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1. Цели производства АО «FOTON» 

Основной целью деятельности Акционерного общества «FOTON» является разработка и 

производство изделий электронной техники для радиоэлектронной аппаратуры, 

производство изделий бытовой техники на основе радиоэлектроники, контрольно-

кассовых машин и электронных весов. 

2. Информация об АО «FOTON» 

2.1 Статус предприятия и  реквизиты 

Наименование предприятия Акционерное Общество «FOTON» (АО «FOTON»)  

Дата создания предприятия Июль 1942 года. Преобразовано в акционерное 

общество в 1995 году. 

Регион (область, город, район) Республика Узбекистан г. Ташкент 

Юридический адрес 100047, г. Ташкент, проспект  Амира Темура, 13 

Председатель Правления Сайдумаров Маъруф Абдукаримович 

Телефон 233-42-30 

Факс 236-14-54 

Вышестоящая организация Акционерная компания «Узэлтехсаноат» 

Дата приватизации 29.12.1995 г. Приказ ГКИ РУ № 361-К-ПО 

Обслуживающий Банк ТГФ ГАКБ  «Асака»  

 

2.2 Акционерный капитал АО «FOTON» 

 

Распределение акций: 

Доля АК «Узэлтехсаноат»  83,15 % 

 336936 акций 

 926 574 000 сум 

 Доля, размещѐнная среди трудового коллектива, 

др. физических и юридических лиц: 

 16,85% 

68 276 акций 

187 759 000 сум 

 

3. Месторасположение  

и производственная структура АО «FOTON» 
АО «FOTON» расположено в городе Ташкенте,  Мирабадский район,  

проспект Амира Темура, 13.  

Изготовление продукции, выпускаемой АО «FOTON» обеспечивают:  

- цеха  основного производства (цеха №2,5,13,50, НПК ОКБ); 

- цеха вспомогательного производства (№19,20,ТСК); 

-склады, на которых хранятся материалы, полуфабрикаты и готовые изделия; 

- заводоуправление, осуществляющее все необходимые административные, технические, 

учетно-счетные функции. 

Уставной капитал АО «FOTON»: 1 114 333 000 сум 

Номинал 1 акции:  2750 сум 

Выпущено акций всего:  405 212 штук 
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Организационная структура предприятия, как в целом, так и по отдельным подразделени-

ям обеспечивает выполнение всех необходимых процессов, процедур и функций в соот-

ветствии с требованиями системы менеджмента качества в соответствии с международ-

ным стандартом ИСО 9001-2008. 

 Собственной ж/дорожной ветки не имеет. Поставка продукции и получение приобретае-

мых  материалов и комплектации  производится авиадоставкой. Комплектующие изделия 

для производства телевизоров поставляются железнодорожным транспортом. 

 

3.1  Рынок и торгово-экономические связи 
Фактическое распределение продукции по рынкам сбыта в 2016 году (на основании за-

ключѐнных договоров) следующее: 

 На внутреннем рынке: 

Наименование 

предприятия 
Вид продукции 

% от об-

щего объ-

ѐма 

продаж 

Условия опла-

ты 

Оптовые потребители 
Товары народного по-

требления, ККМ 
85 100 % предоплата 

Реализация продукции через 

собственный магазин «НУР» 

Товары народного по-

требления, ККМ 
15 

Оплата на усло-

виях консигнации 

  
На внешнем рынке: 

Наименование предприятия 
Вид  

продукции 

% от общего 

объѐма про-

даж 

Условия  

оплаты 

Предприятия Минпрома  РФ ИЭТ 98 
100 % предопла-

та 

Собственный Торговый Дом 

 (г. Киев) 
ИЭТ 2 

Временный вы-

воз 120 дней 

  Объем производства продукции позволит полностью осуществлять поставку продукции 

  на внутренний и внешний рынки согласно  прогноза потребности в соответствии с за-

ключѐнными договорами.  

  

3.2  Структура производства основных видов продукции в 2016 году 

Наименование  

продукции 
Назначение 

Выпуск 

(тыс. шт./ 

млн. сум)  

% от 

общего 

объѐма 

Рынок 

 сбыта 

3.2.1 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

Приборы полупро-

водниковые  
 3100 / 10700 58,2 

100%  

экспорт 

3.2.2 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НУЖД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  

Контрольно-кассо-

вые машины с фис-

кальной памятью 

(ККМ) 

Используются для регистра-

ции денежных расчѐтов в 

предприятиях торговли  

11 / 3045 16,5 
100 % -  

Узбекистан  

Цветные телеви-

зоры (TV) 
Цветные телевизоры 1,8 / 3293 17,9 

100 % -  

Узбекистан  

Прочая продукция 
Потребительские товары, из-

делия металлообработки, ус-
1362 7,4 

100 % - 

 Узбекистан 



 4 

луги населению и заказы сто-

ронним организациям 

Всего по разделам 3.2.1 и 3.2.2:  18400 млн. сум      

 

3.3 Основные технико-экономические показатели  

АО «FOTON» в 2016 году 

                            (Ожидаемое выполнение по состоянию на 01.01.2017 г.) 

Показатели Ед. изм. 
Факт 

2015 г. 

Ожи-

даемое 

выпол-

нение 

 2016 г. 

Темп 

роста  

в % 

Прогноз 

на 

2017 год 

 

Темп 

роста 

в % 

 

Товарная продукция в 

действующих ценах 

млн. 

сум 
19023 18420 96,8 19500 105,9 

Товары народного  

потребления 

млн. 

