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1. Резюме 

Акционерная   компания  «Матбуот  таркатувчи»  образована   в соответствии  

с  Постановлением   Кабинета  Министров   Республики  Узбекистан  за  № 418  от  

13  сентября  1999 года  «О  совершенствовании  структуры  управления  

предприятиями  по  распространению  периодической  печати».    
Основными задачами деятельности  Акционерной компании “Матбуот 

таркатувчи” определены: 

 удовлетворение потребности населения республики и других государств в 

периодической печати Республики Узбекистан;  

 организация, проведение маркетинга и мониторинга потребности в 

периодических изданиях;  

 обеспечение распространения периодической печати через сеть киосков 

розничной торговли и распространителей периодической печати;  

 разработка и реализация мер по рациональному и эффективному 

размещению и развитию сети киосков розничной торговли;  

 обеспечение совместно с филиалами АО "Узбекистон почтаси" 

своевременной доставки периодической печати до потребителей, а также 

организация подписки на периодическую печать и ее реализацию через 

сеть отделений связи.  

Развитие сети распространения требует весьма значительных финансовых 

средств. Размеры инвестиций будут определяться исходя из плана мероприятий и 

проектных документаций по отдельности. Источником финансирования является 

собственные средства Компании – активы Компании, капитал, резервы и доходы.  

Для успешной реализации Программы развития у Компании может возникнут 

потребность во внешнем финансировании. Источниками данных средств могут 

быть кредитные средства или средства акционеров, привлеченных в капитал 

Компании. 

Предлагаемая доля Компании иностранному инвестору составляет 15% от 

Уставного фонда. При реализации проекта инвестиционные обязательства не 

предусмотрены. 

Распространения печатной продукции через киосковые сети Компании – это 

устойчивый и стабильный сектор распространения периодики. Киоски «Матбуот» 

являются одним из основных розничных каналов реализации печатных СМИ. 

Прогноз основных финансовых показателей на 5 лет прилагается.  

Внутренние факторы, влияющие на деятельность Компании: высокая 

зависимость от ручного труда, не высокий уровень информационных технологий и 

автоматизации.  

Внешние факторы, влияющие на деятельность Компании: рост конкуренции 

на рынке распространения периодической печати, экономическая конъюнктура, в 

том числе влияние роста цен.  

Деятельность киосков «Матбуот» в среднесрочной перспективе будут 

модернизированы, в соответствии с требованиями нашего времени, и уже в 

обозримом будущем,  станут мультимедийными универсальными точками, 

оказывающими населению целый комплекс услуг. 
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В инвестиционном портфеле Компании имеются акции АКБ «Алокабанк», СК 

«Алском», доли др. обществ на более 1 408,6 млн.сум. Компания ежегодно 

выплачивает дивиденды акционерам.  

2. Описание предприятия. 

 

 Акционерная   компания  «Матбуот  таркатувчи»  образована   в соответствии  

с  Постановлением   Кабинета  Министров   Республики  Узбекистан  за  № 418  от  

13  сентября  1999 года  «О  совершенствовании  структуры  управления  

предприятиями  по  распространению  периодической  печати».    
В реестре акционеров Компании 400 акционеров, из них 9 юридические лица.  
Согласно Постановления в Уставной фонд Компании включена 

Государственная доля в размере 26 процентов. Для управления государственным 

пакетом акций Госкомимуществом РУз назначен государственный управляющий – 

Министерство по развития информационных технологий и коммуникаций. 

Финансирование хозяйственной  деятельности Компании,  включая 

содержание  еѐ исполнительного  аппарата, осуществляется за счет хозяйственной 

деятельности, предоставления услуг и иных доходов. 

В целях совершенствования структуры управления и создания единой сети  

предприятий по распространению периодической печати, обеспечения населения 

Республики Узбекистан печатной продукцией через розничную торговлю и 

подписку, ускорения доставки и снижения ее стоимости в составе Компании 

осуществляют деятельность 10 дочерних предприятий и 4 общеста с ограниченной 

ответственностью в областях республики. 

Организационная структура и резюме основных менеджеров прилагается. 

В Компании работают более 656 штатных сотрудников, доля сотрудников с 

высшим образованием составляет - 18,5%, средне - специальным - 48,1 %,  и 

средним -  33,4%. Предусмотрено за счѐт переподготовки повышение доли 

сотрудников с высшим образованием до 25,0% и средне - специальным  до 55,0 %.   

