
ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:
за 2020 год - 0,29 млн.долл.США;

за 2019 год - 0,35 млн.долл.США;

За 2018 год - 0,15 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 2,8 млн.долл.США;

за 2019 год - 0,9 млн.долл.США.

За 2018 год –2,8 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:
Калибровка - это процесс сортировки продукции 

по определенному признаку:  размеру, массе, цвету и так далее. 
Благодаря калибровке однородные по размерам плоды и овощи легче 

фасовать, упаковывать, обрабатывать, хранить и, конечно, реализовывать.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:

за 2020 год - 8,8 млн.долл.США;

за 2019 год - 6,7 млн.долл.США;

за 2018 год - 8,7 млн.долл.США

Под влиянием роста пищевой 
промышленности как в Узбекистане в 
частности, так и в Центральной Азии в 

целом, потребность в консервированных 
овощах и фруктах из года в год растёт.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение

персонала. Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО. Вода и

канализация обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства.

Энергоресурсы (Электричество, газ, топливо) обеспечены путем подвода коммуникаций в

процессе строительства.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 RASIM MAKINA SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. Турция
2 PRONTO INTERVENTO IDRAULICO 360 Италия
3 PROFONDO Польша
4 FLOTTWEG SE Германия

Калибровка и консервирование овощей и фруктов. 
(ТН ВЭД  2001)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН
за 2020 год - 246,5 млн.долл.США;

за 2019 год – 290,2 млн.долл.США;

за 2018 год – 309,6 млн.долл.США;

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ **:

**- компании-производители рекомендуемые со стороны интернет ресурса «Europages»

диппредставительствам за рубежом для проведения переговоров на предмет создания
иностранных предприятий в Узбекистане.

https://www.europages.com.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B %D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85 %D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html


ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:
за 2020 год - 28,0 млн.долл.США;

за 2019 год - 3,2 млн.долл.США;

За 2018 год - 2,1 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 28,7 млн.долл.США;

за 2019 год - 25,9 млн.долл.США.

За 2018 год –18,8 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:
Пекти́новые вещества́, или пектины — полисахариды, 

образованные остатками главным образом 
галактуроновой кислоты.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:

за 2020 год - 8,9 млн.долл.США;

за 2019 год - 6,6 млн.долл.США;

за 2018 год - 8,8 млн.долл.США

Под влиянием роста пищевой 
промышленности как в Узбекистане в 
частности, так и в Центральной Азии в 
целом, потребность тыквенного сока, 

сухих пищевых волокон ( сухого 
пектина)   из года в год растёт.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение

персонала. Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО. Вода и

канализация обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства.

Энергоресурсы (Электричество, газ, топливо) обеспечены путем подвода коммуникаций в

процессе строительства.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 CP Kelco USA

2 Herbstreith& Fox KG Германия

3 Yantai Andre Pectin Китай

4 RED+WHITE DISTRIBUTION  LLC США

Организация выращивания, глубокой переработки тыквы и производства 

тыквенного сока, сухих пищевых волокон (сухого пектина)
(ТН ВЭД  1302201000)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН
за 2020 год - 374,0 млн.долл.США;

за 2019 год – 1714,6 млн.долл.США;

за 2018 год – 379,1 млн.долл.США;

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

**- компании-производители рекомендуемые со стороны интернет ресурса «Europages»

диппредставительствам за рубежом для проведения переговоров на предмет создания
иностранных предприятий в Узбекистане.

https://www.europages.com.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B %D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85 %D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html


ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:
за 2020 год - 15,9 млн.долл.США;

за 2019 год - 14,6 млн.долл.США;

За 2018 год - 7,6 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 9,9 млн.долл.США;

за 2019 год - 9,3 млн.долл.США.