сум 
6158 6800 110,4 10230 150,4 

Списочная численность чел 521 413 79,3 440 106,5 

Выработка  

на 1 работника  

млн. 

сум 
36510 44600 122,2 44320 99,4 

Средняя зарплата тыс.сум 730 650 89,0 800 123,1 

4. Основные направления деятельности АО «FOTON» 

Основная область деятельности Акционерного общества «FOTON»: разработка и производство 

изделий электронной техники для радиоэлектронной аппаратуры, производство изделий 

бытовой техники на основе радиоэлектроники, контрольно-кассовых машин и электрон-

ных весов. 

АО «FOTON» владеет всеми видами технологий и оборудованием для производства полу-

проводниковых приборов выше указанных классов по полному технологическому циклу 

(начиная от механической обработки исходных слитков монокристаллического кремния и 

кончая тестированием и испытаниями). Большинство из этих видов технологий общепри-

няты в мире  для производства этого класса изделий, а некоторые из них являются специ-

фическими, применяемые только на АО «FOTON». 

При производстве товаров народного потребления АО «FOTON» применяет общеприня-

тые в мире технологии пайки, сборки, тестирования и испытаний выпускаемых изделий. 
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5.  Рынки сбыта и маркетинг 

5.1. Структура номенклатурного распределения производства 

Фактическое распределение номенклатуры производства  по итогам 2016 года пред-

ставлено в диаграмме.  

2016 год (ожидаемое)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Из диаграммы видно, что доля полупроводниковых приборов в общем номенклатурном 

выпуске составляет 58,2%.  

На товары народного потребления приходится 34,4%, из них: телевизоры 17,9% и кон-

трольно-кассовые машины 16,5%.  

            По сравнению с  предыдущим 2015 годом номенклатурный рост производства в на-

туральном измерении выглядит следующим образом:  

-по производству телевизоров  рост темпов роста в 3,3 раза;  

-по производству контрольно-кассовых машин рост  составляет  0,4% 

-по производству полупроводниковой продукции снижение  составляет 24,8%. 

  Снижение объема поставок полупроводниковой продукции  на экспорт по сравнению с 

2015 годом снижено на   44,0%. 

 

5.2  Спрос и предложения  
Существующий объем продаж продукции АО «FOTON» представляется в разрезе  

2-х рынков сбыта: 

-  внутренний рынок (Республика Узбекистан); 

-  внешний рынок (Россия и  Украина). 

 

№ 

п/п 
Наименование изделий 

Прогнозный объем реализации   

в 2016 году  

  

1. Внутренний рынок (млн. сум) 

 

6330 

2. 
Внешний рынок (тыс.долл) 

 

1400 
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Прогноз экспортных поставок на 2017 год 

Наименование продукции 
 Экспорт в страны СНГ 

(тыс. долл. США) 

Полупроводниковые приборы  1000       

 

*) в соответствии с заявленной потребностью предприятий промышленности РФ в продук-

ции АО «FOTON» в соответствии с  письмом 23 Военного представительства Министерст-

ва обороны Российской Федерации. Перечень продукции согласован  с Министерством 

экономики РУз и  Министерством промышленности РФ.  

Контракты на поставку продукции заключены на 100% . 

Производство экспортной продукции полностью обеспечивается импортными материала-

ми только за счѐт собственных валютных средств. 

Импортозамещающая продукция для нужд Республики Узбекистан (ККМ, TV) обеспечи-

валась импортными комплектующими за счѐт собственных валютных и сумовых де-

нежных средств, сконвертированных в иностранную валюту. 

На предприятии по производству телевизоров используется торговый брэнд -  торговая 

марка «PANDA». 

5.3  Конкурентные преимущества АО «FOTON» 

5.3.1 Конкурентные преимущества продукции АО «FOTON» 
 На внутреннем рынке Республики Узбекистан заключаются в следующем: 

5.3.1.1  Производимые АО «FOTON»  потребительские товары (телевизоры и контрольно-

кассовые машины), ориентированы на широкое и воспроизводимое потребление;  

5.3.1.2 Выпускаемые изделия  обеспечены сервисным обслуживанием и ремонтом, как в 

период гарантийного срока эксплуатации, так и после его истечения. С этой целью на 

предприятии создан пункт сервисного обслуживания телевизоров и заключен договор с ас-

социацией «Комкастехсервис», которая имеет сеть сервисных и ремонтных пунктов во 

всех регионах Республики Узбекистан по обслуживанию контрольно-кассовых машин.  

5.3.1.3. Все выпускаемые изделия регулярно проходят проверки и испытания, состав, пра-

вила и методика проведения которых регламентируется нормативной документацией, за-

регистрированной в установленном порядке в агентстве «Узстандарт». Эти  испытания и 

проверки проходят как при производстве изделий в АО «FOTON», так и в аккредитован-

ных лабораториях  агентства «Узстандарт», что  позволяет поддерживать требуемый НД 

уровень их качества;  

5.3.1.4. На предприятии действует и поддерживается в рабочем состоянии система 

менеджмента качества, соответствующая требованиям МС  ISO 9001:2015.   

5.3.2 На внешнем (экспортном) рынке АО «FOTON» имеет следующие пре-

имущества: 
5.3.2.1 По ряду выпускаемых изделий, поставляемых на экспорт,  АО «FOTON»  является 

либо единственным, либо основным их поставщиком среди стран СНГ; 

5.3.2.2 АО «FOTON» имеет неоспоримые преимущества перед другими поставщиками  

аналогичной продукции. Анализ цен на поставляемые изделия, показывает, что цены на 

продукцию АО «FOTON» являются более низкими, чем у других предприятий –

поставщиков электронной продукции.  

