбекистан  

4 Фильтровочная колонка 5 1992 Удовлет. Узбекистан  

5 
Напорная емкость 

 

2   

2  

2  

 

1984 Удовле. Украина 
1500 д 

1200 д 

2400 д 

6 Поршневой насос 1 1996 Удовлет. Россия  

7 Эмалированная емкость 

сборник 

2 

1 

2 

1985 Удовлет. Украина 
5000 д 

4000 д 

2400 д 

8 Сортировочная 

емкость 

3 1981 
Удовлет. 

Украина 2400 

дал 

6.ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕРЕГОНКЕ  

КОНЬЯЧНОГО СПИРТА 

 

1 

Ком-кт оборудования по 

перегонки виноградного 

спирта «ШАРАНТСКОГО» 

типа 

(УПКС) 8,0 тыс.дал в 

год. 

3 2007 Удовлет. Москва 

36 

дал в 

сутки 

2 Эмалированная ѐмкость 3 1985 Удовлет. Россия 
1200 

дал 

7.ТАРНЫЙ ЦЕХ 

1 Транспортер для 

бутылок  

3 1987 Удовлет. Россия  

2 Транспортер 

ленточный 

5 1987 Удовлет. Россия  

                    8.ЦЕХ УТИЛИЗАЦИИ  

1 Котел варочный 3 1983 Удовлет. Россия  

2 Насосная установка Ж6 

ВПН 10/32 

1 1983 Удовлет. Россия  

9.ЦЕХ РОЗЛИВА 

ЛИНИЯ РОЗЛИВА № 1  

ВОДКА и ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫХ ПРОДУКЦИЙ 

 

1 Машина бутыламоечная 

АММ-6 

1 

 

2006 

 

Удовлет. Россия  
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2 автомат розлива 

Д9ВР2М-6 

1 2006 Удовлет. «Пищемаш» 

Москва 

 

3 машина укупорочная 

модель 016 

1 2006 Удовлет. ОКБРУ 

г.Ташкент 

 

4 автомат для акцизных 

марок Модель 68ЕМ 

1 2006 Удовлет. ОКБРУ 

г.Ташкент 

 

5 автомат этикир.3-х 

позицион. «OMEGA» 

1 2006 Удовлет. «OMEGA»  

Италия 

 

6 машина инспекции 

пищевых жидкостей 

83Д 03 

1 2006 Удовлет. ОКБРУ 

г.Ташкент 

 

7 электронный цифровой 

счетчик бутылок ЭС-2М 

1 2012 хорошее ООО «САРДОР» 

Узбекистан 
 

8 электрический тен для 

наклейки капсул 

1 2006 Удовлет. Узбекистан  

9 транспортеры цепная 

для розлива водки 

1 2006 Удовлет. ОКБРУ                                                

10 термоупаковочная 

установка 

1 1995 Удовлет. ОКБРУ  

 ЛИНИЯ  РОЗЛИВА № 2 

ВОДКА и ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫХ ПРОДУКЦИЙ  

 

1 Машина бутыламоечная 

АММ-6 

 

1 

 

2006 

 

Удовлет. Россия  

2 Автомат розлива 

Д9ВР2М-6 

1 1997 Удовлет. «Пищемаш» 

Россия 

 

3 Универсальный 

укупорочный автомат 

016 Л-5 ВУВ 

1 1997 Удовлет. 
Украина 

Черкасский 

 

4 Устройство для 

инспекции готовой 

продукции 

1 2008 Удовлет. Узбекист. 