За 2018 год – 4,8 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:

Кабачковая икра — один из видов овощной икры.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:

за 2020 год - 74,1 млн.долл.США;

за 2019 год - 65,6 млн.долл.США;

за 2018 год - 59,9 млн.долл.США

Под влиянием роста пищевой

промышленности как в Узбекистане в

частности, так и в Центральной Азии в

целом, потребность овощной икры и

консервирование из года в год растёт.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение

персонала. Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО. Вода и

канализация обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства.

Энергоресурсы (Электричество, газ, топливо) обеспечены путем подвода коммуникаций в

процессе строительства.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 ООО ЮГКОНСЕРВПРОД  завод Россия

2 ТОО РОСТ ХОЛДИНГ. Казахстан

3 ЦАГАНУ ХХК Монголия

4 RED+WHITE DISTRIBUTION  LLC США

Глубокая переработка овощей, производство икры 

(кабачковой, баклажанной и др.)
(ТН ВЭД  2005995000)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН
за 2020 год - 637,6 млн.долл.США;

за 2019 год – 592,4 млн.долл.США;

за 2018 год – 582,7 млн.долл.США;

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

**- компании-производители рекомендуемые со стороны интернет ресурса «Europages»

диппредставительствам за рубежом для проведения переговоров на предмет создания
иностранных предприятий в Узбекистане.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0
https://www.europages.com.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B %D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85 %D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html


ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:
за 2020 год - 0,25 млн.долл.США;

за 2019 год - 0,19 млн.долл.США;

За 2018 год - 0,7 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 16,1 млн.долл.США;

за 2019 год - 11,4 млн.долл.США.

За 2018 год – 7,5 млн.долл.США.

Маркетинговая информация
Плоды томата отличаются высокими питательными,

вкусовыми и диетическими качествами. 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:

за 2020 год - 7,8 млн.долл.США;

за 2019 год - 5,6 млн.долл.США;

за 2018 год - 2,4 млн.долл.США

Под влиянием роста пищевой

промышленности как в Узбекистане в

частности, так и в Центральной Азии в

целом, потребность в переработанных

овощных продуктах из года в год растёт.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо) обеспечены путем подвода коммуникаций в
процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО. Вода и канализация
обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства.

**- компании-производители рекомендуемые со стороны интернет ресурса «Europages»

диппредставительствам за рубежом для проведения переговоров на предмет создания
иностранных предприятий в Узбекистане.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 UNSA  MAKINA Турция

2 Impuls G Финляндия

3 NATUR BRAVO SA Молдавия

4 D,R.PLAST S.R.L Италия

Переработка томатов
(ТН ВЭД  0712903000)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

за 2020 год - 51,9 млн.долл.США;

за 2019 год - 48,9 млн.долл.США;

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ**:

https://www.europages.com.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B %D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85 %D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html


ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:
за 2020 год - 11,2 млн.долл.США;

за 2019 год - 11,9 млн.долл.США;

За 2018 год - 6,5 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 0,6 млн.долл.США;

за 2019 год - 0,38 млн.долл.США.

За 2018 год – 0,2 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:
Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров.                                                                                    

В процессе изготовления помидоры протирают для получения 
гомогенной  массы, а затем концентрируют полученное изделие, 

в частности  путём уваривания в 6—8 раз.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:

за 2020 год - 76,7 млн.долл.США;

за 2019 год - 78,4 млн.долл.США;

за 2018 год - 70,7 млн.долл.США

Под влиянием роста пищевой

промышленности как в Узбекистане в

частности, так и в Центральной Азии в

целом, потребность в томатной пасты и

кетчупа из года в год растёт.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение

персонала. Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО. Вода и

канализация обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства.