5.3.2.3 На АО «FOTON» функционирует ВП МО РФ, а продукция, выпускаемая предпри-

ятием,  включена в «Перечень ЭРИ, разрешѐнных к применению при разработке, произ-

водстве и эксплуатации специальной аппаратуры и оборудования». Еѐ поставки осуществ-

ляются  в соответствии с «Межправительственным соглашением между Правительством 

Республики Узбекистан и Правительством РФ в производственной и научно-технической 

кооперации предприятий промышленности». 
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5.3.2.4 В соответствии с нормативной документацией, правилами и процедурами, приня-

тыми для  изделий,   поставляемых АО «FOTON» на экспорт, их производство сертифици-

ровано  комиссией Центра сертификации «ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТ».  Это позволяет осу-

ществлять поставки для изготовителей оборудования, используемого в атомных  электро-

станциях, авиационной промышленности, средствах  космической связи и других перспек-

тивных областях радио- и приборостроения. 

 

6. Структура производства основных видов продукции на 2017 год 

 

Основные виды продукции 

Объѐм производства 2017 года 

I квар-

тал 

 тыс. шт. 

млн. сум 

II квар-

тал  

тыс. шт. 

млн. сум 

III квар-

тал  

тыс. шт. 

млн. сум 

IV квар-

тал 

 тыс. шт. 

млн. сум 

Всего 

 на год 

тыс. шт. 

млн. сум 

Изделия электронной техники 

Полупроводниковые приборы  
500 

911 

300 

985 

500 

1040 

300 

1079 

1600 

4015 

 

Контрольно-кассовые машины 

 

3 

847 

3 

847 

3 

847 

3 

847 

12 

3388 

 Телевизоры всего, из них:  
1 

1900 

1 

1900 

1 

1900 

1 

1900 

4 

7600 

Телевизоры «PANDA» 42″ 
1 

1900 

1 

1900 

1 

1900 

1 

1900 

4 

7600 

Новые виды продукции  

Электронные  весы(млн.сум) 
527 1833 398 1739 4497 

      

 ВСЕГО объем товарной  

продукции (млн.сум) 
4185 5565 4185 5565 19500

 

                                                       

Представленный план производства продукции на 2017 год предусматривает  увеличение 

объемов товарной продукции  по сравнению с 2016 годом на 8,0 %. 

 

7. Материальные ресурсы на 2017 год 
 

7.1 Структура   использования местных и  импортных материалов 

  
         В 2017 году планируется соотношение материалов к использованию в производстве  : 

  Доля приобретаемых  материалов по импорту составляет 40%, это: 

 комплектующие изделия для производства контрольно-кассовых машин (Россия), 

хим.материалы (Россия), кремниевые пластины (Беларусь), комплектующие для производ-

ства телевизоров (Китай).  

Закупка материалов по импорту в основном обусловлена тем что: 

-требуемые материалы (требуемая марка или сорт) в Республике Узбекистан не произво-

дятся; 

-цены материалов на местном рынке выше цен на материалы, приобретаемые по импорту. 

Доля  приобретаемых материалов, производимых предприятиями Республики Узбекистан 

составляет 60%.        
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С целью   экономии валютных средств планируется  заключение договоров для поставки 

материалов в 2017 году между АО «FOTON» и местными производителями материалов в 

части применения их в производстве продукции.  

В результате  этого стало возможным снижение импортной стоимости материалов за счет 

приобретения продукции от производителей Республики Узбекистан, такой как: 

- медная проволока марки ММЦ-1; 

- глицерин и пр.химикаты;  

- эмальпровод. 

 

7.2 Сырье и материалы, комплектующие изделия 

 

№ 
Наименование 

 продукции 
Ед.изм 

Цена в 

долл. 

США без 

НДС 

Кол-во 

 

Сумма   в 

тыс.долл 

США 

Покупные полуфабрикаты 

1 
Контрольно-кассовые  

машины  
шт        83 12000 996,0 

2 
Телевизор модель LED 

«PANDA» 42″ 

шт 
223,35 4000 893,4 

 Всего:    1889,4 

Редкие и драгоценные металлы 

4 Пластины кремниевые  шт 1,62 40000 64,8 

5 

Кремниевые  

эпитаксиальные структуры  

35КЭФ 7,5 

 

шт 

 

36,5 
70 2,56 

6 

5КЭФ 0,8 

ЗАО ЭПИЛ» 

Россия г.Зеленоград 
шт 33,2 50 1,7 

7 

22 КЭФ 4,0 

шт 35 50 1,75 

 Всего:    70,81 

Цветные металлы 

7 
Лента 29НК 0,4х55  

отожжен. 
кг 95,15 50 4,76 

8 Лента 47 НД-М 0,3х16 кг 101 50 5,05 

9 Лента КМК 0,8х32 кг 96,5 300 29,0 

10 Лента МЖМА 0,5х33мм м 5,99 1000 5,99 

11 Трубы из сплава 48НХ м 14,5 1500 21,75 

 Всего:    66,55 

Хим.материалы 

12 Компаунд КЛТ- 30 кг 66 24 1,58 

13 Компаунд КЭН- 3С кг 380 11,4 4,33 

14 Олово с/к кг 25 110 2,75 

15 Фоторезист ФП-383 кг 350 48 16,8 

16 Краска КМ-СБС кг 580 1 0,58 

17 Пентэласт-750 кг 37 240 8,88 
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 Всего:    34,93 

Кабельная продукция, электроизоляционные материалы 

18 Стеклотаблетки С-76 шт 0,2 50000 10 

 Итого сырье и материалы:    2072 

 В т.ч. комплектующие    1889,4 

 
Недостаточность валютных средств будет восполняться собственными денежными средст-

вами с направлением суммовых средств на конвертацию в иностранную валюту.   

