
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ  БИЗНЕС-ПЛАНА  
  

АО  ИИ  «Комбинат  Ташкентвино» 

 

на  2021  год  

 
                                                                

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                  

Ташкент - 2020 г 



1. Местонахождение. 
 

Предприятия АО ИИ «Комбинат Ташкентвино» расположены в 

непосредственной близости от автодорожной магистрали на территории 

г.Ташкента в Бектемирском районе, в Ташкентской области Янгиюльском 

районе, в Джизакской области Бахмальском районе. Генеральный план решен 

с учетом функционального зонирования территорий, технологических связей, 

санитарно-гигиенических и противопожарных требований.  

По функциональному зонированию заводы комбината разделены на 

следующие зоны: 

- производственную 

- бытового обслуживания 

- вспомогательную 

Ко всем зданиям и сооружениям предусмотрены проезды с твердым 

покрытием, на участках, свободных от застройки – цветники и древесные 

насаждения. К заводам имеются подъездные асфальтовые дороги и 

железнодорожные ветки. Территории охраняются внутри ведомственной 

охраной, в том числе и пожарной. 

На территориях расположены производственные цеха розлива 

алкогольной продукции, складские помещения для готовой продукции, 

административные блоки. Все производственно-технические помещения 

имеют коммуникационные и электрические сети. 

 

2. Юридический статус 
 

Акционерное общество с иностранными инвестициями «Комбинат 

Ташкентвино» (далее - комбинат) является высокомеханизированным 

промышленным предприятием - одним из первых и основных производителей 

вино - водочной продукции в Республике Узбекистан и основной 

государственный пакет акций комбината составляет - 51,79%. 

В процессе деятельности и осуществления разного рода проектов   

предприятие руководствуется действующим законодательством Республики 

Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров», Трудовым кодексом  РУз,  «Налоговым кодексом 

РУз», Постановлениями, Указами правительства и другими нормативными 

документами, действующими в Республике Узбекистан. 

Юридический адрес: 100060, г. Ташкент, ул. Истикбол, 45.  

Р/с № 20210000400531230001 ЧОАББ ОПЕРУ «Трастбанк», ОКОНХ 18142. 

Основной вид деятельности – производство алкогольной продукции. 

Уставный фонд:  7482,1  млн.сум 

Занимаемая земельная площадь: 28,14 га , из них производственных объектов -  

14,09  га , площадь винпунктов – 13,03 га, площадь адм. здания, гаражи – 1,02га.  
 

 



                                                  

3. Цели деятельности  и  краткая  характеристика предприятия. 

 

                   Основные задачи АО ИИ «Комбинат «Ташкентвино» - обеспечение 

стабильного  производства  и  получение  прибыли, необходимой для 

дальнейшего социально-экономического развития предприятия. 

             Комбинат производит: 

- вина крепленные, сухие белые и красные, десертные ординарные и 

марочные,  

- водки особые и специальные,  ликеро-водочные изделия; 

- коньяки  марочные и ординарные; 

- виски; 

- коньячный спирт; 

- виноматериалы;  

 Списочная   численность  работников   на  конец  2020  года   составит   -  760   

 человек, из них АУП – 71  человек. Режим  работы на  комбинате односменный  

8  часов в сутки , среднемесячной продолжительностью 21 - 22 рабочих дня. 

 
                                  Годовая производственная мощность комбината: 

Наименование продукции 
Ед. 

измер. 
На 

01.01.2020 
год 

На 
01.11.2020 

год 

Производственная  
годовая мощность                                           
на   01.01.2021 год 

 (прогноз) 

Водка и ликеро-водочные 
изделия тыс. дал 3800 3800               3800 

Вино и прочая 
алкогольная продукция тыс. дал 1100 1100               1100 

Коньяк тыс. дал 150 150                150 

Виски тыс. дал 10 10                 10 
 

          Использование мощностей по производству продукции ежегодно 

составляет более 70%.  

      С течением  времени  комбинат  увеличил  производственные  мощности на  

производство  водки, ликероводочных изделий и коньяка, установив 

дополнительные  технологические  линии  розлива. С 2020  года  увеличил    

производственные  годовые  мощности : водка и ликероводочные изделия  -  

3800 т.дал;  вино – 1100 т.дал; коньяк – 150 т.дал;  виски – 10 т.дал 

 

 Поставленные  цели: 

               -    закупить виноград в объеме более  28 тыс. тонн 

- закупить качественные  виноматериалы, выработанные в                       

сезон  виноделия  2020  года  предприятиями   первичного виноделия  



-  расширить ассортимент выпускаемой  продукции за счет улучшения  

качества , применения  новых  технологий  , оформления готовой 

продукции  красочными этикетками, колпачками 

- обеспечить устойчивый сбыт; 

- оперативно планировать производство, тщательно увязывать объем и 

номенклатуру выпускаемой продукции с заказами на текущий и 

последующий месяц 

- увеличить производство высококачественной вино-водочной 

продукции улучшенных сортов, отвечающим самым высоким 

вкусовым требованиям и соответствующим  потребительскому  

спросу  населения 

- вытеснить на рынке Узбекистана вино- водочную продукцию, 

завозимую из   других  стран  

 

Осуществление вышеуказанных целей обеспечит необходимые предпосылки для 

дальнейшего развития рентабельного производства, ориентированного в первую 

очередь   на     удовлетворение       спроса       на   вино-водочную     продукцию   

в  г. Ташкенте  и  Ташкентской области. 

 

              4.  Руководство  предприятия. 
 

              Руководство АО ИИ «Комбинат «Ташкентвино» состоит из 

высококвалифицированных дипломированных специалистов в области 

виноделия,  производства ликеро-водочной  продукции  и коньяка , имеющих 

достаточный производственный и предпринимательский опыт. 

            Руководителем  предприятия  является  - Генеральный  директор     

Махмудов М.А. 

 

5. Оценка рынков, конкуренция и конкурентные преимущества. 
 

