ИНФОРМАЦИЯ
о проделанной работе Ассоциации «Узпромстройматериалы» за 2020 год
По итогам 2020 года общий объем производства промышленной продукции
по предприятиям ассоциации «Узпромстройматериалы» составил 7 871 млрд. сум
или темп роста производства в сопоставимых ценах составило 108,0 %.
Произведено потребительских товаров на сумму 453,7 млрд.сум.
За отчетный период производство цемента составило 9252,3 тыс. тн
(112,1 % к 2019 году), стекла строительного - 20,2 млн. кв. м (112 %),
керамической плитки– 11,9 млн. кв. м (141 %), гипсокартона – 38,8 млн. кв. м
(101%), обои – 1,7 млн рулонов (в 2,4 раза) и другие.
Экспорт продукции составил 257 млн. долларов США, что составляет
128,5 % к прогнозу года.
По Программе локализации за 2020 год выпущена продукция на
787,8 млрд.сум, что составляет 109,7 % к прогнозу отчетного года или 188,6 % к
2019 году.
Согласно Инвестиционной программе за 2020 год по Ассоциации
«Узпромстройматериалы» по 40 проектам освоено инвестиций 311,8 млн
долларов, из них за счет иностранных инвестиций и кредитов - 204,8 млн
долларов, или 101 % к прогнозу периода или темп роста составил 119%.
В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан
от 22 декабря 2016 г. № ПП-2692 установлены сводные целевые параметры по
выводу из эксплуатации и обновления физически изношенного и морально
устаревшего оборудования на 2020 год 27 единиц оборудования
на 208,5 млн.долл.
Фактически по итогам за 2020 год произведен обновление 20 единиц
оборудования на 221,8 млн.долл., что составляет 106,4 % к прогнозу.
По оперативным данным дебиторская задолженность по состоянию
на 01.01.2021 г. составила 621 млрд.сум или 97 % к началу т.г.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 г. составила
420 млрд.сум или 96,3 % к началу 2020 г.
По итогам работы за отчетный квартал т.г. в целом по
Ассоциации «Узпромстройматериалы» недостатка собственных оборотных
средств нет.

Просроченной задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные
фонды не имеется.
По исполнению материального баланса производства и потребление цемента
за 2020 год произведено 9252,3 тыс.тонн цемента, что составляет 112,1 % к прогнозу
периода.
По итогам отчетного периода обеспечена реализация цемента через биржу
в объеме 8835,7 тыс.тонн, что составляет 104,1 % к прогнозу.
По оперативным данным за 2020 год себестоимость продукции снижена на
86,0 млрд.сум или 2,8%, в том числе: за счет экономии энергоресурсов - 0,6 %,
оптимизации затрат на сырье и материалы - 0,2 %, снижения производственных
косвенных затрат и эксплуатационных расходов - 0,8 % и снижения накладных
затрат - 1,2 %.
За отчетный период предприятиями малого бизнеса и частного
предпринимательства произведено промышленной продукции на 1745,8
млрд.сум, что удельный вес в общем объеме товарной продукции составил
22,2 %.
За 2020 г., в соответствии с утвержденной Адресной программой создания
новых рабочих мест и надомного труда предусмотрено создать 2440 рабочих
места, фактически за отчетный квартал создано 2460 рабочих мест, в том числе по
инвестиционной программе - 2460 рабочих мест. Прогноз создания новых
рабочих мест по итогам за 2020 год выполнен на 100,8 %.

