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1.2. ввЕдЕциЕ

АО <Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'millash Zavodi)) построеЕ Ь рамках
Кредпного Соглаrцения Ns UZB - Р2, подписанцого 16 июltя 1996 года между
Правигельством Ресrryблики Узбекистан и Япоцским Фондом Меltдународного
экономцческого сотрудничества (ОЕСF ныне JBIC) по проекry <Совершецствование
Пассажирского Жеrrезнодорожного Транспорта).

Получение льготного кредита изначальЕо рассмац)ивалось Узбекской и Япоцской
стороЕами как Ьказание экономической и технической помощи Республики Узбекистан
в решении острых проблем, возцикших после расцада СССР и связанных с
оргапизацией собственЕой ремонтЕой базы пассахирских вагонов.

По условиям Кредитного соглацIениrI АО <Узбекистон темир йуллари)) вь]ступает
как исrrолдительный агеm, а Ilациоцальный банк tsЭ,Щ Республики Узбекистан, как

финансовый агекг. Вследствие этого, все обязательства по выrrдате IIроцеmов и
осllовного долга по Кредiтному Соглашенлтю возJIохеЕы на АО <Узбекистон темир

фллари> под гарантию Правrrlельства Республики Узбекистан.
Ташкентский завод rrо ремоцту пассакирсклх вагонов был введен в эксrrдуатацию

i rло;rя 2001 года.

Общая площадь территории, зацимаемой заводом составдяет 103 тыс.кв.м, из
которых площадь засцlойки производственными и бытовыми помецениrlми ооставляет
41 тыс.69l кв.м.

Сумма выделенного кредита Японским Фондом была направлена на приобретение
25 новых пассажирскIIх вагонов производства Германии и З88 единиц ,rехлологIгIеского

оборудовация, из них З54 едицицы поставлены по импорту ведущими фирмами
Западцой Европы, Японии, Китм ц России. исrrользоваЕие в производствснном
lrроцессе новьlх технологий и импортцого оборудованI.1я позволяет заводу обеспечить
качественный ремонт всех видов ремонта в полцом соответствии с требованиями
правил ремонта ваIонов. Ао <Toshkent yo'lovchi vagonlarini qulish ча ta'mirlash zavodili
ремоIlтирует не только парк пассахирских вагонов АО <<Узбекистон темир йуллари), но
и других государств, так как он явлr[ется едицственньlм заводом по строительству и
ремонту пассажирских вагонов в Средне-Азиатско { регионе. Так в специачизированных
камераъ поставленных из Голландии, производится лробеструйная очистка кузова
вагона от старой краски, его окраска и сушка. В результате чеr,о значительно
улучшается качество ремонта кузова вагона. Применение высокотехнологи.Iного
оборудования из Германии в деревообрабатывающем цехе Irозволяет улучIцить качество
peмotlla вцуц)еннего оборудования ваIона, а также организовать выпуск
комплекIующих изделий для ремонта и модернизации внуц)еннего ицr,ерьера.

применение импортцых стендов с комIIьютерной диагностикой в электроцехе
IIозволяет значительЕо улучшить качество ремоцта эJIектрическж приборов, схем и
цепей в вагоЕах.

Завод располагает кузнечно-прессовым оборулованием. оборулованием для
изготовлениJI резино_технических и [дастмассовьж изделий.



2.ЦЕЛЬ СОЗДАIIИ,I И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО <?Toshkent yo'loychi чаgопlаriцi qurish yа ta'mirlash zavodb)
В целях дальнейшего углубления процессов рilзtосударствлениrl, приватизации lI

широкого привлеченшI иЕостранцых инвесторов к приватизации, Ташкентский завод по

ремонгу пасс кирсклх вагоIlов IIо приказу Госкомимущества Ns 185 от 28.06.02г, и

решения Хокима Яккассарайского района города Ташкента М 1189 от 16.09.02г. бьш
преобразован в Открытое Акционерное Общество (Toshkent yo'lovchi vagonlarini
ta'mirlash zavodi), В связи с ЕачЕLлом строительства Еовых пассажирских вагонов с 20
tдоля 2009 года был переимеЕован в ОАО "Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va
tamirlash zavodi". В связи с встуцлеIlием в силу закона <Об акционерпьтх обществах>, в
2015 году завод был переименован в АО "Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va
tamirlash zavodi". Завод входL в организационlтую структуру Акционерного Общества
<Узбекистон темир йуллари).