                За последние годы в Узбекистане наметилась тенденция к стабилизации 

экономической ситуации и росту доходов населения, что является главным 

условием продаж практически любых  объемов потребительских товаров. 

                 Как известно  вино-водочная и коньячная продукция являются 

ликвидным товаром, приобретаемым населением периодически и продукция 

комбината является доступной в отличие от некоторых других  импортных 

аналогов практически для всех групп населения. 

                  Основными факторами, влияющими на спрос вино-водочной и  

коньячной  продукции  комбината,  являются: 

- соблюдение  качества продукции соответствующих  мировым 

стандартам  

- возможность поэтапного снижения или увеличения цен, учитывая  

спрос  потребителей  и  возрастающую конкуренцию на рынке вино-

водочной продукции 



- использование упаковочных  материалов соответствующих  

международным  стандартам 

- регулярное расширение и изменение ассортимента. 

            Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 26 марта 1999 года № 136 «Об упорядочении оптовой и 

розничной торговли вино-водочной продукцией» и соответствующего приказа 

холдинговой компании «Узплодоовощвинпром-холдинг» от 12 апреля 1999 года  

№ 28 «О создании специализированных оптовых баз по реализации 

алкогольной» реализация продукции заводами-производителями осуществляется 

через специализированные базы «Шаробсавдо». В настоящее время 

насчитывается более  40 баз, расположенных в  г. Ташкенте, Ташкентской 

области, г. Самарканде, г. Бухаре , Джизаке и других регионах Республики 

Узбекистан. 

 

            6.   О ходе   реализации  инвестиционных     проектов         

отраслевой  программы  модернизации. 

 
 

В соответствии постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 19 января 2017 года №19 в Заминском районе Джизакской 

области  завершено строительство  комплекса пивоваренного завода  

мощностью:  100 тонн  пива в сутки,  проектная  стоимость которого  составляет  

24,0 млн. долларов  США  на  120  рабочих  мест,   установлено  технологическое  

оборудование (Германия, Италия) и с 2019 года начато  производство  по  

выпуску  пива  по  немецкой  технологии.  

          На  основании  решения  протокола  Администрации  Президента  РУз под  

руководством  Председателя  аппарата  Президента  от  26  июня  2019  года  АО  

ИИ  «Комбинат  Ташкентвино» с августа  месяца  2019  года  начато  и  в  2020  

году завершено строительство двухэтажного  детского  сада  в  Ташкентской  

области  г.Янгиюле  на  120  мест  в  новом  жилом  массиве  многоэтажных  

домов.    

        В Заминском  районе Джизакской  области  в  2021  году планируется 

строительство  завода  по переработке  винограда  и  приготовлению  вина  с  

годовой проектной  мощностью - 10 000 тонн  на сумму  7 млн. долларов  США,  

с  созданием  собственной  сырьевой  базой -  выращиванием  виноградных 

плантаций на площади  2000 га,  проектная  стоимость  которых  составляет  9,0 

млн.долл. США  на  основе  передовых  интенсивных методов  технологии - 

применением  капельного  орошения  выращивания  виноградников,  срок  ввода  

в  эксплуатацию  предусмотрен  на IV  квартал  2021 года. 

В соответствии Распоряжением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 24 октября 2017 года №1198-ф  начато и  продолжается 

строительство крупного торгово-производственного комплекса в Урта-



Чирчикском р-не  Ташкентской  области на  сумму  16 – 18 млн. долл.США, 

завершение  которого  планируется  на  первую  половину  2020 года.   

Для выполнения данного  решения  Правительства  АО ИИ  «Комбинат  

Ташкентвино»  учредил  предприятие «Food  City  Tashkent” с  участием    

инвесторов. 

Торгово-производственный  комплекс   включает  в себя:  

         1) комплекс по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, 

в  состав  которого  будут  входить  овоще-фруктохранилище  на 10 тыс. тонн.  

(холодильные  камеры, складские  помещения); 

         2) перерабатывающий  комплекс  -  цех  сортировки и упаковки, 

консервный цех - переработки  плодоовощной  продукции  по  производству  

джемов, соков, сухофруктов; 

         3) торговый  центр - рынок оптовой торговли  сельскохозяйственной 

продукции (павильоны оптовой  торговли);  

         4) рынок розничной  торговли  сельскохозяйственной продукции 

(павильоны розничной  торговли – 1637 торговых мест); 

        5) гипермаркет (кондитерский цех, цех по выпечке хлеба и т.д.)  
         6) таможенный  комплекс ; 

        7)  гостиничный  комплекс  -  на  188  мест ; 

        8) автосервис  легковых  и  грузовых  автомашин  (диагностика, 

вулканизация    и  т.д.) 

        9) автостанция  пригородных  и  городских  автобусов , маршрутного такси; 

      10) автостоянка  для  легковых  машин  -  1600  мест.   

 

      -  На  основании протоколов Кабинета  Министров Республики Узбекистан за 

№ 01-03-30-32 от 11 октября 2011 года «О полном обеспечении населения 

продовольственными товарами, создания новых садов и виноградников,  в   том   

числе  интенсивных садов,  а также  посева  овощей», № 01-03-10-43 от 29 

ноября 2011 года «О создании рабочих групп по обеспечению урожая 2012 года 

и углубления экономических реформ в сельском хозяйстве»,   в  структуру  

комбината    введен  отдел  по растениеводству. За  комбинатом  закреплены 890 

га  земельной  площади, из  них - 29 га в Бостанликском, 105 га - в Юкори-

Чирчикском  и 256 га в Бахмальском  , 500 га  в  Заминском  районах Джизакской  

области по выращиванию  плодов,  виноградников , из  них  105  га  интенсивных  

садов в Юкори-Чирчикском районе, 52 га в Бахмальском , 30 га в Зоминском 

районах Джизакской области.  В  2020  году согласно Постановления Президента 

Республики Узбекистан за  №ПП – 4549 от  11.12.2019 «О дополнительных 

мерах  по  дальнейшему  развитию  плодоовощеводства  и виноградарства, 

созданию  в  отрасли  цепочки  добавленной стоимости и создании 

специализированных  сельскохозяйственных  кластеров» было  передано - 444  

га земельной  площади  в Янгиюльском  районе Ташкентской  области  и 1400 га  

в   Заминском  р-не  Джизакской области в государственный  земельный фонд  на 

создание кластеров. В 2020 году  освоено 500 га земельных площадей под  

капельное орошение в Заминском районе, из которых на 250 га высажены 

виноградные саженцы.  



