
Информация
о выполнении комплекса мероприятии по модернизации и реконструкции 

действующих производств АО «Биокиме» 
за 9 месяцев 2020 года

Комплексом мероприятий по модернизации и реконструкции действующих производств АО 
«Биокиме» за 9 месяцев 2020 года были запланированы затраты на сумму 11 582 млн. сум в том 
числе: ’

- строительные - монтажные работы 10 087,0 млн. сум
- на модернизацию 1 495,0 млн. сум.

За 9 месяцев 2020 года выполнены следующие виды работ:
1. Выполнены работы по реконструкции и переносу склада мобилизационного резерва (МР) 

и склада химикатов с отчуждаемой территории на площадку около зернохранилища. Общая сумма 
затрат составила 44,0 млн. сум.

2. Смонтирована дополнительная ёмкость для хранения спирта и построена вокруг него 
здание с выполнением стен из железобетонных плит. Общая сумма затрат составила 108,7 млн. сум.

3. Приобретена дробилка молотковая ММ 140 с эл.дв.132 кВт на общую сумму 200,3 млн.сум. 
Выполнены работы, по проекту "Строительство подземного газопровода к АО

"Биокиме" от промышленного газового коллектора ГРП Тульбахор" согласно ПП № 2412 от 
28.09.15г., то есть разрешительные документы, разработка и экспертиза ПСД проекта, на сумму 89,05 
млн. сумм, в место запланированных 3 260 млн.сум.

5. Выполнены работы по проведению капитального ремонта подъездных железнодорожных 
путей АО " Биокиме" на сумму 118,57 млн.сум.

6. Завершены работы по переносу, монтажу и реконструкции технологической линии по 
производству технического спирта с отчуждаемой территории на сумму 33,24 млн. сум.

7. Приобретен насос ЭЦВ 10-160-35 на сумму 10,03 млн. сум для цеха водоснабжения и 
электронасос агрегат 1 АСВН-80А на сумму 16,33 млн. сум для склада готовых продукций.

8. Приобретен водонагреватель для ПСЦ объемом 200 литров типа SCS-1 на сумму 
4,01 млн.сум для паросилового цеха.

9. Приобретен автопогрузчик самоход Zoomlion FD50 на сумму 226,095 млн. сум.
10. Подготовка разрешительных документов и работ для установки в зернохранилище 

дополнительных емкостей для хранения зерна объемом 2000 тонн. 2 шт. на сумму 22,08 млн. сум.
11. Строительство по переносу солевой площадки, помещение службы охраны, навес 

переработки жидкой барды на сумму 11,05 млн. сум.
12. Затраты по строительству транспортного цеха- 19,93 млн.сум, вместо запланированных

400.0 млн.сум.
-ч г л ^  Подготовка к строительству фермы для выращивания кур — 0,94 млн.сум, запланировано
315.0 млн.сум.

14. Установка ограждения из шлакоблоков с железобетонными вертикальными м 
горизонтальными сердечниками на каждой секции, протяженностью 350 метров. -125 88 млн.сум 
запланировано 500,0 млн.сум. ' ’
... 15 • Реконструкция здания дрожжевого цеха для переноса РСУ. РМУ.КИП и А, электроцеха с
отчуждаемой территории -  36,31 млн.сум, вместо запланированных 500,0 млн.сум.

16. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 100 мест -  3 486,12 млн.сум, 
вместо запланированных 4 747 млн.сум. Основная причина, долгосрочные карантинные меры с 
пандемией для строителей подрядной организации.

По итогам 9 месяцев 2020 года получены следующие результаты:

Направление
Запланировано 

на первое 
полугодие 
млн.сум

Выполнено 
за первое 
полугодие 
млн.сум

Отклонения
млн.сум

1. По модернизации и реконструкции 
действующих производств.

1 495,0 597,41 -897,6

2. Строительно-монтажные работы 10 087,0 3 955,40 -6 131,6
Итого: 11 582,0 4 552,81 -7 029,2



По запланированным мероприятиям модернизации и реконструкции действующих производств за 
9 месяцев 2020 года продлены сроки исполнения связи пандемией, следующие работы по строительству 
и модернизации:

- работы, то есть разработка и экспертиза ПСД проекта, разрешительные документы по проекту 
"Строительство подземного газопровода к АО "Биокиме" от промышленного газового коллектора 
ГРП "Гульбахор" согласно ПП № 2412 от 28.09.15.Г, то есть 97%. Основная причина, длительность 
оформлений разработка и утверждение разрешительных документов, так как газопровод будет 
располагаться на территориях города Янгиюля и Янгиюльского района и экспертиза проектно сметных 
документов;

-  закупка дополнительных емкостей для хранения зерна объемом 2000 тонн и строительно
монтажные работы в зернохранилище. Основная причина, так как оборудование не производится в 
Узбекистане оборудование импортируется и по действующим законодательствам изучались ёмкости 
данных силосов на производствах Узбекистана, коммерческие предложения поставщиков, рынок 
продаж, разрабатывается техзадание на экспертизу, в целях проведения конкурсов поставщиков 
силосных ёмкостей; »

- закупка насосов с электродвигателем 2 шт и водонагреватель объемом 600 л для РМУ;
- строительство стены из шлакоблоков с железобетонными вертикальными и горизонтальными 

сердечниками на каждой секции протяженностью 350 метров, то есть 75% работы;
- проектирование и строительство транспортного цеха;
- строительство столовой для рабочих на 50 мест;
-  проектирование и строительство фермы для выращивания кур
Данные мероприятия не выполнены, так как объем строительных работ очень большой и 

временные трудности с карантинными мероприятиями не дали возможности в срок выполнить 
строительные работы.

Запланированные мероприятия по строительству по мере возможности будут выполнены в 
четвертом квартале 2020 года с переходом на 1 полугодие 2021 года.

Директор по производству, 
локализации, расширению 
кооперационных связей 
и информационных технологий 
АО «Биокиме»