На проектную мощЕость согласно раllработанному Японскими специалистами ТЭО
- кацитаlrьный ремонт 450 пассатtирских вагонов в год завод должеЕ выйти в 20l8 году.
За первые два года эксплуатации с 2001-2002 годы на заводе были освоепы все виды
IIланового ремоЕга пассажирских BaIoEoB первого и второго объемов капитальный
peмoкr КР-1, КР-2. Имеющцеся производственЕые мощЕостиl современное
оборудование, квалифицированные кадры и хороцо н;Lпа)кенные коЕтакты с
поставщиками материаJIов и комплектующих изделий позволили заводу в сжатые сроки
освоить Ее вкJlюченные в ТЭО следующие объемы капитального ремонта КР-2 вагонов
зJIектропоезда, капитzльно-восстановите.trьЕый ремонт КВР пассажирскгк ваIонов с
продлением срока службы на 15 лет.

основЕой деятельностью Ао <Toshkent yo'lovchi vagonlaTini qurish ча ta'mirlash
zavodirr является:

_ стр оительство пассажирских вагонов
- проведение капитального и деповского ремонта, капитaLльно-восстаЕовитеJIьного

ремоцта с продлецием срока службы и других видов ремовта пассажирских вагонов.
- IIроведение капитмьцогО ремонта И калитaцьЕо-восстановительЕого peмollTa с

продление\л срока службы вагонов электропоезда ЭР-9Е и )Р-2;
_ проведение капитально-восстацовительного peмollтa с I]родлением срока службы

вагонов метрополитена;
- проведение капитzцьно-восстановительного ремонта вагонов TpaMBarI;
- изготовление тележки пассажирского вагона;
- изготовленце рамы и надрессорной балки талежки вагона мец)о;
_ сборка новых пассажирских вагонов;
- выпуск и ремонт запаспых частей к вагонам;
- оказание торговых услуг пред[рLIJ1ти,{м;
- проектировацие и изготовJIение нестандартного оборудования для всех видов

танспорtных средс,] в
_идр.



3. структурА упрАвлЕниrI оБщЕствА

За годы независимости были приIцты ряд правитедьственных решений в сфере
железнолорожного фанспорй,

о В соответствии со статьей 58 закона (Об акционерных обществах и защите
Iц)ав акциоцеров) правовое обцество приобрело статус акционерного общества * АО
<TosШent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi>>.

. Во исполнеЕие Указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 года
л!уп_4720, а также программы мер по корецному совершеЕствованию системы
корпоративного управления общества утверждена органпзационная отруктура
(Toshkent yo'loYchi vagonlarini qurish va ta'miTlash zavodi>.

В при,rожении ЛЪ1 отражена действующая структура АО <Toshkent yo'lovchi
vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi>>.

.щля развrтrия и повышеЕия эффеюивности, широкrtй досryrr к внlтренним и
международным рынкам капитaцIа, повышение IIрозрачности деятсльЕости lI
IIодотчетности предприятий Ао (Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash
zavodill примеtrяет правиJIа корпоративцого управлениJl. Правила корrrоративцого
управленliJ{ обеспечивают справедливого отцошени.rl ко всем акционерам (участникапI)
независимо от прицадлежащих им долей. При создании дочерних и зависимых
козяйствеЕных обществ, предприятия с государственЕым участием обеспечивают
соблюдение договорЕых прав и обязательств и своевременное и объекrивное
рассмотрение споров,

АО <Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va
подготовки кад)ов, Задачами управлеЕия кадров
является:

Ао

о Анализ потребности подраздепеЕцй общества в специалистах, решецие
вопросов цо реryлированию численцости работников структурных подрвделенпй
общества, в соотв9тствии с заданным объемом работ и утвержденllым штатным
расписанием, а таюке аIIаJIиз численности по приему и перемецениtо работников;

. осуществление подбора специалиатов управлений и подразделений общества
согласно требуемой специальности и квалификалии в целях обеспечения безопасностlI
труда;

r ГIрименение методов наставццчества В подготовке кадров узких
специальностей с целью сохранеЕиJI и распросцаIrениJI в подразделениях общсства
цередового опыта высококвЕшифицированных рабочих и сIlециаJlистов, обучения
разли.lным тонкостям, навыкам профессии, сохранеЕIIJI и передачи молодежи
устаtlовлеЕцых традиций общества, обеспечения бесперебойной работы общества и
плавной сменяемости кадров в подразделениях обцестваi

ta'mirlash zavodi> имеет систему
и отдела подготовки IIерсонапа

кадров, состоянltе
. Изучение и анaшиз причиц текучести и смеIrIемости

труловой лисциллины.

кадрами;
создание в обществе эффективной системы управлеЕия и обеспечепия



. Разработка и утверх(дение действенЕь]х резервов на замещение руководящих
должпостей.

Списочная численность работников завода на 1 января 2019 года составJUIла gg1
человека, а Еа 1 января 2020 года составlrг 951 человек, В течецие 2019 года на заводе за
сч9т повышениrI Квалификации и переквалификации, достигнуты разумные проrrорцци
между количеством работающих и фактический объемом

В 2020 году дrя выполнеЕиrI принятых обязательств
подитику пJдем:

- отбора и расстановки кадров;

выпуска товарной продукции.
намечается усилить кадровую

- коЕгроля числен}lости работников согласIlо выполЕJ{емому объему рабоi;
- укомплеюованIц спецrtаJIистами осЕовIrых профессий;
_ IIриема молодых специалистов;
-выявления наиболее способных перспективных молодых специaLлистов и оказание

содействия в деле прdфессиональЕого роста и реализации их инr.сллектуztльЕого
потеЕциала;

-повышенЙ кБмификации работников, стахировки в учебных цеЕФах,
закрепление принltтых работников за наставниками и проведение аттестации.

В 2020 году согласно плаЕу подготовки и переподготовки кадров, Еамеча9тся
повышение квмификации 300 рабоrников завода.

Учитывая объем ремоrтга пассаlIшрсюIх вагонов на 2020 год, прогЕозируется
числеЕIIость 950 чел, в том числе аIIпарат у[равленlrя 37 чел. .Щля эффективного
управлеIIиJI процессами производства создана струкхура предприятия, вкJIФчающаJI
следуощие подразделен!U{:

- Аппарат управления
- Щех по обслуживанию производственных зданий и сооружений
- Колесно-роликовый цех
- Элекгроцех
_ Аккуму.lшторный цех
- I{ex по ремонry сцстемы отоплонIUI и водоснаблсения
- IJex по ремопry внутреннего оборудования
- Кузовно - малярный цех
- Механический цех
- ГIодсобно-заготовительный цех
-,Щеревообрабатываrоший цех
- Отдел главного механика-цех по содерханию оборудования и подъемно-

фанспортных средств
-Отдел главного энергетика
-Производственный отдел
.I_{ex по солерrканшо сторожевой охраны
_I_{ex производственЕые отделы
-Цех IIо изiотовлениlо новых тележек
-Щех вагоностроения
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- Экспериментально - инструментальный цех
- IJex по комплексной сборке вагонов
- Цех надомников
- Электроцех по сборке и выпуску комIIлект},IощIIх детаJIей ца новые вагоцы

4. имущЕство и Активы

<Toshkent yo'lovchi vagonlarini quTish va ta'mirlash zavodi>> располагается по улице
Кичик халка йули, дом 8, Яккасарайского района города Ташкента,

,Щля осуществлениi' своей деятельцостц завод располагает необходцмымц
основными фондами и ллощадями.