       На  2021  год  запланировано  дополнительно  освоить  250  га земельной  

площади  на  посадку  виноградных  плантаций   в  Заминском  районе   

Джизакской  области .  

   Все  планируемые  к  освоению в  2020-2021  году  виноградные  плантации  

направлены  на  выращивание  технических (винных)  сортов   виноградников и 

для  создания  подспорья  по  обеспечению сырьевой  базы  комбината. 

             Деятельность вышеуказанных производств определена в  соответствии с  

утвержденным  Уставом  АО  ИИ «Комбинат  Ташкентвино». 

 

                  7.  Стратегия маркетинга. Дистрибьюция 

 
         Изучение рынка и передовой опыт предпринимателей показал, что при 

организации бизнеса необходимо постоянно изучать конъюнктуру рынка. 

        Служба сбыта и маркетинговых исследований детально изучает и 

сравнивает цены на сырье, вино-водочную продукцию других 

производителей,  занимается сбором информации о новых материалах, 

анализирует покупательский спрос на производимую продукцию. 

 

        В дальнейшем предусматривается осуществление следующих мероприятий: 

1 Внимательное изучение ценовой ситуации на данном рынке, 

прогнозирование ее на перспективу и упреждающая корректировка 

свободно-договорных цен, оперативная смена ассортимента. 

2. При оперативном планировании производства тщательно увязывать 

объем и номенклатуру выпускаемой продукции  с  заказами  на  текущий 

и последующие месяцы. 

3. Изучать структуру продаж с целью производства именно того 

ассортимента продукции, в которых имеется наибольшая потребность. 

 

Комбинат предполагает непосредственное участие во всех проводимых 

ярмарках, направление своих специалистов на родственные предприятия, для 

изучения передовых методов производства и управления, а также обмену 

опытом. 

 

8. Продукция,  краткое  описание. 

 
             АО ИИ «Комбинат Ташкентвино» на  сегодняшний день является  

современным  промышленным  лидером  по выпуску  и  ассортименту 

высококачественных  спиртных  напитков , в  частности  элитных, улучшенных  

ликероводочных  изделий, выдержанных  марочных  и  ординарных  коньяков, 

десертных  марочных , сухих  натуральных  и  крепленных  вин. 

           Продукция  предприятия  завоевывает  признание по  качеству на  

внутреннем  и  мировом  рынке – на  международных  дегустациях  (присуждены  

кубки  Гран-При , золотые  и серебряные  медали). 



      На  крупнейшем  в  России  и  Восточной  Европе  международном  форуме-

выставке  «Продэкспо»  проходившем  в  2020 году  в  Москве  продукция  

предприятия  была  омечена  высокими  наградами. В номинации «За  высокое  

качество» 1 именной  медалью награжден  генеральный  директор  АО ИИ 

«Комбинат Ташкентвино»  Махмудов М.А. и  почетным  призом – кубком 27-й  

Международной  выставки  «Продэкспо-2020»  награждено  предприятие. 

Золотыми  медалями  XXII  Дегустационного конкурса  награждены : винный 

напиток – «Портвейн Узбекистанский красный»  и  водка  “ALPHA” – за  

превосходное  качество; золотой  медалью  Международного  конкурса  

«Лучший продукт – 2020»  награждена  водка  «Since 1867”; серебряной  

медалью  удостоены : напиток  винный сладкий  «Портвейн Зарафшан  белый» ,  

коньяк  КВ «Древняя Хива» и ликеро-водочное  изделие  «Royal Elite малиновый»  

за  превосходное  качество .  Бронзовая  медаль  присуждена : вино  виноградное  

столовое выдержанное белое  «Узбекистан  1867 – Савиньон»  и дипломом  

конкурса  за  превосходное  качество  отмечено вино  виноградное  красное 

сухое   «Узбекистан  1867 -  Каберне».   

      В  2018 году  на  I  Фестивале  вина  «Искусство  виноделия» - первой  

профессиональной  площадке  для  диалога  отечественных  и  зарубежных  

виноделов  , созданной  по  инициативе  Президента Республики Узбекистан  

Шавката  Мирзиеева,  проходившей  в  Ташкенте  21 – 23  ноября  2018года  

предприятию АО ИИ «Комбинат  Ташкентвино» во  главе  руководителя  

М.А.Махмудова  было  вручена  золотая  медаль  Льва Голицина  и  диплом  за  

развитие виноградарства  и  виноделия , решение  о  присуждении  которых  

принимает  Союз  виноделов  Крыма.  Производство  вина  на  предприятии  

производится  по  усовершенствованной  технологии , почти  на  всех  

предприятиях – заводах  первичного  виноделия  установлено  итальянское  

оборудование  - линии  по  переработке  сырья  (винограда). Поэтому  38 

высокими  наградами  была  отмечена  продукция  комбината  на  фестивале, из  

которых  дипломами  и  Большими  золотыми  медалями  награждены : красное  

сухое  вино  «Пино» и  коньяк  марочный  «Узбекистан Юбилейный»; 14 

золотых , 13 серебряных  и  1 бронзовую  медали  получили - вина  виноградные 

и  4  золотые, 3 серебряные  и  1 бронзовую  получили  коньяки.  