 
7.3   Снабжение энергоресурсами в 2016 году 

 

№ Наименование энергоносителей Ед.измер. в натур.един тыс.сум 

1 Водород газообразный в баллонах    тыс. м
3 
 3,035 75806,6 

2 Азот жидкий кг 21066,5 20608,1 

3 Вода  м
3
 15564 12531,2 

4 Электроэнергия  тыс.кВт/час 870 154346,3 

 ИТОГО:   263292,2 

 

 

Диаграмма динамики развития предприятия 

за 2014- 2017 гг. 

 

Объѐм производства товарной продукции ( млн. сум) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объѐм поставок продукции на экспорт (тыс. долл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17172

19023
18200

19500

2 000,00

5 000,00

8 000,00

11 000,00

14 000,00

17 000,00

20 000,00

23 000,00

2014 г 2015 г 2016 г 2017 г
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8.    Экология, влияние производства на внешнюю окружающую среду 
Ежегодно предприятием проводятся мероприятия  по снижению  предельно допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ПДВ). 

Разрабатываются мероприятия и обеспечивается их выполнение по снижению потребления 

хозяйственной питьевой воды, используемой в производственных целях и снижения обра-

зования сточных вод. 

Ежегодно проводится своевременная утилизация ртутьсодержащих электрических ламп 

для обеспечения  отсутствия риска загрязнения атмосферного воздуха парами ртути при 

возможном разрушении ламп. 

 

9.  Производство и технология 

9.1 Технологическое  оборудование и оснастка 
С учѐтом специализации АО «FOTON», перспектив и прогнозов объѐмов производст-

ва изделий электронной техники и бытовой радиоэлектроники имеющееся в эксплуатации 

оборудование позволяет осуществить производство продукции в прогнозируемых пер-

спективных объѐмах. При увеличении объѐма выпуска продукции предусмотрено приоб-

ретение отдельных типов оборудования.  

Кроме этого в 2017 году предусмотрено приобретение нового оборудования и модер-

низация отдельных видов  технологического  и вспомогательного оборудования с целью 

улучшения их технических характеристик и достижения уровня, соответствующего требо-

ваниям стандартов производства. Планируется в 2017 году обновить измерительное обо-

рудование, оборудование инструментального хозяйства, провести модернизацию диффу-

зионных печей,  замену установки напайки кристаллов, замену станков сварки деталей, 

приобрести новые установки для никелирования деталей. Также будет приобретаться обо-

рудование для производства новых видов продукции- электронных весов . 

Затраты на приобретение оборудования будут производиться  за счет собственных оборот-

ных средств.  

 

9.2 Обучение производственных рабочих и служащих 
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников предприятия прово-

дится в соответствии со стандартом предприятия KSt 14827766-3.020:2013 – «Обеспечение 

квалифицированным персоналом, профессиональная подготовка персонала и его аттеста-

ция». 

9.2.1 Требования к кадрам, необходимость их обучения 

и организация учебы 

 
Вся работа по подготовке кадров осуществляется по 4-м основным направлениям: 

1. Обучение, аттестация вновь принятого персонала. 

2. Ежегодная подготовка и аттестация работников, занятых в производстве полупро-

водниковой продукции и товаров народного потребления. 

3. Обучение работников предприятия и ИТР в сторонних организациях (Агентство 

«Узстандарт», НИИСМС, УПП «Хунар Табий», ООО «SERT AKADEMIS» и др. 

4. Взаимодействие с колледжами и ВУЗами Республики Узбекистан в части проведе-

ния производственных и преддипломных практик, ознакомительных экскурсий для уча-

щихся и студентов учебных заведений с целью привлечения молодых специалистов для 

трудоустройства на предприятии. 

 

 

10.Соответствие изделий международным стандартам 
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10.1 Политика предприятия в области качества выпускаемой продукции 
10.1.1 Стратегия  АО «FOTON» в области качества  определяется: 

- Политикой АО «FOTON» в области качества при производстве товаров народного по-

требления, являющейся обязательным приложением к Руководству по качеству при этом 

производстве,  

 Политикой  АО  «FOTON» в области качества при производстве полупроводниковых при-

боров и интегральных микросхем,  являющейся обязательным приложением к Руководству 

по качеству при этом производстве. 

В соответствии с этими документами деятельность предприятия в области качества бази-

руется на системном  и процессном подходе к менеджменту качества на основе и в соот-

ветствии с требованиями международных стандартов серии ИСО 9000, законодательства 

Республики Узбекистан и стран-потребителей, а также своего многолетнего опыта работы. 

 10.1.2 Стратегическими задачами  АО «FOTON» в области  качества являются: 

- Техническое переоснащение производства, осуществляемое путем дооснащения произ-

водства новым современным  оборудованием, 

- Постоянное улучшение качества выпускаемой продукции, а также  уменьшение реклама-

ций и претензий потребителей, 

- Постоянное взаимодействие с поставщиками комплектующих изделий и материалов, ис-

пользуемых в производстве по вопросам их качества, 

- Обновление ассортимента выпускаемых ТНП и освоение новых их видов для удовлетво-

рения изменяющегося спроса потребителей, 

- Повышение уровня локализации при производстве ТНП, 

- Постоянная работа с потребителями полупроводниковых приборов и интегральных мик-

росхем с целью удовлетворения их спроса, удержания рынка и конкурентоспособности, 

- Увеличение гарантийного срока выпускаемых потребительских товаров. 