Согласно данных бухгалтерского учета на 1 янвяря 2020 года на балансе чис;rятся:

-основные средства по балацсовой стоимости 8З 544 З64 тыс.сум с износом
бЗ 68З 524 тыс,сум, остаточЕой стоимостью 19 860 840 тыс.сум. Процент износа
сосдаВИл'7 6,2 уо,

- нематериальЕых активов по балацсовой стоимости 2 066 тыс.сум с изцосом
2 066 тыс,сум, остаточrrой стоимости нет,

Уставный фонд АО (Tosftent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi>>

составляет 5 649 047 тыс.сум, из них:
-,Д,оля АО кУзбекистон темир йуллари) 90% - 5 084 t43 тыс.сум;
-fi о;rя прочих акционеров 10 % - 564 904 тыс.сум;
По соgrояцию на 01.01.2005 года все акциц размещень1,
Сцrоительство новых и реконструкцtIJr существ},Iощих объектов, расширенис и

техлическое , перевооружение, лриобретение. модернизацш1, капитaшьно-
восстановительный ремонт завода, осуществ.]]яются за счет собственньгх средств и и}lых
источt{иков финаЕсирования.

,Щля развития бизнеса и непрерывного выполнение планируемого объема при АО
(Toshkent yo'lovchi vagonlffini qurish va ta'mirlash zavodi>> сформировано Общество с
ограниченной ответственЕостью. Экономическая необходимость заключается в том)
тго общество с ограниченной ответствецностью оказывает полную заЕятость, создание

условий для эффешиввого функционирования самого рыночного механизма, получение
rIрибьiли.

ОсЕовной деятепьности общества с ограциченцой ответствеЕностью явJUIется

проведение технического обслуrrtивания rrодви)lсlого состава и вагонов метроrrолитена,
в том числе выпуск и ремонт запасных частей к транспортным средствамl оказание

торговых услуг оптом и в розницу_

5. прогноз осущЕствлЕниrI устАвных зАдАч

за период эксплуатации на заводе освоецы все виды реN{онта пассаrкирских
вагонов такие как деrlовской ремонт Др, капllтальный ремонт первого объема Кр-1,
второго объема КР-2, второго объема с модерцизациеЙ и с продлением срока слуrкбы
КР-2М, капитально-восстановитеJlьньlй ремонт с продл9нием срока службы вагона ца 15
лет (КВР), Освоен капитальный ремонт кР-2 вагонов электропоезда ЭР-2 и ЭР-9Е.

,7



В 200З году завод совместно с Тверским вагоносц)оительЕым заводом
сборку новых пассarкирскпх вагонов аледующrrх типов: куuейный вагон модели
с кондиционированием воздуха, плацкартный вагон модели 61-41'7'l ц
скоростЕого IIоезда модеiiи 61-444 1 и 61-444 lШ.

освои]]и

б1-4\,79

вагоны

в 2009 году на заводе освоецо изготовление телехки пассажпрского вагонаj
лtоделц 68-908 и 68-909' которая позволила заводу освоить новьтй вид [родукции
<Пассажирские вагоны купейного типа с коцдициоцированием возФ,ха модели 61-907).
Получен сертификат Еа серийцый выIryск тележек и новых пассокирских вагоЕов.

В 2010 году после проведениJI испытаний и разработки коцструкrорской
документации завод пол)rчил сертификат cooTBeTcTBIбI на производство капитrLльцо-
восстацовительЕого ремонта КВР с продлением срока службы, а также подучил
сертификат соответствия на комллектJлощие узлы и детаJIи пассФкирокого вагона, таких
как передний и задний упоры.

В 2011 году завод освоил и lrолучил сертификат на серийный выIryск Еовой модели
пассахирского вагона <<пассажирские вагоны некупейного типа с конлициоцированием
возд}ха модели 61-911), а такr(е освоил и пол)rчил сертификаг ца производство
IIоглощающего апIlарата пассакирского вагона.

