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УП «Кунградский содовый завод»
Организация и развитие Унитарного Предприятия «Кунградский содовый завод»
Основанием для строительства Кунградского содового завода является - Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от
02.03.1995 года № 79 «О строительстве Кунградского содового завода».
На основании предложения Министерства экономики и статистики Республики Узбекистан, Министерства внешнеэкономических связей
Республики Узбекистан, ГАК «Узкимесаноат» было принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №158 от 14 мая
2002 года «О завершении строительства Кунградского содового завода».
Кальцинированная сода является ценным базовым химическим продуктом, которая используется в производстве легкой промышленности,
металлургии, целлюлозно-бумажной промышленности, в производстве стекла, силикагеля, моющих средств, водоподготовке ТЭС,
котельных и тд.
Проектная мощность Кунградского содового завода по выпуску кальцинированной соды 100 000 тн. готовой продукции в год.
Технология производства кальцинированной соды управляется компьютерной техникой с использованием систем всемирно известных
фирм «Хони вел» и «Сименс». Завод построен в сотрудничестве с Китайской корпорацией «Ситик» за счет Китайского кредита.
В Кунградском содовом заводе кальцинированная сода производится по методу Сольвей. Мощность производства составляет 100 тыс.т/год
кальцинированной соды
Отличительной особенностью технологии соды на Кунградском содовом заводе от традиционного метода Сольвея является обжиг
известняка не коксом, а природным газом с получением печного газа с содержанием 26% СО2 (вместо 40% по методу Сольвей) с
дальнейшим концентрированием углекислого газа до 40% адсорбционным методом на установке PSA. Установка PSA является ноу-хау
компании «Ситик»

ИТОГИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2013 ГОД
Выполнение плана производства.
УП «Кунградский содовый завод» за 2013 год произвел товарной продукции в действующих ценах на cумму 70 263,2 млн. сум
Выполнение прогнозных параметров по производству товарной продукции за 2013 год составили 111,4 % (в действующих ценах). Темп
роста объема производства к соответствующему периоду прошлого года составил 105,0 %.
План производства локализуемой продукции на 2013 года – 96 000 тн, по итогам 2013 года – 96 042 тн кальцинированной соды на сумму
54 840,0 млн. сумм.
Использование производственных мощностей.
Производственная мощность Кунградского содового завода по производству кальцинированной соды – 100 тыс. тн. в год.
Использование производственной мощности предприятия за 2013 года по выпуску кальцинированной соды составило 96,0 %.
Реализация товарной продукции.
За 2013 года предприятием было реализовано товарной продукции на 64 277,4 млн. сум, из них:
– сода кальцинированная

– 93 338,71 тн.

на 54 960,82 млн. сум.

– техническая соль

– 73 849,72 тн.

на 7 148,30 млн.сум

– известняки

– 60 050,65 тн.

на 1 045,25 млн. сум

– прочие продукции

на 608,07 млн. сум

Информация по реализации проекта расширение производственных мощностей
кальцинированной соды на Кунградском содовом заводе по состоянию на
01.01.2014 г
ТЭО проекта согласовано в установленном порядке и утверждено Постановлением Президента РУз. № ПП-1853 от 16.11.2012 г. «О мерах
по реализации инвестиционного проекта «Расширение производства кальцинированной соды на Кунградском содовом заводе с
увеличением добычи известняка на карьере Джамансай и технической соли на месторождении Барсакельмес». Общая стоимость проекта
составляет 109,5 млн. долл.США. Финансирование проекта предусматривается за счет собственных средств (6,76 млн. долл.), кредита
Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан (13,26 млн. долл.), льготного кредита Эксимбанка КНР (77,14 млн. долл.) и
кредита ГК «Народный банк» (12,3 млн. долл.). Сроки реализации проекта: 2012-2015 годы.
6 декабря 2012 г., утверждён Протокол Совета управления фондом, 7 декабря заключены кредитные договора между УзПСБ и ФРРУ, а