Из штатных сотрудников 102 человек - АУП, 30 человек - ВП, остальные 

относятся к производственному персоналу.  

Уровень средней зарплаты сотрудников прилагается. 

Основные финансовые показатели за последние 5 лет  прилагается.   

      

3. Организация деятельности 

 

В схеме распространения периодической печати Компания выполняет 

основные функции по распространению. Хотя АО «Узбекистан почтаси» 

организует распространение периодической печати через АК «Матбуот 

таркатувчи», дублирующие функции незначительны, предприятия фактически 

являются конкурентами.   

Компанией заключены договора на распространение с редакциями 

(издательствами), типографиями республиканских периодических изданий и с 

издательствами, выпускающими книги законодательного, правового характера, а 

также художественную литературу. 

Компанией заключены договора с  филиалом "Халкаро почтамт"  по 

экспедиции (в основном коммерческих изданий) и доставке газет и журналов через 
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авиа и автомобильный транспорт до областных центров (до обменных пунктов) по 

Республике. 

Заключѐны договора по экспедиции периодических изданий с  ИПАК "Шарк", 

ИПТД "Узбекистан". 

Акционерная   компания    "Матбуот   таркатувчи"    организует проведение   

ежемесячных маркетинговых исследований и мониторинга потребности на 

периодическую печать путем сбора заявок и факта реализации. 

Компания совместно с хокимиятами областей и г.Ташкента проводит 

постоянную работу по разработке мер направленных на рациональное и 

эффективное размещение и развитие сети киосков розничной торговли.    

Через сеть Компании распространяется по подписке около 15%, а по рознице 

около 14% от общего тиража периодических изданий республики, имеется 

возможность и ведутся плановые работы по увеличению доли Компании на рынке. 

За 2015 год распространялось через Компанию более 73,5 млн. экземпляров 

периодических  печатных изданий, за 2017 год распространено через Компанию 

более 33,5 млн. экземпляров периодических  печатных изданий, в связи с тем что 

предприятия почты на рынке стали работать по прямым договорам. 

 

В настоящее время в сети распространения  печатной продукции Компании 

занято более 1,3 тыс. человек. Создана серьѐзная технологическая база, 

включающая складские и экспедиционные комплексы, IT-обеспечение, курьерскую 

доставку и целый ряд других сервисных служб. 

Компания имеет cеть для розничной реализации периодической печати через 

киоски "Матбуот", более 1 000 штук по республике.  

В начале деятельности более 70% киосков были старого образца. За истекший 

период Компанией приобретено и обновлено более 500 киосков нового образца, 

часть из них была установлена в областных центрах и крупных городах 

республики.  

Ведутся работы по модернизации отрасли распространения печати на 

основании «Программы развития отрасли распространения печати на 2015 – 2018 

года».  

Последующем Компания планирует увеличить сеть киосков "Матбуот" более 

чем на 2 000 штук. 

Компания имеет более 120 автомашин по перевозке периодических изданий. 

Для развития деятельности особых технологий и сырьевой базы не требуется. 

Также нет необходимости в новом или дополнительном производственном 

оборудовании. Деятельность Компании не имеет влияние на окружающую среду. 

 

4. Описание услуг 

 

Печатные периодические издания всегда выполняли социально значимую 

функцию, прежде всего, за счѐт максимально полного и компетентного 

информирования граждан обо всех наиболее значимых событиях  и явлениях, 

происходящих в обществе. 

Для многих граждан республики, особенно в регионах, печатные СМИ 

являются авторитетным источником новостной, аналитической и развлекательной 

информации. 
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Компания каждый год издаѐт каталог периодических изданий и книг, которые 

распространяются по территории Республики Узбекистан. В каталог включены 

более 500 видов периодических изданий и 200 книг. Подписка оформляется по 

разным ценам и доставляется по адресу подписчика или до киоска «Матбуот».  

Клиенты (подписчик) имеют возможность оформлять подписку на 

периодических издания и получать печать в этих киосках.  

Компания совместно с АО «Узбекистон почтаси» обеспечивает 

своевременную доставку периодической печати до потребителей, а также проводит 

подписку на периодическую печать и ее реализацию через сеть отделений связи. 

Компания имеет лицензию на оптовую продажу (безсрочная) и лицензии по 

автоперевозкам. 