В 2012 году на заводе освоен выцуск двухосной
безлюлечного подвешивания моделей 68-921 и 68-922.
докумецтации ll проведены все необходимые испытания
серийный выпуск этих тележек,

тележки пассахшрского вагона
Разработаtrы конструкторсшIе

дJuI получениJl сертификата на

В 2014 году завод в связи с резким уменьшением капит.JIьно-воаатановительцого
ремонта и умецьшением строительства новых пассакирских вагоllов освоил
капит€Lльtlо-восстановительный ремопт КРП с проддением срока слутtбы,вагонов
электропоезда ЭР-9Е и капита.гrьно-ВосстацовIlТельный ремонт с продлением срока
службы на 15 лет вагонов метро. АО ''Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va tamirlash
zavodi" таюItе освоил изтотовлепие рам и надрессорных балок телехtек вагонов метро,
провел необходимые исrrытания и полr{ил сертификат на их серийцый выпуск.

в 2016 год, был освоен и сертифицирован новый пассажирский вагоrr с креслами
для сидеЕья с кондиционированием воздуха модели 61-92б,

В 2017 Iоду был отремокrировано 16 вагонов метро и 377 пасаажирских вагоЕов!из них: плаIlовыми видап,lи ремоmа 366 пассажирских вагонов, ка[итаL-Iьно-
восстановительным ремоЕтом КВР 11 пассажирских вагонов. Построено l0 новьн
цассаrкирских вагонов (в том числе на экспорт 8 вагонов).

В 2018 голу был отремотгrировано 24 вагона метрои З95 пассажирских вагонов, изtlих: плацовыми видами ремоЕта З7? пассажирских вагонов, капитально-
восстановитедьным ремонтом КВР 18 пассажирскl'1х вагонов. Построено J9 новых
пассаяuрских ваIонов (в том числе на экспорт 9 вагона).

По итогам 2019 года объем ремонта 20 вагопов метро и З22 лассаrкирских вагонов,из них: плановыми видами ремонта 306 пассая(ирских BaI,oHoBJ капитально-
вOсстановительным ремонтом квр 16 пассаяtирских вагонов. Такхе построено 51
новых пассаrIшрских вагонов (в том числе на экспорт 5 вагонов).



Гlрограммой в 2020 году Еамечается:
_ отемонтировать всего 317 пассa)кирских вагоIIа) из них lrлаIIовыми видtlми

ремонта 310 пассажирских вагоIlов и капитzLльяо- восстановительным ремоюом кВР 7

/ 
паасаж]lрских вагонов;

l - посlроить 40 новых пассa)кирских вагонов (в том числе на экспорт
В 2021-2025 годы в порядке осуществлеIлш{ уставных

предусматрива9т:
- выполЕение намечецных объсмов работ по строительству и ремонту

годь] сOставит

10 вагонов);

задач завод

пассажирских ваIонов;
- поставку материаliьIrьц ресурсов;
- совершенствование контрактного дела;
- достижение прогнозных параметров и ориецтиров перспективного развmиJi:
- эффективное использование полученной прибьтли от всех видов деятельЕости;
- повышения эффективности исrrо.пьзованIтI активов;
- снихениJI непроизводIлтельных потерь;
- совершенствование системы управлеЕrur.

Прсдусмотренная програпlма оказания работ и услуr на 2021-2025 годы
сформирована на основе данных, [редоставдеЕных ,,одразделениrIми и отделами
предприягия. (табл. 1 -4)

IIрограммой намечается в 2021-2025 годы:
_ отремонтировать 1 759 пассажирских ЕагоЕа Еа сумму l95,94 млрд.сум;
_ отремоцтировать в объёме КРП 24 вагопа электропоезда ЭР-9 ца сумму 9,6

млрд.с),1{;

- провеати модерЕизацию 80 вагонов метро с продлением срока слуаtбы иа 15 лет
на сумму 2l6.0 млрд.с) м.

- построить 200 новых пассажирских вагопов ца сумму 782,0 млрд.сум;
- изготовить и отремоцтировать запасцьж частей вагоllов на сумму 6,6 млрд.сулл
При выполнеrrие этпх объемов, объем выпуска товарной продlтции за 2021-2025 года

в цедом составит 120З,54 млрд.сум, Темп роста объема товарцой црод}кции за пять лет
составит 10З,ЗOZ"

ГIоибыль получепнм от выполцения прогцозного объема за 2о21-2о25
4З,42 млрд.сум.