также между УзПСБ и УП «КСЗ», 14 декабря 2012 г. Минфином представлена внутренняя гарантия Республики Узбекистан. 28 декабря
2012 г. открыто финансирование и произведен авансовый платёж по контракту с «СИТИК» в размере 4,06 млн. долл.
12 сентября 2012 г. между ОАКБ «Узпромстройбанк» и Эксимбанком КНР подписано заемное соглашение,
30 ноября
получено заключение МВЭСИТ по контракту, 5 декабря 2012 г. зарегистрирован кредитный договор с рефинансирующим банком УзПСБ,
14 декабря получена гарантия Республики Узбекистан от Минфина и 19 декабря - заключение Минюста. 29 декабря 2012г. открыто
финансирование по авансовому платежу в размере 80 % от стоимости контракта, 6-июня 2013 г. произведен авансовый платеж в размере
64,4 млн. долл. США.
с УзПСБ проработан вопрос заключения договора,
7 декабря заключен кредитный договор, между Каракалпакским филиалом УзПСБ и
УП «КСЗ» (№ 23), 24 декабря между ГК «Народный банк» и УзПСБ заключен депозитный договор по рефинансированию кредитных
средств
ГК «Народный банк». 30 декабря 2012г. открыто финансирование в размере
2,3 млн. долл. экв. (4,56
млрд. сум). Договор на СМР с ЗУС НГМК на сумму 16,2 млрд. сум. (8,6 млн. долл. экв.) заключен в сентябре 2012 г., произведена
предоплата в размере 30% 4,56 млрд.сумов. В ноябре 2013 года оплачено за выполненные строительно-монтажные работы 164,309
млн.сумов, а в начале декабря оплачено
1,533 млрд. сумов.
За счет кредита ГК «Народный банк» предусмотрено финансирование ПИР, Оборудование и СМР, выполняемых узбекской стороной.
За счет средств ГК «Народный банк» открыто финансирование проектно-изыскательских работ в марте месяце текущего года и
оплачено проектным институтам в размере 1 543,84 млн.сумов.
За счет кредита ГК «Народный банк» произведена оплата в размере 100% 663,702 млн.сумов ОАО «Подъемник» на приобретение
мостового крана, согласно договору №78009 от 14.06.2013г. и оплачено 150,0 млн.сумов ОАО «Самаркандкиме» на приобретение
аммиачной емкости, согласно договору №17 от 01.04.2013г.
Заключен договор с СП ООО «ORIENT TECHNOLOGY» №84 от 27.09.2013 г.
на сумму 120,0 млн.сум, на приобретение вилочного
погрузчика 2 шт., с ООО ЧМЗ «Энергомаш» по договору №44/2013 от 26.06.2013г. на сумму 10,880 млн.сум и по договору №45/2013 от
26.06.2013г. на сумму 66,856 млн.сум на приобретение насосов, с ООО «Elektro Trade Group» по договору №310 от 4.11.2013г. на сумму
98,034 млн.сум, на приобретение запорных арматур. В ноябре выдана заявка ГК «Народный банк» и 24-декабря 2013г. произведена
оплата в соответствии вышеуказанных договоров.
Общая сумма привлеченных средств ГК «Народного банка» составляет в

2013 году 4 316,950 млн.сум.

В 2013 году осуществлены следующие работы:
1. С января 2013 года начата разработка рабочего проекта институтами
«Узгеорангметлити».

ОАО «Узкимесаноатлойиха» и

Институтом ОАО «Узкимесаноатлойиха» проектно-сметная документация по 11 объектам ПСД выполнены, не связанные по технологии с
производством компании СИТИК.
Все полученные заводом ПСД объектов переданы Зарафшанскому управлению строительства (ЗУС).
2. С февраля начаты строительно-монтажные работы со стороны ЗУС НГМК:
По состоянию на 1-января 2014 года освоены:
- за счет средств Халк банка – 7 738,9 млн.сум. – 3,697 млн.долл.США
- за счет средств Эксимбанка – 23,750 млн.долл.США
- за счет ФРРУ – 4,850 млн.долл.США. В том числе:
а) ДСУ
б) Экскаватор ЭКГ 5А
в) Компания СИТИК 5% выполненных работ

- 1,2 млн.долл.США
- 2,4 млн.долл.США
- 1,250 млн.долл.США

- за счет собственных средств завода – 1 747,458 млн.сум.-0,835 млн.долл.США
Всего освоено -33,132 млн.долл. США
из них:
СМР – 15 801,64 млн.сум.-7,616 млн. долл.США
Оборудование – 42 598,50 млн.сум – 20,353 млн.долл.США
ПИР -10 807,461 млн.сум – 5,163 млн.долл.США
По строительству КНС №2, Внутренние сети теплоснабжение, канализации завершена комплектация материалов.
По складу твердой соли по ПМ-1 и ПМ-2 завершены железобетонные работы, футеровочные работы. Установлены ж/б колонны и
смонтированы балки подкрановых путей. Начата укладка ж/д путей. С опозданием укладки железно-дорожных рельсов футеровочные
работы будут завершены к концу января 2014 года. Все железобетонные и металлоконструкции укомплектованы на 100%, задействованы
1 автокран, 2 сварочный аппарат и электросварочный агрегат САК-1шт, 1 автобетономешалка, 2 автосамосвалы, рабочих -30 человек на
всех объектах. Приобретен мостовой кран с ОАО «Подъемник».