Для достижения поставленных задач Компания соблюдает нейтралитет в 

распространении, обеспечивает доступность всех изданий, находящихся в продаже 

в конкретной торговой сети, совместно с издателствами планирует сбыт продукции 

и принимает меры по продвижению продукции, своевременно реагирует на 

колебание спроса, изменяя объем поставок, своевременно оплачивает 

реализованную продукцию в соответствии с договорными обязательствами. 
Необходимость сертификации и модернизации распространяемой через 

Компанию изданий не требуется. 

 

5. Обзор рынка 

 

Сеть розничного распространения периодики, принадлежащая Компании, 

является крупнейшей в Республике.  За истекший период Компания смогла 

преобразовать внешний вид киосков по реализации периодической печати. 

Современные газетные киоски стали неотъемлемой частью преобразующихся и 

хорошеющих  городов современного Узбекистана. При разработке проектов новых 

киосков учитываются достижения современной строй индустрии и обязательного 

сохранения традиций древнего Востока.  

Полиграфическая отрасль остаѐтся важным сегментом в экономике 

Узбекистана и целый ряд действующих типографий осуществили комплексную 

модернизацию, обеспечивающую производство тиражной, высококачественной 

периодической продукции. 

Система розничного распространения прессы играет важную роль в 

продвижении социально значимых изданий. При этом существующего в настоящее 

время в РУз количества розничных точек по продаже прессы в областях  

недостаточно.  

В последние годы рынок распространения периодической печати развивается 

достаточно динамично. Этому способствуют ряд причин: благоприятная 

экономическая ситуация в стране, либеральное законодательство о печати, 

стабильное повышение спроса на качественную печать и совершенствование 

технологий. 

Как следствие, растѐт капитализация и инвестиционная привлекательность 

этого рынка, быстро увеличивается количество зарегистрированных 

периодических печатных изданий наряду с более чѐтким их позиционированием с 

точки зрения тематических и потребительских ниш, читательских и рекламных 

предпочтений потребителей, обостряется конкуренция.  
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В условиях рыночной экономики в Узбекистане начинают создаваться 

альтернативные системы распространения печати. На рынке сейчас действуют ряд 

крупных и мелких коммерческих фирм, предлагающих услуги по оформлению 

подписки на периодические издания и их доставке. 

Основная часть альтернативных распространителей периодических печатных 

изданий осуществляет подписку и доставку читателям газет и журналов в пределах 

города Ташкента,  в областных центрах и крупных городах, где сконцентрировано 

большое количество предприятий и организаций, что позволяет им предоставлять 

услуги по распространению периодической печатной продукции не производя 

затрат на ряд технологических операций по их доставке  в отдаленные населенные 

пункты. 

Киоски «Матбуот» являются одним из основных розничных каналов 

реализации печатных СМИ. Если рассматривать рынок розничных продаж, без 

учѐта подписки,  то через киоски Компании, реализуется порядка 12-14% тиражей 

газет и журналов. Киоски и в настоящее время не утратили своей актуальности для 

рынка и являются основной, массовой и наиболее эффективной формой 

распространения газет и журналов и книг.  

Вместе с тем, дополнительный маркетинговый потенциал по увеличению 

объемов продаж достаточно высок. 

В дальнейшем планируется увеличение доли Компании на розничном рынке 

периодики порядка 20-25% тиражей газет и журналов. 

Перед ИКТ-направлением Компании стоит цель по внедрению современных 

инновационных технологий в сети. Срок реализации Программы развития займет 

3-5 года, инвестиции в ИТ – одна из основных областей инвестирования Компании 

в ближайшие пять лет.  

Подключение всех областных подразделений Компании к подписной системе 

АК «Матбуот таркатувчи» позволило ускорить процессы обработки и приема 

заказов и платежей за счет быстрого получения точной информации о подписчиках 

периодических изданий и быстрого оформления подписки путем оперативной 

передачи информации в «автоматизированную систему подписки».  На 

сегодняшний день к автоматизированной системе подключены 12 областных 

предприятий и 45 районных подразделений Компании.  Ведутся работы по 

подключению к этой системе остальных районных подразделений областных 

предприятий Компании на местах.  

Деятельность киосков «Матбуот» в среднесрочной перспективе будут 

модернизированы, в соответствии с требованиями нашего времени, и станут 

мультимедийными универсальными точками, оказывающими населению целый 

комплекс услуг. Планируется оказание дополнительных услуг через киоски: IT- 

услуги, платѐжные терминалы (Пайнет), увеличение ассортимента канцелярских 

товаров и других сопутствующих товаров (сигареты, снэковая продукция и т.п.). 