        Качество продукции на дегустационном  конкурсе  Фестиваля  вина  

оценивалось зарубежными специалистами из Италии, Франции, Болгарии, 

Венгрии, Японии, России,  Грузии, Белоруссии,  давшими  высокую  оценку  

производимой  продукции . Также  предприятие  было  награждено дипломом  в  

номинации  «Лучший  экспортер»   года  за  производимый экспорт  продукции  

на  международном  рынке , что  является  одним  из  ключевых  вопросов  на  

современном  этапе.   

        На  ХХI  международной выставке  продуктов  питания - “Продэкспо - 

2019» в г. Москва предприятие АО ИИ «Комбинат  Ташкентвино» получило  

почетный  приз  Гран-При  и  присвоено  звание «Лучшее предприятие – 

2019года» за  высокое  качество  выпускаемой  продукции  от  Министерства 

сельского хозяйства  Российской Федерации, а   также золотой  медалью и  

дипломами  отмечены: коньяк КВ «Древняя Хива», вино  виноградное  белое  



марочное  «Узбекистан 1867 - Портвейн Юбилейный» и водка «Royal  Elite 

Supreme Luxury» за превосходное качество; двумя золотыми звездами  отмечены  

настойка горькая  “Uzbekiston Lemon» и  водка особая “Bugdoy» в категории 

лучший инновационный  продукт;  дипломом и серебряной  медалью  

удостоены: вино красное  сухое «Узбекистан 1867 – Каберне»  (приготовленное  

из  сортов  винограда  Каберне)  за  превосходное  качество  и  водка  «Viking».           

     На Международном  конкурсе «Золотой Грифон» , проходивший в г.Ялте  в 

номинации  «Самый  лучший  коньяк  2015 года»  получил  кубок  Гран-При   

коньяк  марочный  20-ти летний  «Узбекистан Юбилейный», золотые  медали  

получили : водки «ROYAL ELITE» и «Узбекистон»(декор.), вино белое  сухое  

«Бухара».  Также  наша  продукция  отмечена на  международных выставках  в  

Европе, например в проходившем международном  слете  виноделов  в  Италии  

отмечены  особым  колоритом  вина  сухие  белые, «Мускат». 

 

9.  План производства . Прогнозирование продаж. 

 
 

           Комбинат имеет значительные производственные мощности по 

производству винно-водочной продукции. Специалистами используются 

классические методы производства. 

           Отгрузка винно-водочной продукции комбината осуществляется 

покупателям ежедневно. 

           Объемы закупки оговариваются в заключенных на начало года 

договорах с графиками поставки, что позволяет планировать объемы 

производства с расчетом не менее 95-97% реализации, а не увеличение 

запасов  на складах готовой продукции. Планом производства предусмотрено 

на 2021 год: - водки и ликероводочной продукции 3000 тыс. дал, вина  – 850 

тыс. дал, коньяка – 150 тыс. дал. Исходя из наличия необходимых запасов 

сырья и загрузки производственного оборудования, а также основываясь на 

результатах исследования конъюнктуры рынка, ожидается стабильный объем 

продаж, что позволит в дальнейшем более точно определять объемы и сроки 

закупки сырья и вспомогательных материалов. 

            Основным сырьем и вспомогательными материалами  для комбината 

являются: 

- виноград  закупаемый  по договорам  

- виноматериалы сухие и крепленные, заготавливаемые заводами 

первичного виноделия  (винпунктами)  комбината; 

- этикетки 

- колпачки 

- клей 

- стеклобутылки емкостью от  0,05 – 1,75 л 

- полиэтиленовая пленка 

- картонные поддоны 

- картонные короба 



               Все выше перечисленные  сырье и материалы  закупаются на 

внутреннем рынке Республики Узбекистан. Основными деловыми 

партнерами  комбината  являются  ряд  государственных, коммерческих 

структур Узбекистана  и  России.       

                          

                                    

10. Оценка рисков 
 

        При составлении бизнес-плана учитывались несколько источников риска. 

Наиболее существенными представляются следующие риски: 

          - Риск нарушения обязательств, принятых на себя по условиям     

подписанных договоров, бизнес-партнерами комбината 

- Несвоевременная поставка или не поставка сырья и 

вспомогательных материалов поставщиками 

Риск неполучения  минимален, даже исключен, поскольку 

Поставщиками являются предприятия с которыми АО ИИ «Комбинат 

Ташкентвино» сотрудничает в течении долгого времени и имеются четко 

налаженные деловые отношения. 

-  Отказ в приобретении готовой продукции отдельными покупателями 

по раннее подписанным договорам. 

         Риск практически минимален, так как спрос на продукцию стабильный. 

        Наступление форс-мажорных обстоятельств 

К форс-мажорным обстоятельствам, препятствующим  

производственному процессу следует отнести: стихийные бедствия, 

преднамеренные действия третьих лиц, приведшие к уничтожению, хищению. 

 С целью минимизации риска, связанного с данными обстоятельствами, 

предусмотрена собственная круглосуточная охрана. 

         В целом работа комбината имеет стабильность, рентабельность, 

обеспечивающую достаточную чистую прибыль комбинату, а также гарантию 

своевременной и в полном объеме уплаты процентов за пользование 

возможными кредитами  и возвратом основной суммы кредита.   

 

              11.  Анализ  финансово-экономической  деятельности 
 

              АО  ИИ  «Комбинат  Ташкентвино» по итогам  2020 года ожидается 

произвести 2980,0 т.дал водки и ликороводочых изделий, это на 35,0 т.дал 

больше прошлого  2019  года ; вино виноградное в 2020 году  ожидается 

выпустить  770 т.дал  -  это  на   87,6 т.дал  больше  прошлого  года   т.е. на 12,8%   

больше  уровня   2019  года ; выпуск   коньяка   ожидается   -  150-160 т.дал    - на 

4,0 т.дал больше  выпуска   прошлого  года  и  темп роста составит – 102,4% к  

прошлому  году.   