Основной задачей завода в прогнозируемые 202t-2025 годы также явJUIется:
- исполнение Постановление и Указы Президента Республики Узбекистан;
- обновление состава пассФкирских вагонов;
_ освоить п пострОптъ новый вагон метрополитеI]а.
- освоить и построить новый вагон элеюропоезда
- освоить и построить новый цассажирский вагон кузов из нерж.стаJIи"
ts прогнозируемый период предусматривается достигнуть в целом обеспеченность

лредприятшl собственными оборотными средствами п обесп9чить выполцение
приIUlтых показателей с использовапием имеющгкся ресурсов"



6. МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧЕННЫХ ЗАДАЧ

организация работы будст осуцес.rвляться,за счет:
Приlrятия необходимых мер по точному и cвoeBpeмeпHolly исподнению

заключенных договоров и контрактов;
Поиска и осуществлениJl оlrгиммьньIх вариантов сотрудничества с закzlзчиками и

погребиr слями услуг:
Глубокого анализа финдlсово-хозяйственноЙ деятельности предприятий,

разрабоши коцкретцых плаЕов по стабилизации финансового состояниrI и обеспечения
устойчивого функционироваЕIхI;

Постоянного контроля по сокращеrrию дебиторской и кредиторской
задолжеЕцостью;

подготовки кадров к требованиям рынка,
квалифицированного уровшI кадров;

подбора и поддержаr rI

Проведенtтя тщательных маркетицговых исследований рынка Республики
Узбекистан по изучению преддожеЕий для формирования портфеля закавов;

Внедрение в дальнейшем в практику работы использование информационных баз

ее

задач явJшIотся

разллтчных форлл

данных дJUI эффективного сбора необходимой информации с последующей
обработкой и использованием в практи.Iеской деятельности;

Совершенствованшя системы управленлш.
в планируемой деятельности rlo рсализации llамеченцых задач

показателей развитIц в 2020 году предусмотрено создание условий
вьlполtlеЕиrI договорньж обязательств.

7. ЗАКАЗЧИКИ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ИНВЕСТОРЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИrI ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Заказчиками rrредприятиrl цри осуществлеЕии поставленных
предпрвятIхI Ао <Узбекистон темир йуллари> и предпрш{тиJI
собственнос t и имеюшие на своеv балансе пассажирскле вагон ы.

в предстоящий планируемый период руководству завода lrредстоит решить
вопросы дол)tного финансирования работ и своевременной оплаты за уже выполнецные
работы, разработать систему дейст8енных мер по сокращениlо дебиторской
задолжеЕцости"

основными Заказчиками завода в 2019 году являются:
1. АО (O'ztemiryo'lyo'lovchi>>
2. АО <<Узбекцстон темир йулларID)
- Управлсние путевого хозяйатва,
- Управление по эксплуатации локомотивов,
- Улравление военизированной охраны.
- I]eHTp электроснабтtения,
- I{еrrгр сигнализации и связи,
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для качествеIItlого



- Региональные железЕодорохные узлы (Ташкент, Коканд, Бухара, Карши, Термез,
Кунград),

- УП (ТошкеIл метрополитени>,
3. IIрелприятия Республикн Узбекистан различных форм собственпости
_ навои кский горно-металлургический комбинат.
4. Субъекты Содружёdтва независимых государств (СНГ)
- Компации Российской Федерации,
- Компании Республики КазахстаЕ
Со всеми осIlовными Заказчиками имеются долгосрочные договора

сотрудцичества, ЕалФкены производствеIIные связи,
В совремеццых условllJIх, когда большинство предприятий преобразовалось пз

государственцой в другие формы собственности, необходимооlъ в координацци
деятельцости, аккумулированиИ средствl проведении едиЕой технической политцки,