Планируется увеличение доходов от изготовления и распространения через сеть 

киосков лотерейных билетов разных видов. 

 

         6. Финансовый план 

 

Развитие сети распространения требует весьма значительных финансовых 

средств. Размеры инвестиций будут определяться исходя из плана мероприятий и 
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проектных документаций по отдельности. Источником финансирования является 

собственные средства Компании – активы Компании, капитал, резервы и доходы. 

Общий объем инвестиций за следующие 3 года составляет около 6,0 млрд. сум. 

На 1 января 2018 года Уставный капитал Компании – 4 000,0 млн. сум, 

резервный капитал – 1 911,2 млн. сум, нераспределенная прибыль – 345,0 млн. сум. 

Номинальная стоимость доли в 15% акций предлагаемых иностранным 

инвесторам составляет  600,0 млн. сум. Проведена оценка продаваемой доли 

специализированной оценочной компанией и выставлена в РФБ «Тошкент». 

Значимыми статьями инвестирования являются развитие ИКТ-

инфраструктуры, модернизация автоматизированных бизнес процессов, 

дальнейшая автоматизация процесса сортировки, транспортная инфраструктура.  

Реализация задач определенных мероприятиями по развитию сети позволит 

улучшить финансовые результаты деятельности Компании.  

Одним из следствий планируемой инвестиционной активности Компании 

окажется временный рост потребности в краткосрочном финансировании в 2018-

2020 годах – рост объемов оказываемых услуг потребует прироста оборотного 

капитала, в то время как все денежные потоки будут уходить на инвестиции. 

Для успешной реализации Программы развития у Компании может возникнут 

потребность во внешнем финансировании. Источниками данных средств могут 

быть кредитные средства или средства акционеров, привлеченных в капитал 

Компании. 

Широкий ассортимент, предлагаемый жителям республики киосками 

«Матбуот»,  требует высоких затрат Компании на организацию всего торгового 

процесса. 

Одна из основных  статей затрат – это транспортно-складская логистика. 

Специфика рынка состоит в том, что периодическая печатная продукция, особенно 

газеты, имеют очень короткий жизненный цикл, поэтому на системе 

распространения лежит ежедневная высокая  логистическая нагрузка по обработке 

как прямого, так и обратного потоков тиражей. Расходы автотранспорта для 

доставки товара на торговую точку для розничного распространения является 

постоянными затратами, а не как у всех - переменными. Развитие киосковой сети 

требует существенных инвестиций.  

В целях развитие ИКТ с сфере распространения периодической печати в 

Компании разрабатываются проекты: 

- формирования  VPN туннелей между предприятиями Компании для 

создания корпоративной сети; 

-  по организации видео и аудио конференций на основе IP-телефонии; 

-  по созданию сети передачи данных между киосками г.Ташкента.  

Прогноз основных показателей на 5 лет прилагается. 

 

7. Анализ основных рисков 

 

Компания претерпевает воздействие двух групп факторов – внутренних, 

исходящих из особенностей организации процессов внутри компании, и внешних, 

обусловленных внешними экономическими условиями.  

Внутренние факторы, влияющие на деятельность Компании:  

высокая зависимость от ручного труда;  
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невысокий уровень информационных технологий и автоматизации, включая 

сортировку.  

Внешние факторы, влияющие на деятельность Компании:  

рост конкуренции на рынке распространения периодической печати;  

экономическая конъюнктура, в том числе влияние роста цен.  

Дальнейшему развитию сети Компании также может помешать ряд серьезных 

внутренних и внешних угроз: 

на рынке розничной торговли периодических изданий - ожидается 

дальнейшее усиление конкуренции со стороны частных предпринимателей.  

на рынке подписки на периодических издания - объемы подписки будут 

снижатся за счет общего падения рынка бумажной прессы по причине ее 

замещения онлайн-ресурсами.  

низкие уровни квалификации персонала и развития ИКТ не позволяют 

обеспечить необходимое качество услуг, также низкий уровень развития ИКТ-

инфраструктуры не позволяет оптимизировать ручные процессы и снизить затраты 

на персонал.  