            Бизнес – планом  на  2021  год  предусматривается  : 

       производство  продукции  по выпуску водки  и  л/водочных  изделий  3000 

т.дал – темп роста составит  100,7%  по  сравнению  с  ожидаемым  выпуском  



2020  года  -  2980 т.дал;  вино  виноградное  при  выпуске  в 2021 году  - 850 т. 

дал  на 10,4%  больше  ожидаемого  2020  года  -  770 т.дал , коньяка  -  150,0  

т.дал  - 100,0%  по  сравнению  с ожидаемым  выпуском  2020  года  - 150,0 т.дал. 

            Объем продукции в сопоставимых ценах в 2021 году составит – 690035,7  

млн.сум, это  на  32 806,5 млн.сум  больше ожидаемого прошлого 2020 года  при  

темпе  роста 105,0%;  объем  продукции  в действующих ценах в 2021 году 

составит – 726 160,2 млн.сум, это на 39,842,1 млн.сум больше ожидаемого 2020  

года  при  темпе 105,8% ; потребительские  товары в отпускных ценах в  2021 

году составят 1 163 253,4  млн.сум  -  это на 75 391,1 млн.сум больше прошлого 

года , темп  роста составит – 106,9%. 

           Поставка продукции на экспорт в 2021 году планируется  на  сумму     

4800 тыс. долл США -  на  300 тыс. долларов США больше  прогнозных  

показателей   2020 года. 

          Среднемесячная заработная плата на одного работающего на Комбинате 

составит  в  2021  году  3283,0  т.сум,  это  больше  прошлого 2020 года  на  

16,4% ( с учетом  повышения  зарплаты  - на 15% в 2021 году) 

           В  связи  с  реализацией  инвестиционных  проектов  сумма  капитальных  

вложений  по  бизнес-плану  прогнозируется  на  2021  год  в  размере  25 000,0       

млн. сум.,  в  том  числе  за  счет  собственных  средств  на  сумму  -  25 000 

млн.сум.            

        Выручка от реализации продукции  прогнозируется  на  2021 год  1 163 253  

млн.сум -  на 75 391,1 млн.сум  больше  ожидаемого прошлого 2020 года ; чистая 

выручка от реализации продукции  в 2021 году составит 690 035,7 млн.сум, это 

больше ожидаемого 2020 года на  58 479,2 млн.сум.  

          Сумма  акцизного налога  планируется  при  реализации  прогнозируемого  

выпуска  продукции  в  2021  году  321 489 млн.сум – на  7 078,3 млн. сум  

больше  ожидаемого  2020  года ,  налог на добавленую стоимость планируется в  

2021 году  -   151 728,7 млн.сум. – на  9 833,6  млн. сум  больше  ожидаемого 

2020  года. 

         По итогам 2021 года чистая прибыль составит  85 842,9  млн.сум  -  больше 

ожидаемого  результата  2020 года   на  5 732,4 млн.сум  и  темп  роста  составит  

107,2%  к  ожидаемому  выполнению  2020 года. 

 

                                                  

                                                   12. РЕЗЮМЕ 

 

             В бизнес-плане изложены основные направления деятельности  

предприятия, этапы осуществления расчетов, условия рынка, преимущества 

перед потенциальными конкурентами, основные производственные и 

финансовые показатели. Расчеты представлены исходя из ценообразования 

единицы продукции на 1 дал (10 литров). 

  

 



*

(т.сум)

прогноз 1 кв - л 2 кв - л 3 кв - л 4 кв - л

1 Выручка от реализации 1087862282 1163253430 285628700 269535170 292274190 315815370

2 Акциз 314410660 321489000 81101000 74532800 80081000 85774200

3 Налог на добавленную стоимость 141895080 151728708 37255917 35156761 38122720 41193309

4 Чистая выручка от реализации (стр1-стр2-стр3) 631556542 690035722 167271783 159845609 174070470 188847861

5 Производ.себестоимость реализованной продукции 415737284 473763858 115954173 111284425 117830780 128694480

6 Валовый финансовый результат от реализации 215819258 216271864 51317610 48561184 56239690 60153381

7 Рентабельность по валовой прибыли 51,9 45,6 44,3 43,6 47,7 46,7

8 Затраты на НИОКР 1% 0 0 0 0 0 0

9 Расходы на реализацию 72619160 87616750 19244960 18783390 23763420 25824980

10 Административные расходы 6435300 6470480 1617620 1617620 1617620 1617620

11 Прочие операционные расходы от осн. деятельности 8320830 9194150 2193030 2159370 2271210 2570540

в т.ч. спонсорская помощь

12 Прочие доходы от осн.деятельности 0 0 0 0 0 0

13 Прибыль от осн.деятельности 128443968 112990484 28262000 26000804 28587440 30140241

14 Доходы по фин.деятельности, в том числе 11217705 8001105 2000000 2000000 2001105 2000000

14.1.    Дивиденды полученные 1105 1105 0 0 1105 0

14.2.    Проценты полученные

14.3    Доходы от  валютных курсовых разниц 11216600 8000000 2000000 2000000 2000000 2000000

15 Расходы по фин.деятельности, в том числе 45414100 20000000 5000000 5000000 5000000 5000000

15.1.    Проценты уплаченные 12576900 6640000 1660000 1660000 1660000 1660000

15.2.    Курсовые валютные разницы 32837200 13360000 3340000 3340000 3340000 3340000

15.3.    Прочие расходы по фин.деятельности

16 Прибыль от общехозяйственной деятельности 94247573 100991589 25262000 23000804 25588545 27140241

17 Чрезвычайные прибыли и убытки 0 0 0 0 0 0

18 Чистая прибыль до уплаты налогов 94247573 100991589 25262000 23000804 25588545 27140241

19 Налог на прибыль 14137136 15148738 3789300 3450121 3838282 4071036

21 Чистая прибыль  80110437 85842850 21472700 19550683 21750263 23069205

Прогноз прибыли и убытков на 2021 год

2021 год 
№ п.п. Статьи затрат

 2020г.                   

