
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проделанной работе за первое полугодие 2016 года 

Государственной лизинговой компании “Узмелиомашлизинг. 

 

I. Выполнение Государственной программы  

 

В рамках поддержки деятельности водохозяйственных эксплуатационных и 

подрядных организаций специализированных на выполнение мелиоративных и других 

работ в водном хозяйстве, Компания на основании Государственной программы и 

согласно заказу Министерства сельского и водного хозяйства за счет средств фонда по 

улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель запланировала закупку 140 

единиц  современной техники на общую сумму 41,2 миллиардов сумов, из них 60 

современных экскаваторов, 21 бульдозеров и 59 единиц другой техники и механизмов. 

Также, в текущем году Компания за счет собственных средств запланировала закупку 

и доставку своим заказчикам по лизингу 30 единиц современной техники на сумму 

12,5 миллиардов сумов. 

На 1 июля текущего года согласно государственной программе по закупке 

техники был отправлен заказ в Фонд для финансирования закупок на общую сумму 37, 

6 миллиардов сумов, что составляет 85% от общей стоимости закупаемой техники, и 

Фондом были выделены финансовые средства в размере 22, 3 миллиардов сумов. 

По состоянию на 1 июля 2016 года, согласно государственной программе было 

закуплено 37 единиц техники, и за счет собственных средств Компании было 

закуплено 11 единиц техники, из них 26 единиц техники были поставлены заказчикам 

по лизингу. 

Итого за первое полугодие текущего года Компанией были поставлены 84 

единиц техники на общую сумму 23, миллиардов сумов.  

 

II. Выполнение Правительственных задач при улучшении деятельности 

Компании 

В целях обеспечения исполнения решения №2 согласно отчету Кабинета 

Министров Республики Узбекистан «об итогах социально-экономического развития 

республики за I квартал текущего года и оценке хода реализации важнейших 

направлений и приоритетов экономической программы на 2016 год” от 15 апреля 2016 

года, были взяты под контроль вопросы завершения до октября текущего года закупки 

запланированной техники на этот год, а также совместно с Министерством сельского и 

водного хозяйства, департаментом по управлению Фондом Мелиорации, областными 

хокимиятами составление отраслевой таблицы по своевременному возврату 

лизинговых платежей от заказчиков по лизингу и своевременной помесячной оплате. 

В целях обеспечения исполнения решения №47 от 10 мая 2016 года согласно 

отчета «об исполнении Комплексной программы развития Национальной 

информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на период 2013-

2020 годы» Компанией была разработана программа по более широкому внедрению и 

развитию информационно-коммуникационных технологий на 2016-2020 годы и были 

определены конкретные задачи. Кроме этого, была проведена полная ревизия 



деятельности Компании по оказаню государственных услуг, их регламенты были 

сданы в качественном и полном виде в Единый Государственный реестр услуг. Также 

на постоянной основе принимаются соответствующие меры по дальнейшему 

повышению рейтинговых оценок состояния по внедрению информационно-

коммуникационных технологий, также налажено своевременное рассмотрение 

обращений населения и предпринимателей через единый интерактивный портал 

государственных услуг и ведется полный контроль за их исполнением.  

 

На официальном интернет веб-сайте на постоянной основе освещаются 

выполняемые работа, структурные и кадровые изменения, принятые решения, 

отраслевые новости и рекомендации.  

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 19 апреля 

2013 года №1958 «О мерах по дальнейшему улучшению мелиоративного состояния 

орошаемых земель и рациональному использованию водных ресурсов на период 2013-

2017 годы» и утвержденной этим постановлением Государственной программы, 

сотрудники Компании приняли участие в работе рабочей группе Кабинета Министров 

с целью изучения хода ее исполнения в Наманганской и Ферганской областях, во 

время которой был проведен мониторинг по  целевому и эффективному 

использованию техники приобретаемой по лизингу. 

III. Финансово-экономическое состояние ДЛК “Узмелиомашлизинг”  

По сравнению с прошедшими периодами финансово-экономическое состояние 

Компании улучшается. На сегоднешний день активы Компании по лизинговым 

операциям составляет 273233,0 млн сумов. 

По состоянию на 1 июля 2016 года в рамках лизингового портфеля было всего 

посталено 2006 единиц техники на общую сумму 338301,0 млн сумов, что по 

сравнению с прошлым годом выросло на 115% (45,9 миллиардов сумов). В январе-

июне 2016 года прибыль полученная по лизинговым услугам составила 2604,0 млн 

сумов. 

В течение первого полугодия 2016 года 84 единицы техники на общую сумму 

23706,0 сумов было поставлено заказчикам по лизингу. 

В январе-июне 2016 года из взятых в долг средств на расчетный счет Фонда 

было возвращено 17598,4 млн сумов.  

По состоянию на 1 июля 2016 года чистая прибыл Компании составила 1601,4 

млн сумов. 

IV. Возврат задолженностей по лизинговым платежам. 

В январе-июне 2016 года заказчиками по лизингу на расчетный счет Компании 

было перечислено 19064,6 млн сумов, включая 4590,9 млн сумов авансовых 15% 

платежей и 14473,7 млн сумов платежей по лизингу. 

 Несмотря на увеличение поступлений по лизингу, некоторые берущие лизинг 

государственные унитарные предприятия до сих пор хранят задолженность по 

лизинговым платежам начисленным за технику поставленную управлениями по 

ирригационным системам. Несмотря на неоднократные письменные обращения в 

Министерство сельского и водного хозяйства, областные хокимияты и бассейновые 

управления ирригационных систем по поводу погашения задолженности, работы по 



сокращению задоженности по лизинговым платежам остаются 

неудовлетворительными. 

В январе-июне текущего года, по 12 государственным унитарным предприятиям 

допустивщих просроченную задолженность по лизингу, с целью возврата 

существующей задолженности были поданы соответсвующие документы в 

хозйственные суды. 

Несмотря на все принимаемые меры, на 1 июля 2016 года общая задолженность 

по лизинговым платежам перед Компанией у заказчикоа по лизингу составила 5443,4 

млн сумов, из них просроченная задолженность составила 2643,1 млн сумов, что на 

168,9 млн сумов меньше по сравнению с прошлым годом. Доля задолженности в 

общем портфеле составила 1,61 % что на 0,30 % процентов меньше по сравнению с 

показателем на данный период прошлого года. 

В частности, большая задолженность составляет по Джиззахской области 1063,9 

млн сумов, по Сырдарьинской области 744,9 млн сумов, по Ташкентской области 608,3 

млн сумов, по Кашкадарьинской области 570,6 млн сумов, по Сурхандарьинской 

области 507,3 млн сумов. 

V. Оказание сервисных услуг для мелиоративной техники. 

 Филиалом Компании предприятием “Мелиомашлизингсервис” я январе-июне 

текущего года были оказаны сервисные услуги для техники поставленной по лизингу 

на общую сумму 2563,0 млн сумов. 

В целях контроля за разумной и эффективной эксплуатацией техники в первом 

полугодии текущего года на 84 единицах техники были установлены приборы GPS 

показывающие место работы техники в онлайн режиме. 

VI. Повышение квалификации работников Компании. 

В целях формирования кадрового резерва в Компании каждый квартал повторно 

рассматривается и утверждается список кандидатов, отобранных из самых 

перспективных работников. В целях изучения опыта руководства в других отделах для 

начальников отделов Компания запланировала ротацию их рабочих мест  

 

 