В настоящее время клиенты не готовы платить за электронную подписку, но в 

перспективе, будет осуществлен переход к предоставлению платной информации в 

электронном виде. На сегодняшний день через веб-сайт Компании организуется 

интернет подписка на периодические издания. Компания должна будет выступить 

в качестве провайдера услуг электронной подписки для всех читателей, а также 

развивать мобильные и дистанционные сервисы по оформлению подписки.  

При этом возможные изменения рыночной конъюнктуры могут оказать как 

положительное, так и отрицательное влияние на развитие Компании. 

Определѐнный риск заключается в том, что ключевым фактором 

конкурентоспособности услуг Компании является цена на периодические издания. 

Компания при установлении отпускных цен на периодические издания вынуждено, 

ориентироваться на уровень цен основных конкурентов, что при неблагоприятном 

развитии рыночной конъюнктуры и повышении конкурентоспособности цен может 

негативно отразиться на результатах его деятельности.  

 

В результате функционирования и развития Компании инвестор получает 

возможность получить выгоды от продажи дополнительного объѐма услуг по 

распространению периодики, а также от владения инвестиционно 

привлекательным активом. 

Накопленная чистая прибыль Компании за 5 лет нарастающим итогом 

составит около 2 116,3 млн. сум, права на распоряжение которыми принадлежат 

акционерам Компании. Данные средства могут быть реализованы для получения 

инвестиционного дохода акционерами Компании, посредством выплаты 

дивидендов, продажи пакета акций или инвестирования в дальнейшее развитие 

предприятия. 
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8. Приложения 

 
Реквизиты Акционерной компании «Матбуот таркатувчи»   

 
                                                                        

Наименование  город 
Код 

ОКПО 
Код ИНН 

Код 

ОКОНХ 
Обслуживающий банк 

АК «Матбуот 

таркатувчи» 

 

г.Ташкент 

 

 

 

17516044 203213028 71150 
АКБ «Алокабанк» 

МФО  00401 

 

 

Должность и 

Ф.И.О. 

руководителя 

 

Телефоны 

 

расчѐтный счѐт 

 

 

Обслужи-

вающий 

банк 

 

Адрес 

Генеральный 

директор 

С.У.Нажбиддинов  

2337549 20208000100415438001 
АКБ 

«Алокабанк» 

МФО  00401 

г.Ташкент, ул.Амир Темура, 

1-проезд, 2 
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Свидетельство о гос.регистрации.                             Лицензия на оптовую торговлю. 

 

 
                                                                                      

 

 

Сертификат ISO 9001:2009 
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Административное здание Компании. 

 

 
 

Вид спереди. 

 

 

 

 
Вид со двора. 
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Склады. 

 

 

 

 

 
Участок сортировки. 
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Утверждѐнные киоски “Матбуот”  
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Киоски «Матбуот» 
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Организационная структура управления 

АК «Матбуот таркатувчи» 
действующая  

 

 

 

 

                                 
                                                                                   Дочерние предприятия Компании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 
Установленная:   

Численность    АУП- 102 ед.          

 

                    

         

 

 
 
 

АК «Матбуот таркатувчи» 

              АУП - 23 ед., ВП - 9 ед. 

Андижанское ООО 

«Матбуот таркатувчи» 

15 рай. подр.,  

13 ед- АУП, 5 ед.- ВП 

 
Джизакское ООО 

«Матбуот таркатувчи» 

11 рай. Подр.,  

4 ед. АУП, 1ед. ВП 

 

Самаркандское ООО 

«Матбуот уюшмаси» 

14 рай. подр., 

4 ед. АУП, 1 ед. ВП 

 

Сирдарьинское ООО 

«Матбуот уюшмаси» 

8 рай. подр.,  

 2 ед. АУП, 1ед ВП 

 

      ДП Фергана областное «Матбуот таркатувчи»  

17 рай.подр.,  

4 ед АУП, 1 ед. ВП 

 

       ДП Бухара областное «Матбуот таркатувчи»  

12 рай.подр.,  

9 ед АУП, 1 ед. ВП 

 

ДП Сурхандарья областное «Матбуот таркатувчи»                    

14 рай.подр., 

4 ед. АУП, 1 ед. ВП 

 

       ДП Хорезм областное «Матбуот таркатувчи»  

11 рай.подр.,  

11 ед. АУП, 1 ед. ВП 

 

      ДП Ташкентское областное « Матбуот таркатувчи»  

9рай.подр.,  

 4 ед.- АУП, 1 ед. ВП 

 
 