Энергоресурсы (Электричество, газ, топливо) обеспечены путем подвода коммуникаций в

процессе строительства.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 ACC LTD Украина

2 HunGaricum SP.ZO.O. Польша

3 Sugal –Sugalidal SA Португалия

4 Toprak Zeytin Турция

Глубокая переработка овощей для получения томатной пасты и кетчупа
(ТН ВЭД  2103 20 000 0)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН
за 2020 год - 218,1 млн.долл.США;

за 2019 год – 192,9 млн.долл.США;

за 2018 год – 229,1 млн.долл.США;

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

**- компании-производители рекомендуемые со стороны интернет ресурса «Europages»

диппредставительствам за рубежом для проведения переговоров на предмет создания
иностранных предприятий в Узбекистане.

https://www.europages.com.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B %D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85 %D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html


ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год – 0,296 млн.дол.США;

за 2019 год – 0,357 млн.дол.США;

за 2018 год – 0,156 млн.дол.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год – 2,7 млн.дол.США;

за 2019 год – 0,927 млн.дол.США.

за 2018год  – 2,7 млн.дол.США;

Маркетинговая информация : 
Консервы —пищевые продукты, которые были 

подвергнуты консервированию /или упаковке с целью 

длительного хранения без порчи.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ИМПОРТ:

за 2020 год – 8,8 млн.дол.США;

за 2019 год – 6,8 млн.дол.США;

за 2018 год – 8,8 млн.дол.США;

Под влиянием роста пищевой
промышленности как в Узбекистане в
частности, так и в Центральной Азии в целом,
потребность в консервированных овощей и
фруктов растёт из года в год.

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо) обеспечены путем подвода коммуникаций в

процессе строительства. Авто и ж-д дороги необходимость будет уточнить на стадии ТЭО. Вода и

канализация обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства. Трудовых

ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение персонала.

Объем фруктов и овощей, произведенных в Узбекистане в 2019 году, превысил 19 миллионов
тонн. Хотя часть этих продуктов потребляется и экспортируется в свежем виде, огромное
количество остается для дальнейшей переработки. Таким образом, проект может удовлетворить
растущий спрос со стороны предприятий обработки и пищевой промышленности на
производство консервированных фруктов и овощей.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 АLPHA INTERNATIONAL TRADING Co., LTD Таиланд

2 TOXAL Молдова

3 ING. A. ROSSI IMPIANTI INDUSTRIALI SRL -
Verified by Europages

Италия

4 OTTO FRANCK IMPORT GMBH & CO. KG Германия

Переработка и консервирования овощей и фруктов
(ТН ВЭД 2001)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – 309,0 млн.дол.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ:

**- компании-производители рекомендуемые со стороны интернет ресурса «Europages»

диппредставительствам за рубежом для проведения переговоров на предмет создания
иностранных предприятий в Узбекистане.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.europages.com.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B %D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85 %D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html


ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год –0,7млн.долл.США;

за 2019 год –0,8млн.долл.США;

за 2018 год –0,5млн.долл.США.

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 0,1 млн.долл.США;

за 2019 год - 0,3 млн.долл.США;

за 2018 год – 0,0 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:

за 2020 год - 6,9млн.долл.США;

за 2019 год 30,8млн.долл.США;

за 2018 год – 3,3млн.долл.США

Под влиянием роста пищевой
промышленности как в Узбекистане в
частности, так и в Центральной Азии в
целом, плодово-ягодной продукции в
настоящее время отражает глобальный
тренд растущего спроса на свежие и
переработанные фрукты, как экзотические,
так и традиционные..

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение персонала.

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо) обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе
строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО. Вода и канализация обеспечены путем
подвода коммуникаций в процессе строительства.

.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 AUSTRIA JUICE GMBH Австрия

2 NOMAD Россия

3 BBB ГРУП. ООО Армения

4 NH TRADING CO.LTD Корея

Производство джема, пюре, концентрата сока (Brix) и 

упакованного солёного зерна из косточек абрикоса
(ТН ВЭД 0801)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок –за 2020год 

18,5млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ:

**- компании-производители рекомендуемые со стороны интернет ресурса «Europages»

диппредставительствам за рубежом для проведения переговоров на предмет создания
иностранных предприятий в Узбекистане.

https://www.europages.com.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B %D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85 %D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html


ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:
за 2020 год - 1,09 млн.долл.США;

за 2019 год - 1,03 млн.долл.США;

За 2018 год - 0,45 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 0,83 млн.долл.США;

за 2019 год - 2,1 млн.долл.США.