- Повышение результативности мероприятий по обеспечению качества продукции на ста-

диях ее жизненного цикла и предупреждение отклонений от заданных требований, 

- Повышение квалификации  и  компетентности персонала на основе регулярной подготов-

ки, переподготовки, обучения кадров.  

 10.1.3 Реализация стратегических задач в области качества обеспечивается ежегод-

но  утверждаемыми руководством предприятия Целями в области качества.  

В Цели в области качества, как правило,   включаются: 

- работы по подготовке к подтверждению полученного сертификата соответствия требова-

ниям  Международного стандарта ISO 9001:2015 по производству полупроводниковых 

приборов, что даѐт легитимное право поставки изделий электронной техники на экспорт и 

сертификата производства выпускаемых  товаров народного потребления на соответствие 

требованиям Международного и  Отечественного стандартов O’z DSt ISO 9001:2015; 

- реализация организационных и конструкторско-технологических работ по усовершенст-

вованию выпускаемой продукции, с целью повышения еѐ надѐжности, долговечности, ди-

зайна и других потребительских качеств; 

- освоение новых изделий и(или) доработка изделий до вновь возникших требований по-

требителя или новых требований НД: 

- обучение персонала в области качества на специализированных курсах, в т.ч.  

в сторонних организациях; 

- проведение регулярных сертификационных испытаний изготовленной продукции на со-

ответствие требованиям национальных стандартов Республики Узбекистан. 

Выполнение всех этих работ позволили  обеспечивать конкурентоспособность продукции 

и   осуществлять еѐ экспортные поставки.  

В 2016 г. проведен проверочный аудит для подтверждения выданного Сертификата о соот-

ветствии системы менеджмента качества при производстве радиоэлектронных товаров на-
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родного потребления требованиям ИСО 9001:2008 за № UZ.SMT.04.007.01114 от 

15.04.2014 г.. 

11. Перспективы локализации изделий  
 В  целях дальнейшего увеличения объемов производства и расширения ассортимента 

производства товаров за счет создания новых производств, оснащенных современными 

технологиями, для  насыщения внутреннего рынка отечественной конкурентоспособной 

продукцией  планируется дальнейшее производство телевизоров новой модели LED с диа-

гональю 42 “ и новой модели контрольно-кассовых машин с достижением требуемого 

уровня локализации.   

 

12. Методы снижения себестоимости продукции на 2017 год 
Комплексом мер по снижению себестоимости выпускаемой, а также намечаемой к выпус-

ку в 2017 году продукции предусмотрено снижение на 6,1% за счет: 

Экономии энергоресурсов на 0,1%, за счет: 
- за счет экономии потребления электрической энергии в часы утреннего максимума. 

Нормирования и сокращения удельных норм расхода сырья и материалов, оптими-

зации процессов закупок  сырья, материалов и комплектующих на  0,9%, за счет: 
 -импортозамещение материалов для производства полупроводниковой продукции 

Технической модернизации и внедрения ресурсосберегающих технологий, примене-

ния новых, прогрессивных видов материалов на  5,1%, за счет: 

-модернизации оснастки для производства кристаллов для ППП; 

- переход на производство высоковольтных столбов по полному циклу; 

- увеличение загрузки производственных мощностей для производства микросхем. 

 

13. Мероприятия по улучшению  эффективности хозяйственной  

деятельности  

Основной проблемой,  которая решалась  коллективом предприятия в течение 2016 года, 

являлось обеспечение условий  возобновления производства отдельных видов полупро-

водниковых приборов на производственных площадях АО «Алгоритм». При  необходимо-

сти, практически заново воссоздавалась  вся производственная  инфраструктура, согласно 

утвержденных руководством предприятия ряду планов, графиков и мероприятий, за вы-

полнением которых был установлен мониторинг и  контроль. Эти планы, графики и меро-

приятия касались различных сторон производственной деятельности: основного производ-

ства, энергообеспечения, бытовой инфраструктуры, материально-технического снабжения 

и т.п. В основном восстановлена практически вся  производственная деятельность пред-

приятия, что дало возможность выполнить основные показатели бизнес-плана 2016 года. 

Также проводилось  обучение персонала, в том числе и руководителей предприятия, но-

вым методам корпоративного управления. В результате в 2016 году на общем собрании 

акционеров 30.06.2016г.   был утвержден и внедрен Кодекс корпоративного управления 

АО «FOTON», разработана новая версия сайта предприятия.  

В 2016 году создано совместное предприятие «FOTON MEDICAL QUALITY» по освоению 

и производству различных моделей медицинской техники. В 2017 г. будет продолжено 

выполнение мероприятий по дальнейшему возобновлению производства  некоторых видов 

полупроводниковой продукции по имеющимся заявкам для поставки ее на экспорт в соот-

ветствии с  Межправительственным соглашением между правительством Российской Фе-

дерации и Республики Узбекистан. 

Технические и организационные мероприятия, осуществлѐнные в 2016 году и резуль-

таты их выполнения.  
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Наряду с работами по передислокации производства на предприятии продолжались работы 

по выполнению организационно-технических мероприятий и мероприятий по повышению 

качества выпускаемых изделий.  