 

5 Этикетировочное 

оборудование для 

наклеивания этикеток и 

Маркировки бутылок 3-х 

позиционный. Модель 

«GAVAGNINO GATTI»72/T3 

1 2008 Удовлет. Италия 

 

6 электронный цифровой 

счетчик бутылок ЭС-2М 

1 2012 хорошее ООО «САРДОР» 

Узбекистан 
 

7 электрический ТЭН для 

наклейки капсул 

1 2008 Удовлет. Узбекистан  

8 Транспортер цепной 

пластинчатый для 

бутылок 09Е03 

1 1997 Удовлет. Узбекистан 

ОКБРУ 

 

9 Термоупаковочная 

установка 

1 1995 Удовлет. Узбекистан  

ОКБРУ                                              
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ЛИНИЯ  РОЗЛИВА № 3  «СУВЕНИРНЫЙ» 

ВОДКА и ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫХ ПРОДУКЦИЙ  

1 Полуавтомат фасовочно-

укупорочный РУ Р-1 

1 2008 Удовлет. Узбекистан 

ООО 

«УПАКМАШ» 

 

2 Электрический ТЭН для 

наклейки капсул 

1 2008 Удовлет. Узбекистан  

3 электронный цифровой 

счетчик бутылок ЭС-2М 

1 2012 хорошее ООО «САРДОР» 

Узбекистан 
 

4 Стол накопитель для 

наклеивания этикеток и 

акцизных марок 

1 2008 Удовлет. Узбекистан  

5 Термоусадочный аппарат 

Р-10 

1 2008 Удовлет. Узбекистан  

10. ПАРОСИЛОВОЙ ЦЕХ  

(котельная) 

1 Насос 3 1999 Удовлет. Россия  

2 Фильтр натрий катионид 2 1985 Удовлет. Россия  

3 Фильтр натрий катионид 2 1985 Удовлет. Россия  

4 Фильтр натрий катионид 4 1985 Удовлет. Россия  

5 Котел (комплект) 2 1972 Удовлет. Россия  

6 Ёмкость  металлическая 

для воды 

1 1972 Удовлет. Узбекистан 3200 

дал 

7 Ёмкость эмалированная 

для воды 

1 1972 Удовлет. Узбекистан 1600 

дал 

11.МЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ 

1 Станок токарно-

винторезной «Кусон» 

1 1983 Удовлет. Корея  

2 Станок сверильный 1 1983 Удовлет. Россия  

3 Аппарат сварочный 2 1995 Удовлет. Россия  

4 Станок фрезерной 1 1992 Удовлет. Россия  

12. ЭЛЕКТРОЦЕХ 

1 Конденсатор  

УКТ-038 

1 1997 Удовлет. СНГ  

2 Насос ЭЦВ-10-63-110 1 2011 Хорошее ОАО 

«SUVMASH» 

Узбекистан 

 

3 Насос ЭЦВ-10-63-110 1 2000 Удовлет. СНГ  

4 Трансформатор 

ТМ 630 КВА 

1 

 

1997 Удовлет. СНГ  

  

Примечание: Установленная мощность предприятия на 1.01.2013 

год:  

 

водка и ликероводочной продукции – 420 тыс.дал/год  

коньячный спирт                  –   8 тыс.дал/год 

переработка винограда            - 2500  тн. в год      

Цех по перегонки коньячного спирта «ШАРАНТСКОГО» типа (УПКС)       

3 комплекта -36 дал/в сутки (1 комплект-12 дал/в сутки). 
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VV..  РРААССХХООДДЫЫ    ЭЭННЕЕРРГГЕЕТТИИЧЧЕЕССККИИХХ    РРЕЕССУУРРССООВВ  

ТТЕЕППЛЛООССННААББЖЖЕЕННИИЕЕ.. 

 
№ 

п/п 

Наименование Ед. 

изм. 

Кол-во Дополнительные 

сведения 

1 Собственная котельная. 

Характеристика 

котельной: 

Шт 1 ДКВР-2,5-13-раб 

ДКВР-2,5-13-раб 

2 Вид топлива: Т.м
3
 год 280,0 Природный газ 

3 Теплоноситель: 

- на отопление 

- на технологические  

  нужды 

 

Т.м
3  

год 

Т.м
3  

год 

 

 

1,0 

- 

 

Вода 

Горячая вода 

4 Внутриплощадочные  

тепловые сети: 

- способ прокладки 

 

м. 