ожид.



                                                                 по   АО  ИИ  "Комбинат  Ташкентвино"

прогноз 1 кв - л 2 кв - л 3 кв - л 4 кв - л

1. Объем экспорта в страны СНГ тыс.долл. 

США
4 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

2. Объем экспорта в страны дальнего зарубежья тыс.долл. 

США
800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

3. В С Е Г О тыс.долл. 

США
4 800,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0

Проект прогноза экспорта товаров на 2021 год

№ 

п.п.
Наименование ед. изм.

2021 г.



2020 г. ожид. 2021 г. прогноз

1 I квартал
286168492 285628700

2 II квартал
239014722 269535170

3 III квартал
306636626 292274190

4 IV квартал
256042442 315815370

И Т О Г О 1087862282 1163253430

-1087862282

Расчёт поступления средств от продаж

№ п.п. По кварталам

Сумма поступления средств с акцизом и НДС



1. Прямые затраты на материалы
94203,20 50198,15 161904,20

2. Прямые затраты на труд - всего
3572,80 3494,40 21000,00

в т.ч. - основная заработная плата 

производственных рабочих 3190,00 3120,00 18750,00

Отчисления на соц.страх.12%
382,80 374,40 2250,00

3. Косвенные  затраты
1380,00 1120,00 8950,00

4.
Накладные расходы производственного 

назначения - всего 6150,00 3160,00 19670,00

5. Итого производственная себестоимость
105306,00 57972,55 211524,20

6. Необходимая прибыль
46302,70 23179,62 260388,84

7. в т.ч.налог на  имущ.,и т.д.
650,00 650,00 650,00

8.
Договорная (свободная) оптовая (отпускная) 

цена без  акциза и НДС 151608,70 81152,17 471913,04

9.
Договорная (свободная) оптовая (отпускная) 

цена с акцизом  и НДС 
287050,0 110000,0 660000,0

10. Рентабельность от необходимой прибыли,%
43,35 38,86 122,79

11. Рентабельность от чистой прибыли,%
25,40 10,20 48,70

Калькуляции на основные виды продукции на 2021 год

№ 

п.п.
Статьи затрат

Водка                                    

(по среднему 

значению)

Вино крепленное     

(по среднему 

значению)

 Коньяк ординарный      

(по среднему 

значению)



млн.сум

Наименование 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого:

местный 97780 90490 96810 104110 389190,0

импортный 50 50 50 50 200,0

Итого 97830 90540 96860 104160 389390

Наименование 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого:

за счет конвертации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет собственных средств 67,0 67,0 70,0 70,0 274,0

Итого 67,0 67,0 70,0 70,0 274,0

Прогноз снабжения материалами в 2021 году

курс 1$ США на  20.11.2020г   10 390,93  сум

Потребность в валютных средствах на 2021 год для обеспечения импортных поставок

тыс.долл.США

(сырья и материалов)



Наименование ожид. за  2020г.
прогноз на 

2021г.

АКТИВЫ

Долгосрочные активы, всего 133332301 146532301

   Первоначальная стоимость основных средств 85460776 91460776

   Сумма износа 47582720 55582720

   Остаточная стоимость основных средств 37878056 35878056

   Остаточная стоимость нематериальных активов

   Капитальные вложения 5471255 19671255

   Оборудование к установке 3356263 4356263

   Долгосрочные инвестиции 85430938 85430938

   Долгосрочная дебиторская задолженность 1195789 1195789

   Долгосрочные  отсроченные  расходы 0

Текущие активы, всего 162835463 166946583

   Производственные запасы 31646871 33146871

   Незавершенное производство 66921037 70290242

   Готовая продукция и товары для перепродажи 8354540 15354540

   Расходы будущих периодов

   Денежные средства 30687535 22759630

   Дебиторская задолженность 25225480 25395300

   Отсроченные расходы

   Прочие текущие активы

ИТОГО АКТИВОВ 296 167 764          313478884

ПАССИВЫ

Источники собственных средств, всего 219512265 265355115

   Уставной капитал 7482160 7482160

   Резервный капитал 8978347 8978347

   Добавленный капитал 148520 148520

   Нераспределенная прибыль 202109158 247952008

   Резервы предстоящих расходов и платежей

   Целевые поступления 794080 794080

Обязательства, всего 76655499 48123769

   Долгосрочные кредиты 25500000 10000000

   Долгосрочные займы

   Краткосрочные кредиты банков, займы 28600000 20600000

   Кредиторская задолженность 22555499 17523769

   в т.ч.:авансы, полученные 3840000

           задолженности поставщикам и подрядчикам 14779143 12784899

           отсроченные обязательства по налогам

           задолженность в бюджет 0 0

           задолженность в гос.целевые фонды 0 0

           задолженность по оплате труда 3936356 4738870

           задолженность учредителям 0

           прочие кредиторы 0

           задолженность дочерним и зависимым 0

ИТОГО ПАССИВОВ 296 167 764          313478884

Основные показатели бухгалтерского баланса  АО ИИ  "Комбинат  Ташкентвино"  

ожидаемое  2020 финансового года                                                                                                                                        

и   прогноз  на  2021  год



тыс.сум

отклоне-ние Наименование факт.1 кв. 2020г.
прогноз                                    

на 1 кв.2021г.