По складу жидкого аммиака выполнены фундаментные, бетонные работы по устройству ж/б лотков и каналов, установлена емкость для
хранения жидкого аммиака (100м) приобретенная с ОАО «Самаркандкимё», начата обвязка технологических трубопроводов. Закончено
монтаж навеса над емкостью для хранения жидкого аммиака 100 м.
По газопроводу и ГРП необходимые трубы и арматуры укомплектованы. Работы по монтажу труб газопровода Ø219х6 завершены.
Установка ГРП будет выполнено
I-полугодии 2014 года.
По дистиллеропроводу: выполняются подготовительные работы, трубы Ø-273х6 в количестве 2,2 км поступили на промплощадку.
Выполнено монтаж труб Ø-273х6
2000 метров. Получены техусловия на прокол под железной дорогой Кунград – Бейнеу и
переданы ЗУС для выполнения работ. Начаты химзащитные и изоляционные работы. Выполнены химзащитные работы 1-2 слой на 1800
м. Ведутся монтаж скользящих опор под трубопроводов в количестве 200 шт.
По восстановлению бытовых корпусов 2,27 и 2,35 ведутся ж/б и отделочные работы, кладка перегородок. На сегодняшний день выполнено
строительно-монтажные работы на 16,0 млн.сум.
В настоящее время завершен монтаж колонн и балок на объекте гараж с ремонтной мастерской Джамансайского карьера, завершена
кладка стен и начата монтаж плит перекрытия. Стеновые панели завезены и смонтированы 30 шт, насадки 8 шт, металлические столики
15 шт. Завершена кладка стен перегородок. В ремонтной мастерской выполнен фундамент венткамер.
Кладка стен бытового корпуса Джамансайского карьера выполнены на 100%. Отмостка вокруг бытового корпуса выполнены на 100%.
Монтаж плит перекрытий и армокаркасы сейсмопояса закончены. Количество рабочих 10 чел.
Автокран 1шт, сварочный
аппарат 1шт, бетономешалка 1шт.
По автодороге РХС «Барсакельмес», согласно решению совещания в ГАК «Узкимёсаноат», проработан вопрос поставки каменных
материалов с Госкомгеологией для дорожной одежды, определены карьеры каменных материалов и переданы в институт
УзГЕОРАНГМЕТЛИТИ и Зарафшанское управления строительства.
В соответствии решения МТК от 07.08.2013 г., определен победитель конкурсных торгов по приобретению ДСУ (1 199,67 тыс. долл.),
компания GST Korea Co., LTD. В настоящее время заключен контракт №GST20130813 от 13 августа 2013 года, получено заключение на
соответствие код ТН ВЭД (Узбекэкспертиза) и заключение ценовой экспертизы и контракт представлен в МВЭСИТ для проведения
комплексной экспертизы. Контракт получен, согласован с банком, представлен ФРРРУз для открытия аккредитива и открыто аккредитив.
Также, в соответствии решения МТК от 07.08.2013 г., определен победитель конкурсных торгов по приобретению ЭКГ (2 400 тыс. долл.),
ТД «Уральский завод горного оборудования» (Россия). В настоящее время заключен контракт №UTC-13/55 от 14 августа 2013 года,
получены заключение на соответствие код ТН ВЭД и заключение ценовой экспертизы и контракт представлен в МВЭСИТ для проведения
комплексной экспертизы. Контракт получен, согласован с банком, представлен ФРРРУз для открытия аккредитива и открыто аккредитив.
На промплощадке завершены работы по бурению скважин (102 ед.) Полученные пробы сданы в геофизическую лабораторию
Каракалпакского филиала Академии Наук РУз для выдачи анализов грунтов. Получены заключения инженерно-геологических изысканий
I-II-III-IV-V этапов (102 скважин) переданы компании "СITIC".
ОАО "Узкимёсаноатлойиха" из 20 запланированных объектов завершен ПСД 11 объектов, не связанные по технологии с компанией
"СITIC". "Узгеорангметлити" из 8 объектов завершил разработку ПСД 4 объектов: автодорога, гараж с мехмастерской и бытового корпуса,
ВЛ-6кВ с ТП 6/0,4 кВ, задержка разработки остальных объектов связана с проведением тендера на разработку ДСУ и ЭКГ, по получении
технических характеристик от поставщиков на ДСУ и ЭКГ будет завершена разработка ПСД. Выполненные двумя институтами рабочие
чертежи сданы на экспертизу в КК управление Госэкспертизы РУз, замечания экспертизы переданы институтам и получены ответы.
Для первоначального заезда специалистов компании "СITIC" на промплощадке подготовлен офис для работы и проживания, идет
комплектация мебели помещений. Для завершения строительства 18 кв. жилого дома для специалистов компании «СITIC» выделены
дополнительные средства для строительства, завершены кладочные работы, идут штукатурные и отделочные работы, установка оконных
переплетов. Закончено устройство дощатых полов. Завершено монтаж сантехнических и отопительных труб и электропроводки.
Завершено утепление и устройство кровли.
На стройплощадке работают:
- рабочих компании СИТИК
- рабочих ЗУС