разработке и внедреЕии новых ресурсосберегающих и экологическик мероприятr,1й,
становятся необходимым условием,

с преобразованием предприятшI в аIщионерЕое общество возможцо привлечение
вtlеlцних ицвесторов дJU{ развитIлJ{ производства, поI]олнения оборотных средств и
модернизацию имеющегося оборудования,

Многолетций опыт работы в системе железнодорожного трацсrrорта Республики
Узбекистан, квалифицированные кадры позволJIт предпрIб{тию успешцо сrrравиться с
поставлсцными задачами. В аппарате у[равленIir{ предприrlтIй работшот
профессиональные специалисты, способные решать задачи ацzuIrlза, текущего
IшанироваЕIU{ и прогнозирования результатов, IIоиска внешЕих иIIвестиций, создаЕия
привлскательного инвестпционного облика предприятия. В слуrае rrеобходимости
IФедприятие Еамерено I]ривлечь консультаI ов, имеющих опыт работы по разработке
стратегического rтланироваЕия, схем консолидации финансовых ресурсов и определецшI
источников финансированш1 проектов.

руководство пр9дприятия имеет большой опыт работы, четкуlо рыночную
с'Iратегию ri планы разв{тIrI! ориецтировано на [осryпательную работу по дальЕейшему
развитIfiо прсдприятия и современные рыцочные требоваIiия.

Вмссте с тем, руководство завода осознаец что вся дальнейIцая работа по
развитию предприlIтия должна быть направлеца ца сохранеЕие и разlJитие цакопленtlого
rrроизводствеЕногО потснциала и опыта персоцаJIа, сохранение квалифицированцых
кадров.

Источниками финансирования деятельности предпрлU{тIU{ в планируемом периоде
году доDкны стать:

. авансовы9 платеlrси потребmелей за заказываемые работы и услуги;о прибыль от строительства и ремонта цассажирскхх вагоItов;
r прибьtль от технического обслуживациrI пассажирских вагоЕов;
. доход от оказания платных услуг насел9нию.
С целью демонстрации возможцости завод постоянцо участвует в международЕых

выставках и [резеIJтациях! проводимых в Ташкенте, В Интернете имеется сайт, где
постояЕЕо обновляется информация о IIерсIIективном развитиц завода. изготавливается
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и распростраЕJIется ремамцаrI продукция: буклеты, проспекrы, калецдари настеццые,
блокноты, папки, пакеты и др.

8. зАключЕIIиЕ
Подводя итоги по завершеЕиIо работ по разработке Бизнес-плана, l\toжlro сд9лать

следдощие выводы:
1. В настоящее время в Республике сложились благопрrrятные экономические и

политические условиJ1 для закладки фундамента инвестиционной деятельности. АО
<TosШent yo'lovchi vagonlarini qurish ча tа'miгlаsh zavodi>> следуат воаuоJIьзоваться
этим периодом, соверlлив рывок в деле реализации рыцочных реформ.

2. На сегодlяшний дець имеется достаточцо хороший закон об акционерных
обществах и защите прав акционеров, усовершенствовалось закоЕодательство о ценньж
бумагах. Телерь дело за примснеЕием и обеспечением соблюдения соответств)дощих
цорм учреждснIU{ми государственного и частцого ceкIopa.

3. АО <Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi>> обладает такими
необходимыми параметрамц, на основаЕии которых деловоЙ IIартнер и потенциальнь]й
инвестор строит свое представление о солидности партr{ера, о доверии к Еему, а
имсЕIlо:

_профессивностъ:

-наличие необходимого коли.Iества ресурсов;
-творческий подход к решецию rrроблемы;
_лидерство в отрасли;
-способность решаtь сложн ые лроблемы;
-высокое качество усФ/г;
-внушаемое доверие;
_широта ком[етентности.

Председатель правпениJI Дадаходжаев Д.Ф.

Начальник финансового отдела
и.о начаJIьЕика,отдела сцатегшIеского
планирования и развития бизцеса Каомов З.о.

КарIiмбердиев М.М.

1,2

Главный бухгалтер
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