 К наиболее существенным работам, проведенным в 2016 году по производству полупро-

водниковых приборов, следует отнести: 

- введение технологической операции «Лужение каркасов» для приборов 2Ц114  с целью 

повышения качества готовых изделий; 

- перевод производства ИМС серии 1401 на требования КС Климат 7; 

- проведение капитального ремонта пресса УГП -50 для герметизации приборов 2Д237; 

- разработка критериев и технологии РТП диодов на электронном ускорителе в ЦРБ МЧС 

РУз (в связи с демонтажем ускорителя электронов на отчуждѐнной территории предпри-

ятия). 

 Эти и ряд других работ позволили в 2016 г. обеспечить устойчивость производства, вы-

полнить основные требования заданий по экспортным поставкам и повысить плановые 

выхода годных  по диодам – на 3 – 5 относительных  процента. 

  К наиболее существенным работам по производству товаров народного потребления, 

проведѐнным в 2016 г. следует отнести: 

-  освоение новых моделей электронных весов (для взвешивания младенцев, автомобиль-

ных грузоподъемностью   40 -  и 60  - тонн; 

- увеличения выпуска ККМ «Орион-105Ф-Уз» за счет проведения рекламной работы с по-

требителями;  

 -освоение производства новой модели ККМ с расширенными функциональными возмож-

ностями, производство которого планируется производить в 2017 году; 

- производство телевизоров LED с размером экрана 42", производство которого планиру-

ется продолжить в 2017 году. 

- освоение производства  интегральных микросхем на производственных площадях АО 

"Алгоритм". 

Эти и ряд других работ позволят обеспечить устойчивость производства изделий элек-

тронной техники и товаров народного потребления. 

 

13.2 Основные организационно-технические мероприятия 

                         на 2017 год. 

Основные организационно-технические мероприятия, освоение новых    

изделий, намеченных к реализации в 2017 году. 
№№ 

п/п        Наименование работ 
Функциональное 

назначение и цели 

Срок 

выполне-

ния  

Исполнители 

1 

 Поэтапная замена (модерни-

зация) основного и вспомо-

гательного оборудования  в 

цехах №№ 2,5,13  

Увеличение произво-

дительности труда, 

повышение качества 

В течение 

2017 г. по 

отдельно-

му графи-

ку 

Главный ин-

женер, ц. № 

2,5, 13  СГМ, 

ОИХ, ОГМ, 

НПК ОКБ 

2 

Возобновление производства 

приборов 2Д2992,2Д2997 на 

основе пластин КСППС, 

2П308 и 2П601 

Расширение номенк-

латурного выпуска 

продукции, Удовле-

творение потребности 

рынка, увеличение 

экспортных поставок, 

снижение себестои-

мости продукции 

2 кв.17 г. ц. 2, ТО,   

ОИ СККП 
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3 

Освоение производства раз-

личных видов LED светиль-

ников 

 

Расширение номенк-

латуры выпускаемых 

изделий, удовлетво-

рение потребностей 

рынка, увеличение 

объѐмов производства 

2 кв. 17 г. Главный ин-

женер, техни-

ческие службы 

4 

 Освоение новой модели 

ККМ с уровнем локализации  

Расширение номенк-

латуры выпускаемых 

изделий, удовлетво-

рение потребностей 

потребителей  

2 кв.2017г.  ОВЭС, ц. 13, 

ОТК 

5 

Освоение производства бы-

товых фильтров для воды 

 

Расширение номенк-

латуры выпускаемых 

изделий, удовлетво-

рение потребностей 

потребителей 

3 кв.2017г Главный ин-

женер, цех 20, 

технические 

службы 

6 

Обучение персонала между-

народным стандартам ISO 

9001:2015 

Эффективность 

управления производ-

ством и повышение 

качества продукции 

4 кв 2017г Служба Глав-

ного инженера 

7 

Ресертификационный аудит 

на соответствие ISO 

9001:2015 

Эффективность 

управления производ-

ством и повышение 

качества продукции 

4 кв 2017г Служба Глав-

ного инженера 
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14.Организационная структура АО «FOTON» 

 

 
 

 

 
Директор 

по марке-

тингу 

Директор по 
инвестициям 

и перспек-

тивному раз-
витию 

 

 
Директор по  

производству 

 

Главный 

 Бухгалтер 

Бухгалтерия 

Финансо-
вая  

служба 

Директор  

 по кадрам,  
 режиму и об-

щим вопросам 

Зам. 
главного ин-

женера по 
техническому 

обеспечению 

пр-ва и новой 
технике 

Службы 

техниче-

ского 
обеспече-

ния произ-

водства 

Цеха  

вспомога-
тельного 

производ-

ства 

Производст-

венные под-
разделения 

 

Отдел продаж  
 

Отдел  

закупок 
Транспортно-

строительная 
служба  

Военизиро-
ванная охрана   

 

Председатель Правления 

Магазины 

 «Нур» 

Отдел коор-

динации про-
изводства 

Служба по 

новой техни-
ке и инвести-

циям 

Служба 

управления 

материаль 
ными запа-

сами 

Главный  

инженер 

Зам. 
главного 

инженера 
по подго-

товке 

 пр-ва и 
энергети-

ке 

Служба 

маркетинга 
и перспек-

тивного 

спроса  

Техни-
ческие 

службы 

Отдел ин-

формацион-
ных техноло-

гий  

Общее собрание акционеров 

Ревизионная комиссия Наблюдательный совет 

Служба внутреннего аудита 

Службы  

техниче-

ского 
обеспече-

ния  про-

изводства  

Отдел внеш-

не- 
экономиче-

ских связей 

Управление 
контроля ка-

чества и со-

блюдения 

стандартов 

Отдел 

стратегиче-
ского пла-

нирования 

и  развития 

бизнеса 

Служба 

корпора-

тивных от-
ношений с 

акционера-

ми 

Служба по 

управлению 
персоналом 

Служба со-

циальной 

инфра-
структуры  

Юридическая  

служба 

Администра-

тивно-

хозяйственная 
служба 
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15. Трудовые ресурсы 
15.1 Потребность в трудовых ресурсах и их наличие 

 Структура работающих на предприятии (чел.)  