- 11 человек.
- 20 человек

11 представителям компании "CITIC" оказана визовая поддержка, из них постоянно проживают 3, получили временную прописку 11
человек. Ожидается прибытие еще 20 специалистов.
Для строительства поступили со стороны СИТИК 8 вагонов арматуры и катанки.
Ожидается поступление строительной техники и вспомогательных материалов для подготовки бетонных узлов и временных зданий и
сооружении для организации строительства, для чего подготовлены площадки для хранения и выданы точки координат объектов
строительства компании СИТИК.
Во исполнение Постановлении Президента Республики Узбекистан №ПП-2069 от 18.11.2013г. «Об Инвестиционной программе
Республики Узбекистан на 2014 год», предприятием в 2014 году планируется освоить по капитальным вложениям 26,98 млн.долларов
США, в том числе за счет:
- средства Эксимбанка

- 15,0 млн.долл.США

- средства ФРРУ

- 6,31 млн.долл.США

- средства ГК Халк банка

- 3,93 млн.долл.США

- собственных средств

- 1,74 млн.долл.США

В 2014 году будет продолжены строительно-монтажные работы на переходящих и новых объектах промплощадки и на карьерах
Барсакельмес, Джамансай. Будут завезены и монтироваться импортные и отечественные оборудования.
Подготовка и переподготовка квалифицированных кадров
В соответствии с задачами, вытекающими из доклада Президента Республики Узбекистан И. А. Каримова на заседании Правительства по
итогам социально-экономического развития страны в 2010 году и важнейшим приоритетам на 2011 год, а также в целях
совершенствования учебного процесса в профессиональных колледжах УП «Кунградский содовый завод», повышения уровня
теоретической подготовки учащихся, развития у них необходимых умений, навыков и опыта практической работы по получаемой
специальности и обеспечения гарантированного трудоустройства выпускников колледжей по УП «Кунградский содовый завод» ведется
определенная работа.
В 2012 году трудоустроено 41 выпускника Кунградского химико-промышленного профессионального колледжа.
Во исполнения задания №07-6-3 от 12.03.2012 года Председателя Кабинета Министров Республики Узбекистан, из числа прикрепленный
48 выпускников колледжа по направлениям химической технологии и производства устроилась:
На завод (УП “Кунградский содовый завод”) – 21,
На фермерскую хозяйству – 6,
Находиться по уходу за ребенком – 5,
По инвалидности – 1,
15 выпускников по семейном обстоятельствам и по состоянию здоровья подали заявления об отказе работы.
В конце февраля месяца 2013 года планируется проведение производственно-ознакомительной практики 90 учащихся 2 курса
Кунградского химико-промышленного профессионального колледжа и 3 мастера колледжа проходить стажировку на заводе.
Труд и заработная плата.
Численность персонала и расход фонда заработной платы
№
1
2

Наименование
Численность персонала - всего:
Фонд заработной платы - всего:

Ед. изм.
чел.
млн. сум.

2013 год
1 500
9 572,7

С целью материального стимулирования квалифицированных кадров, укрепления трудовой и производственной дисциплины, поощрения
молодых специалистов в быстрейшем овладении профессиональными навыками разработаны Положения о начислении надбавок к
должностным окладам и тарифам:
- персональные надбавки руководителям подразделений;
- за квалификацию работникам;
- за профессиональное мастерство и высокие достижения в труде.
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