ДП Наманганское «Матбуот таркатувчи» 

11 рай.подр.,  

3 ед. АУП,1ед ВП  

 

ДП Навоийское областное «Матбуот таркатувчи» 

8 рай.подр., 

4 ед АУП, 1 ед. ВП 

 
ДП Каракалпакское республиканское «Матбуот таркатувчи» 

16 рай. подр.,  

 11 ед. -АУП, 1 ед.- ВП 

 
ДП Кашкадарьинское областное «Матбуот таркатувчи» 

13 рай. Подр.,  

 4 ед. АУП, 1 ед. ВП 

 

ДП Cирдарьинское областное «Матбуот таркатувчи» 

2 ед. АУП, 1 ед. ВП 
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Основные показатели АК "Матбуот тарқатувчи"  

за 2013-2017 года 

  
  

тыс. сум 

№ 
Наименование 

показателей 
Товарооборот Валовый доход Чистая прибыль 

1 2013 год 
107 022 592,7 

 

20 566 124,0 

 

1 456 934,9 

 

2 2014 год 
114 851 225,9 

 

22 635 404,5 

 

2 012 182,9 

 

3 2015 год 
118 674 813,5 

 

23 131 924,0 

 

1 950 301,2 

 

4 2016 год 
118 015 252,2 

 

22 188 584,2 

 

1 055 024,0 

 

5 2017 год 
83 376 930,1 

 

16 317 649,4 

 

277 316,0 

 

  
    

 
 
 
 
 

Прогноз основных показателей АК "Матбуот тарқатувчи"  

за 2018-2022 года 

  
  

тыс. сум 

№ 
Наименование 

показателей 
Товарооборот Валовый доход Чистая прибыль 

1 2018 год 85 878 238,00 17 623 061,35 346 645,00 

2 2019 год 88 454 585,14 18 504 214,42 381 309,50 

3 2020 год 91 108 222,70 19 429 425,14 419 440,45 

4 2021 год 93 841 469,38 20 400 896,40 461 384,50 

5 2022 год 96 656 713,46 21 420 941,22 507 522,94 
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Справка о дивидендах АК "Матбуот тарқатувчи" за 2012-2016 года 

      

тыс. сум 

п.п. Год 
Уставной 

фонд 

Чистая 

прибыль 

начисленные 

дивиденды 

 на 1 акция 

(сум) 

сумма % сумма % 

1 2012 год 2 000 000,0   2 561 330,0   1 378 565,3   53,8 1 378,6   46,0 

2 2013 год 3 000 000,0   1 916 513,5   958 256,9   50,0 958,3   31,9 

3 2014 год 4 000 000,0   2 672 205,1   1 336 102,5   50,0 1 336,1   36,8 

4 2015 год 4 000 000,0   1 692 258,9   1 061 655,3   62,7   1 061,6   26,5   

5 2016 год 4 000 000,0   786 901,4   393 450,7   50,0   393,5   9,8   

6 2016 (доп.) 4 000 000,0 1 224 105,0 1 614 555,7 131,9 1 614,6 40,4 

*) Уставной фонд Компании увеличен в декабре 2011, 2012 и 2014 годах. 

 
 
 

Численность работников и оплата труда АК «Матбуот таркатувчи»  

на 1 апреля 2018  

 

№ 
Региональные 

предприятия 

ФОТ 

(тыс.сум) 
численность 

Средняя 

зарплата 

(тыс.сум) 

1 ДП Р.Каракалпак. 84 646,0 40 705,4 

2 ООО Андижан.  135 219,0 57 790,8 

3 ДП Бухара. 105 066,5 39 898,0 

4 ООО Джиззах. 31 116,0 19 545,9 

5 ДП Кашкадарья. 34 016,2 17 667,0 

6 ДП Наманган.  96 264,0 38 844,4 

7 ДП Наваи. 13 174,8 7 627,4 

8 ООО Самарканд. 140 910,0 108 434,9 

9 ДП Сурхандарья. 41 533,6 20 692,2 

10 ООО Сырдарья. 11 406 7 543,2 

11 ДП Фергана. 97 239,0 39 831,1 

12 ДП Харезм. 75 846,0 43 588,0 

13 ДП Ташкент обл. 58 500,0 28 696,4 

14 ЦА АК "МТ" 479 365,0 195 819,4 

  Всего 1 404 302,5 657 712,5 

 
 
 
 
 
 