АКТИВЫ

Долгосрочные активы, всего 278338320 131332301

   Первоначальная стоимость основных средств 87656043 86460776

   Сумма износа 44908407 49582720

   Остаточная стоимость основных средств 42747636 36878056

   Остаточная стоимость нематериальных активов

   Капитальные вложения 2933708 5471255

   Оборудование к установке 685906 2356263

   Долгосрочные инвестиции 73814463 85430938

   Долгосрочная дебиторская задолженность 1195789 1195789

   Долгосрочные  отсроченные  расходы 156960818

Текущие активы, всего 176270188 173577378

   Производственные запасы 22377405 30646871

   Незавершенное производство 35317850 65921037

   Готовая продукция и товары для перепродажи 11443362 10354540

   Расходы будущих периодов

   Денежные средства 33439193 35759630

   Дебиторская задолженность 73692378 30895300

   Отсроченные расходы 0 0

   Прочие текущие активы

ИТОГО АКТИВОВ 454608508 304909679

ПАССИВЫ

Источники собственных средств, всего 241204988 240984964

   Уставной капитал 7482160 7482160

   Резервный капитал 10030841 8978347

   Добавленный капитал 148520 148520

   Нераспределенная прибыль 222749387 223581857

   Резервы предстоящих расходов и платежей

   Целевые поступления 794080 794080

Обязательства, всего 213403520 63924715

   Долгосрочные кредиты 146983244 20500000

   Долгосрочные займы

   Краткосрочные кредиты банков, займы 43000000 26600000

   Кредиторская задолженность 23420276 16824715

   в т.ч.:авансы, полученные

           задолженности поставщикам и подрядчикам 18441101 12985845

           отсроченные обязательства по налогам

           задолженность в бюджет 1808882 0

           задолженность в гос.целевые фонды 0 0

           задолженность по оплате труда 3170293 3838870

           задолженность учредителям

           прочие кредиторы

           задолженность страхов.

ИТОГО ПАССИВОВ 454608508 304909679

Основные показатели бухгалтерского баланса  АО ИИ  "Комбинат  Ташкентвино"  

ожидаемое  2020 финансового года                                                                                                                                        

и   прогноз  на  2021  год

Основные показатели бухгалтерского баланса  АО ИИ  "Комбинат  Ташкентвино"                                                                                                   

прогноз  на    1  квартал  2021  года



тыс.сум

отклоне-ние Наименование факт.2 кв. 2020г.
прогноз                                    

на 2 кв.2021г.

АКТИВЫ

Долгосрочные активы, всего 282580717 132332301

   Первоначальная стоимость основных средств 87138544 87460776

   Сумма износа 46416146 51582720

   Остаточная стоимость основных средств 40722398 35878056

   Остаточная стоимость нематериальных активов

   Капитальные вложения 3570460 5471255

   Оборудование к установке 2152619 4356263

   Долгосрочные инвестиции 77978633 85430938

   Долгосрочная дебиторская задолженность 1195789 1195789

   Долгосрочные  отсроченные  расходы 156960818 0

Текущие активы, всего 159215367 185077378

   Производственные запасы 24051699 32146871

   Незавершенное производство 26446130 65421037

   Готовая продукция и товары для перепродажи 14702646 20354540

   Расходы будущих периодов

   Денежные средства 10319106 36759630

   Дебиторская задолженность 83695786 30395300

   Отсроченные расходы 0

   Прочие текущие активы

ИТОГО АКТИВОВ 441796084 317409679

ПАССИВЫ

Источники собственных средств, всего 187914366 220535647

   Уставной капитал 7482160 7482160

   Резервный капитал 10030841 8978347

   Добавленный капитал 148520 148520

   Нераспределенная прибыль 169458765 203132540

   Резервы предстоящих расходов и платежей 0

   Целевые поступления 794080 794080

Обязательства, всего 253881718 96874032

   Долгосрочные кредиты 124961928 18000000

   Долгосрочные займы

   Краткосрочные кредиты банков, займы 36000000 24600000

   Кредиторская задолженность 92919790 54274032

   в т.ч.:авансы, полученные 2056027

           задолженности поставщикам и подрядчикам 33697324 10135162

           отсроченные обязательства по налогам

           задолженность в бюджет 0

           задолженность в гос.целевые фонды 0

           задолженность по оплате труда 2760935 4138870

           задолженность учредителям 54403012 40000000

           прочие кредиторы

           задолженность страхов. 2492

ИТОГО ПАССИВОВ 441796084 317409679

Основные показатели бухгалтерского баланса  АО ИИ  "Комбинат  Ташкентвино"                                                                                                   

прогноз  на    1  квартал  2021  года

Основные показатели бухгалтерского баланса  АО ИИ  "Комбинат  

Ташкентвино"                                                                                                   

прогноз  на    2  квартал  2021  года



Наименование факт.3 кв. 2020г.
прогноз                                    

на 3 кв.2021г.

АКТИВЫ

Долгосрочные активы, всего 294302119 145332301

   Первоначальная стоимость основных средств 85460776 89460776

   Сумма износа 45582720 53582720

   Остаточная стоимость основных средств 39878056 35878056

   Остаточная стоимость нематериальных активов

   Капитальные вложения 5471255 18471255

   Оборудование к установке 3356263 4356263

   Долгосрочные инвестиции 87439938 85430938

   Долгосрочная дебиторская задолженность 1195789 1195789

   Долгосрочные  отсроченные  расходы 156960818 0

Текущие активы, всего 158897852 163077378

   Производственные запасы 26646871 31146871

   Незавершенное производство 54104255 60421037

   Готовая продукция и товары для перепродажи 6354536 18354540

   Расходы будущих периодов

   Денежные средства 26566710 23759630

   Дебиторская задолженность 45225480 29395300

   Отсроченные расходы 0

   Прочие текущие активы

ИТОГО АКТИВ 453199971 308409679

ПАССИВЫ

Источники собственных средств, всего 204512265 242285910

   Уставной капитал 7482160 7482160

   Резервный капитал 8978347 8978347

   Добавленный капитал 148520 148520

   Нераспределенная прибыль 187109158 224882803

   Резервы предстоящих расходов и платежей

   Целевые поступления 794080 794080

Обязательства, всего 248687706 66123769

   Долгосрочные кредиты 126475418 16000000

   Долгосрочные займы

   Краткосрочные кредиты банков, займы 43000000 32600000

   Кредиторская задолженность 79212288 17523769

   в т.ч.:авансы, полученные 6839805

           Задолженности поставщикам и подрядчикам 39779143 12784899

           отсроченные обязательства по налогам

           задолженность в бюджет 0

           задолженность в гос.целевые фонды 0

           задолженность по оплате труда 3936356 4738870

           задолженность учредителям 28656984

           прочие кредиторы

           задолженность страхов.