 Прогноз на 2017 год 

 чел. % 

Производство 

(основное) 
133 32,2 

Производство 

(вспомогательное) 
150 36,3 

ИТР 122 29,6 

Администрация 8 1,9 

Всего: 413 100,0 

Согласно дополнительных мер  по проведению активной инвестиционной политики, 

направленной на  модернизацию оборудования, ускорение технического и технологиче-

ского обновления производства, освоение производства новых изделий, роста объемов 

производства продукции предполагается сохранить численность рабочих мест в 2017 году. 

 

15.2 Среднемесячная заработная плата 

                                                                                        (в сумах) 

 
Факт 

2016 года 

Планируемая  

на 2017 год 

Среднемесячная заработная плата 650,0 тыс.сум 800,0 тыс.сум 

 

16. Финансово-экономическая информация.   
Мероприятия по получению дополнительных оборотных средств  

и сокращению затрат в 2017 году.  
Планом финансового оздоровления предусмотрены мероприятия по сокращению за-

трат на производство и непроизводственную сферу, реорганизацию, перепрофилирование 

и модернизацию производства с учетом коньюктуры рынка и рациональное сокращение 

социально-бытовой инфраструктуры. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки  

выполне-

ния 

Ожидаемое  

пополнение оборотных 

средств (млн. сум) 

1. 

Списание и реализация остатков неликвид-

ной готовой продукции, не имеющей спроса 

и переведенной в разряд неликвидной  

1-4 кв. 
50,0 

 

2. 

Получение дополнительного дохода от 

сданного в аренду неиспользуемого обору-

дования  (Маданий-«Энгель») 

1-4 кв. 60,0 

 

Сокращение непроизводственных расходов 

за счет реализации Детского оздоровитель-

ного лагеря «Машъал» по решению Внеоче-

редного общего собрания акционеров от 

10.11.2016г. и Дорожной карты в соответст-

1-4 кв. 

Согласно оценки неза-

висимой оценочной ор-

ганизации  
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вии с протокольным поручением республи-

канской комиссии по реализации экономи-

чески несостоятельных предприятий 

3. 
Снижение себестоимости выпускаемой про-

дукции 
1-4 кв. 6,1% 

5. 

 
Экономии энергоресурсов  1-4 кв. 

В сопоставимых  

условиях на 0,1% 

6 

Нормирования и сокращения удельных норм 

расхода сырья и материалов, оптимизации 

процессов закупок  сырья, материалов и 

комплектующих  

1-4 кв. 
В сопоставимых  

условиях на 0,9% 

7 

Технической модернизации и внедрения ре-

сурсосберегающих технологий, применения 

новых, прогрессивных видов материалов  

1-4 кв. 
В сопоставимых  

условиях на 5,1% 

 

17. Финансовый план (баланс доходов и расходов) 
  Прогноз финансовых показателей  

по АО «FOTON» на 2017 год 

                       (млн. сум)   

№ 
Наименование 

показателей 

Ожидае-

мое   

2016 года 

 

2017 г. 
В том числе по кварталам 

   всего I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1.  Чистая выручка от реализа-

ции продукции 

 9501 
15554 3544 3833 4044 4133 

 -производственная себестои-

мость реализованной продукции; 

6698 
11509 2622 2836 2992 3058 

2. Валовый финансовый  

результат 

2803 
4045 922 997 1052 1075 

3 Расходы периода, из них: 2755 4950 1128 1220 1287 1315 

 расходы по реализации 65 127 29 31 33 34 

 административные расходы 1096 1870 426 461 486 497 

 прочие операционные расходы. 

из них: 

1594 
2456 560 605 639 653 

 -оказание спонсорской помощи 4 4 1 1 1 1 

 -расходы по оказанию услуг 

банком 

185 
185 47 44 41 53 

 -налоги и обязательные платежи 1325 2000 456 493 520 531 

 в т.ч. налог на имущество 80 80 20 20 20 20 

4 Прочие доходы от основной дея-

тельности 

336 
1166 292 186 292 291 

5 Итого финансовый результат 384 261 86 68 57 51 

 Прочие доходы по финансовой 

деятельности 

113 
90 23 22 23 22 

6 Прочие расходы по финансовой 

деятельности 

155 
140 35 35 35 35 

7 Прибыль до уплаты налога на 342 211 74 55 45 38 
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прибыль 

8 Налог на прибыль (7,5%) 37 16 6 4 3 3 

 Прочие налоги и 

др.обязательные платежи (налог 

на инфрастр 8%) 

25 

17 6 4 4 3 

9 Чистая прибыль  280 178 62 46 38 32 

 

 

18.  Информация о финансово-экономической деятельности 

по итогам 2016 года 
В результате выполнения намеченных Бизнес–Планом на 2016 год мероприятий по финан-

совому оздоровлению АО «FOTON» предусмотрено выполнение: 

1. Объем производства товарной продукции составит 18,2 млрд.сум, при темпе роста то-

варной продукции в сопоставимых  ценах  по сравнению с 2015 годом  составит  не менее  

100%. 