 

450 

 

Надземный с 

теплоизоляцией 

5 электроснабжение тыс.кВт/ 

час/год 

750,0  
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VI. НОМЕНКЛАТУРА И ГОДОВОЙ  

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ. 

 

 
 

Ассортимент 

выпускаемой продукции 

Ед. 

изм. 

Годовой выпуск 

2014г. 

В натураль-

ном 

выражении 

В стоимостном 

выражении 

(тыс.сум) 

производство водки и 

ликероводочной продукции 

 

Тыс.дал 
330 10 917 613 
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VII. ПОТРЕБНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

 СЫРЬЕМ И МАТЕРИАЛАМИ. 

 
 

Наименование сырья и 

вспомогательных материалов 

Ед. 

изм. 

Потребность в год 

Факт 

2012г. 

Факт 

2013г. 

Прогноз 

2014г. 

Этикетки к-т 8571777 73333569 6080000 

Резьбовые колпачки шт 5630564 4576562 3700725 

Клей кг 4053 2531 2600 

Бутылки шт 6519982 6134107 6100000 

Соль кг 10338 7750 8000 

короба шт 145167 92627 50000 

Сахар кг 1646 1432 1500 

лента клеящаяся м 140974 88046 92000 

Кислота лимонная кг 53 66 70 

Поддон шт 24056 69579 64000 

Пленка кг 10260 17119 19100 

рассекатели шт 932416 957261 1500000 

Акцизные марки шт 6423992 6062139 4060000 

уксусная кислота л 11 8 10 

Термоусадочные колпачки шт 5818067 4694304 3700725 

ярлыки шт 4159314 2223510 3840000 

Спирт-ректификат дал 129545 131539 132000 

пробки пол/этил шт 976992 1502029 2405000 
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VIII. ШТАТНОЕ  РАСПИСАНИЕ 
 

 

Наименование 2013 г.  

человек 

Численность работающих, ВСЕГО 129 

в том числе:  

 Производственный персонал 93 

 Лаборатория 2 

 АУП 12 

 ИТР 11 

 Лаборатория хим.очистки воды 1 

 НМОП  и охрана 10 
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IХ. ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 
№ Наименование 

показателей 

ед. 

изм. 
2011г. 2012г. 2013г.  2014г. 

ожид. 

1 Ассортимент продукции тыс.дал     

 вино дес.ординарное тыс.дал     

 вино сух.ординарное тыс.дал     

 крепкое ординарное тыс.дал 2,5    

 ВСЕГО вино: тыс.дал 2,5    

 Водка и 

ликероводочные 

изделия 

тыс.дал 292,8 326,9 328,6 330 

 40% об тыс.дал 292,8 329,6 328,6 330 

 38% об тыс.дал     

 18% об тыс.дал     

 ВСЕГО водка и 

ликероводочные 

изделия 

     

 Отгрузка 

виноматериалов  

(Ур 2009-2010гг) 

     

2 Основные 

производственные 

фонды 

тыс.сум     

 ВСЕГО: тыс.сум 1469559 1612366 1760760 2410760 

 в т.ч.здание и 

сооружение 

тыс.сум 117281 126293 130035 766035 

 оборудование тыс.сум 1352278 1486073 1630725 1644725 

3 Количество и доля 

акции всего 

шт. 269584 269584 269584 269584 

 в т.ч.Государства 

«Узвинсаноат-холдинг» 

шт. 137488 137488 137488 137488 

 Стоимость одной акции сумм 2250 2250 5250 5250 

4 Финансово-

экономические: 

Реализация  продукции 

тыс.сум 14520239 19459938 22909400 26020335 

 Прибыль тыс.сум 337916 803984 885854 1034513 

 Валовый  выпуск 

продукции  без  

акциза и НДС 

тыс.сум 6536898 9119442 10484526 10917613 

 Балансовая прибыль тыс. сум 414640 970417 1058115 1235682 

 Выпуск  продукции  на 

1 сум  основных  

производственных  

фондов 

сум 4,45 5,66 5,95 4,53 

5 Рентабельность 

производства 

балансовая прибыль к  

себестоимости 

% 7,8 14 13,3 15,2 

6 Себестоимость тыс.сум 5321097 6925022 7949288 8106274 
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Х.КОМПЛЕКСНАЯ  ПРОГРАММА.                       