ИТОГО ПАССИВ 453199971 308409679

Основные показатели бухгалтерского баланса  АО ИИ  "Комбинат  Ташкентвино"                                                                                                   

прогноз  на    3  квартал  2021  года



I II III IV

1

Объем продукции (работ, услуг) в оптовых 

ценах предприятий без НДС и акциза: в 

сопостовимых ценах на 01 января 2020 

года т.сум 657229226 690035724 175002350 157980660 170720910 186331804 105,0

в ценах соответствующего года т.сум 686318139 726160219 183752468 165879693 182671374 193856685 105,8

2

Потребительские товары (включая 

стоимость винноводочных изделий) в 

отпускных ценах т.сум 1087862282 1163253430 285628700 269535170 292274190 315815370 106,9

3

Производство основных видов продукции 

в натуральном выражении:

Водка и ликеро-водочные изделия
т.дал 2980,0 3000 750 700 750 800 100,7

Вино 
т.дал 770,0 850 210 200 210 230 110,4

Коньяк т.дал 150,0 150 45 30 35 40,0 100,0

4
Производственные мощности по 

производству - всего
Водка и ликеро-водочные изделия

т.дал 3800 3800 950 950 950 950 100,0

Вино т.дал 1100 1100 275 275 275 275 100,0

Коньяк т.дал 150 150 37,5 37,5 37,5 37,5 100,0

5
Поставка  продукции на экспорт - всего                                                                                               тыс.дол 

США 9000,0 4800 1200 1200 1200 1200 53,3

6

Импорт сырья и материально-технических 

ресурсов - всего:   В т.ч. в натуральном 

выражении
т.дол 

США

7 Капитальные вложения-всего:
т.сум 4 654 000,0           25 000 000,0          -           -           13 000 000,0     12 000 000,0              8,5 раз

в  т.ч. за счет собственных средств
т.сум 4 654 000,0           25 000 000,0          -           -           13 000 000,0     12 000 000,0              8,5 раз

8 За счет иностранных инвестиций
т.сум 0 0 0 0 0 0

9
Ввод в действие производственных 

мощностей

10 Численность - всего:
чел. 750 760 760 760 760 760 101,3

  в том числе основной  деятельности: чел. 715 725 725 725 725 725 101,4

11

Фонд заработной платы работников 

(включая совместителей) т.сум 25373200 29938810 7387175 7527180 7537280 7487175 118,0

12
Производительность труда

т.сум 919202 951773 241383 217904 235477 257009 103,5

13
Среднемесячная заработная плата на 

одного работающего т.сум 2819 3283 3240 3301 3306 3284 116,4

14 Выручка от реализации продукции
т.сум 1087862282 1163253430 285628700 269535170 292274190 315815370 106,9

15
Акциз

т.сум 314410660 321489000 81101000 74532800 80081000 85774200 102,3

16
Налог на добавленную стоимость

т.сум 141895080 151728708 37255917 35156761 38122720 41193309 106,9

17 Чистая выручка от реализации
т.сум 631556542 690035722 167271783 159845609 174070470 188847861 109,3

18
Производственная себестоимость 

реализованной продукции, товаров, работ, 

услуг т.сум 415737284 473763858 115954173 111284425 117830780 128694480 114,0

19
Валовой финансовый результат от 

реализации т.сум 215819258 216271864 51317610 48561184 56239690 60153381 100,2

20 Расходы на реализацию
т.сум 72619160 87616750 19244960 18783390 23763420 25824980 120,7

21 Административные расходы
т.сум 6435300 6470480 1617620 1617620 1617620 1617620 100,5

22 Прочие операционные расходы т.сум 8320830 9194150 2193030 2159370 2271210 2570540 110,5

23 Прочие доходы от осн.деят.
т.сум

25
Дивиденды, полученные от дочерних и 

ассоциированных предприятий т.сум 1105 1105 1105 100,0

26 Доходы от валютных курсовых разниц т.сум 11216600 8000000 2000000 2000000 2000000 2000000 71,3

27

Проценты по займам полученным и 

выданным дочерним и ассоциированным 

предприятиям т.сум

28 Доходы прочие т.сум

29 Расходы по финансовой деятельности т.сум 45414100 20000000 5000000 5000000 5000000 5000000 44,0

28587440 30140241 88,0

% 2021 

к 2020г.

128443968 112990484 28262000 26000804

Прогноз  2021 г.

24

Финансовый результат (прибыль или 

убыток) от основной производственной 

деятельности т.сум

 Ожид.                      

2020 г.

Проект прогноза основных технико-экономических показателей

по  АО ИИ "Комбинат  Ташкентвино"  на 2021 год

№ Наименование
Ед.              

изм.

В том числе по кварталам:



в т.ч. расходы по курсовой разнице т.сум 32837200 13360000 3340000 3340000 3340000 3340000 40,7

в т.ч. расходы в виде процентов банку т.сум 12576900 6640000 1660000 1660000 1660000 1660000 52,8

30

Финансовый результат (прибыль или 

убыток) от общехозяйственной 

деятельности т.сум 94247573 100991589 25262000 23000804 25588545 27140241 107,2

31 Прочие прибыль и убыток т.сум 0

32
Общий финансовый результат (прибыль 

или убыток) до уплаты налога на прибыль 
т.сум 94247573 100991589 25262000 23000804 25588545 27140241 107,2

33 Налог на прибыль т.сум 14137136 15148738 3789300 3450121 3838282 4071036 107,2

34 Чистая прибыль т.сум 80110437 85842850 21472700 19550683 21750263 23069205 107,2

46221072 44685764 96,7