2. Объѐм реализации продукции за 2016 год ожидается 9,5 млрд.сум, что ниже по сравне-

нию с  2015 годом на 3,3 млрд.сум.  

Снижение объема реализации связано со снижением поставок на экспорт полупроводниковой 

продукции АО «FOTON» предприятиям Российской Федерации и на основе введения на террито-

рии России Федерального закона от 29.06.2015 г №159-ФЗ «О внесении    изменений в Федераль-

ной закон» и  №275-ФЗ «О Государственном оборонном заказе»,  определяющих  новую систему 

формирования и прохождения платежей в рамках исполнения ГОЗ, а также отдельные  законода-

тельные акты РФ с 01.09.2015.  

Также на снижение темпов роста повлияло снижение производства контрольно-кассовых машин, 

комплектация для производства которых закупается за собственные валютные средства, получае-

мых от поставки полупроводниковой продукции на экспорт. Соответственно снижение поступле-

ния суммовых денежных средств от продажи ККМ и отсутствия возможности вложить денежные 

средства на конвертацию для приобретения комплектации для производства телевизоров сказа-

лись на производстве данного вида продукции.  

3. Доля  себестоимости в реализованной  продукции ожидается на уровне  75%. 

4. Выплата текущих платежей в бюджет и внебюджетные фонды производится своевре-

менно и должна составить по итогам 2016 года не менее 2,2 млрд. сум.   

5. Средняя заработная плата по сравнению с 2015 годом  возросла на 25,0%. 

6.  Ожидается получение чистой прибыли за 2016 год не менее 280 млн. сум.   

7. В соответствии с выполнением ПКМ РУз от №5 от 23.07.2014г. «О дополнительных ме-

рах по сокращению производственных затрат и снижению себестоимости продукции и 

приказом ассоциации «Узэлтехсаноат» снижение себестоимости выпускаемой продукции 

составит не менее 6,0% за счет:  

- экономии энергоресурсов; 

- нормирования и сокращения удельных норм расхода сырья и материалов; 

- технической модернизации и внедрения ресурсосберегающих технологий, применения 

новых, прогрессивных видов материалов; 

8. Проводились мероприятия по мобилизации внутренних резервов для пополнения обо-

ротных средств за счет выполнения задания по сдаче цветных и черных металлов и на-

правления этих средств на модернизацию старого  и приобретение нового оборудования, 

связанного с технологическим процессом. 

 

18.2  Информация о финансово-экономической деятельности  

к прогнозу на 2017 год 
1.  Разработанный Бизнес-план на 2017 год  предусматривает: 
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   - производство конкурентоспособной,   экспортоориентированной продукции – изделий 

электронной техники и  дальнейшее развитие современной, конкурентоспособной 

электротехнической и электробытовой продукции в объеме 19,5 млрд.сум. Данный объем 

производства предусматривает темп роста 108,0%. 

  

2.   Разработанный Бизнес-план на 2016 год также предусматривает реализацию продукции 

в объеме  15,5 млрд.сум. Рост объема товарной продукции на 21% и обеспечение получе-

ния чистой прибыли не менее 178 млн.сум.  

3.  Предусматривается рост заработной платы работникам предприятия по сравнению с 

2015 годом  не менее, чем на 25%. 

4. В соответствии с разработанными мероприятиями предусматривается снижение себе-

стоимости производимой продукции в 2017 году не менее, чем на 6,1%, за счет: 

  - экономии энергоресурсов на 0,1%; 

  - нормирования и сокращения удельных норм расхода сырья и материалов, оптимизации 

процессов закупок  сырья, материалов и комплектующих на  0,9%. 

  - технической модернизации и внедрения ресурсосберегающих технологий, применения 

новых, прогрессивных видов материалов на  5,1% 

5. Ежемесячное проведение мониторинга о состоянии дебиторской и кредиторской задол-

женности с принятием мер по их устранению.                                                               

6.  В связи с проведением реструктуризации производства, реструктуризации структуры 

управления будет проводиться прием на работу молодых специалистов и повышение 

квалификации и обучение инженерного состава предприятия, а также   создание новых 

рабочих мест.   

 

 

Общая информация по Бизнес-плану 
         Частью стратегического плана развития АО «FOTON» является выполнение обяза-

тельств по договору «Функционирование таможенного склада на АО «FOTON»». 

Таможенный склад предназначен для хранения комплектующих изделий для производства 

телевизоров и контрольно-кассовых машин, а также химической продукции, металлопро-

дукции, кабельной продукции и других технологических материалов, закупаемых по им-

порту и находящихся на данном складе в режиме хранения «Им70»  до проведения проце-

дуры растамаживания, а также разрешения хранения материалов и комплектующих сроком 

до 6 месяцев при режиме хранения «Им74». 

           АО «FOTON» получено в СТК «Ташкент-Аэро» 1 декабря 2010 г. разрешение на 

функционирование таможенного склада «закрытого типа», лицензия 

№14827766/00102/0045, сроком на пять лет. 

            АО «FOTON», как владельцу таможенного склада, необходимо ежегодное получе-

ние гарантии банка на сумму в размере 2000 минимальных зарплат в качестве залога  в 

ТГФ ГАКБ «Асака». 

 

 

 

         Председатель правления                                                           Сайдумаров М.А. 