Развития и тех перевооружения производственных и вспомогательных цехов на 

период 2014-2018 гг. 

 

Наименование мероприятия, 

техниче- 

Ские данные 

Сроки 

реализаци

и проекта 

Капитальные 

вложения на 

реализацию 

проекта 

(тыс. 

долларов 

США) 

Источник 

финансирова

-ния 

Ожидаемый годовой 

выпуск продукции 

Ожидаемая 

прибыль 

(млн. 

сум) 

Сроки 

окупаемо

сти 

(лет) 

Наличие 

бизнес-

проекта, 

бизнес-плана 

и контракта 

 

тонн 
Млн.сум 

Строительство двух 

этажного торгового 

комлекса по продаже 

вино-водочной 

продукции. 

2014г. 500,0 

 

Собствен-

ные 

средства 

- - - - 

 

 

Бизнес-план 

Разработка и внедрение 

системы менеджмента 

безопасности пищевых 

продуктов в 

соответствии с 

международным 

стандартам (СМБПП) 

ИСО 22000:2005  

 2013-

2014г. 

10-15 

млн.сум 

Собствен-

ные 

средства 

- - - - 

Для 

улучшения 

качества 

продукции 
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ХI.ЗАКЛЮЧЕНИЕ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ.                     
 

 Предприятием произведено продукции в 2012 году на сумму 

9119442 тыс.сум из котрой балансовая прибыль составила 970417 

тыс. сум, затраты на выпуск данной продукции составили 6925022 

тыс.сум рентабельность производства к балансовой прибыли 

составила 14 %. 

 На предприятии производственные цеха оснащены в основном 

российским, украинским технологическим оборудованием и частично 

Израиля, Китая , Германии и Узбекистана. 

Технологическое оборудование установлено в основном в 

2000г-2008г. Согласно комплексной программе 2014-2018гг., 

намечается  расширение производства.  

 Предприятия имеет: 

 Цех первичной обработки винограда с мощностью обработки 

винограда 30 тонн в час; 

 Цех по перегонки коньячного спирта 8,0 тыс.дал в год; 

 52 штуки емкостей для хранения 166,3 тыс.дал виноматериала, 

из них 28 штук емкостей эмалированные, для хранения 63,4 

тыс.дал виноматериала и 24 штук емкостей металлические, для 

хранения 93,8 тыс.дал виноматериала; 

 винподвал, где имеется 117 штук эмалированных емкостей 

объемом 400 тыс.дал для хранения, фильтрации и последующей 

подачи в цех розлива готового вина; 

 фильтрационное отделение, где вино подаваемое в цех розлива 

проходит фильтрацию, и подается для розлива . 

  

 Для улучшения деятельности ОАО необходимо расширить рынок 

сбыта, т.е. экспортировать продукцию за пределы Республики 

Узбекистан, для чего необходимо предусмотреть следующие 

мероприятия: 

 внимательно изучение ценовой ситуации на данном рынке, 

прогнозирование ее на перспективу и корректировка основных 

цен; 

 оказание дополнительных услуг перспективным покупателям с 

целью установления более тесных долгосрочных контрактов, для 

установления прочной репутации безупречного партнера; 

 модернизация линии розлива; 

 Разработка и внедрение системы менеджмента безопасности 

пищевых продуктов в соответствии с международным стандартам 

(СМБПП) ИСО 22000:2005.  

 расширить круг деятельности согласно своего Устава с целью 

получения прибыли. 

 

 

 

Главный инженер:                РАИМЖОНОВ Т.Д. 