За 2018 год – 0,8 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:
Джем — пищевой продукт, получаемый  увариванием 

лодов или ягод в сахарном   сиропе или 
в меду до желеобразного состояния.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:

за 2020 год - 9,3 млн.долл.США;

за 2019 год - 8,8 млн.долл.США;

за 2018 год - 9,7 млн.долл.США

Под влиянием роста пищевой

промышленности как в Узбекистане в

частности, так и в Центральной Азии в

целом, потребность в джема, пюре и

фруктовых соков из года в год растёт.
**- компании-производители рекомендуемые со стороны интернет ресурса «Europages»

диппредставительствам за рубежом для проведения переговоров на предмет создания
иностранных предприятий в Узбекистане.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 LLC "INTERJUICE" Украина

2 HAMSA-GETRÄNKE-GMBH Германия

3 NATUR BRAVO SA Молдавия

4 D,R.PLAST S.R.L Италия

Производство джема, пюре, концентрата

сока (Brix) и упакованного солёных косточек
(ТН ВЭД  2007995008)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН
за 2020 год - 218,1 млн.долл.США;

за 2019 год – 192,9 млн.долл.США;

за 2018 год – 229,1 млн.долл.США;

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ**:

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение 
персонала.
Энергоресурсы (электричество, газ, топливо) обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе
строительства.
Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО. Вода и канализация обеспечены 
путем подвода коммуникаций в процессе строительства. 

https://www.europages.com.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B %D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85 %D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html


ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:
за 2020 год - 3,3 млн.долл.США;

за 2019 год - 2,7 млн.долл.США;

За 2018 год - 1,4 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 12,1 млн.долл.США;

за 2019 год - 25,8 млн.долл.США.

За 2018 год – 13,6 млн.долл.США.

Маркетинговая 

информация:
Сок — жидки полученный в результате отжима 

съедобных спелых плодов овощных или 
фруктовых культур.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:

за 2020 год - 48,7 млн.долл.США;

за 2019 год - 45,4 млн.долл.США;

за 2018 год - 41,5 млн.долл.США

Под влиянием роста пищевой

промышленности как в Узбекистане в

частности, так и в Центральной Азии в

целом, потребность в фруктовых соков

из года в год растёт.

С учетом развитой инфраструктуры, достаточного количества высокообразованных

трудовых ресурсов, а также с учетом высокого потенциала рынка предлагается

организовать производство яблочных, виноградных, грушевых соков и концентратов.

Энергоресурсы (Электричество, газ, топливо) обеспечены путем подвода коммуникаций в

процессе строительства. Авто и ж-д дороги необходимость будет уточнить на стадии ТЭО.

Вода и канализация обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 IDRINQ ФРАНЦИЯ

2 EXTRX OY Финляндия

3 NATUR BRAVO SA Молдавия

4 PACKAGING M.P.Z. SRL Италия

Производство фруктовых соков
(ТН ВЭД  2009903909)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – 263,1 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ**:

**- компании-производители рекомендуемые со стороны интернет ресурса «Europages»

диппредставительствам за рубежом для проведения переговоров на предмет создания
иностранных предприятий в Узбекистане.

https://www.europages.com.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B %D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85 %D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html


ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:
за 2020 год - 3,2 млн.долл.США;

за 2019 год - 2,7 млн.долл.США;

За 2018 год - 1,4 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 12,1 млн.долл.США;

за 2019 год - 25,8 млн.долл.США.

За 2018 год – 13,6 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:
Сок — жидки полученный в результате отжима 

съедобных спелых плодов овощных или фруктовых культур.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:

за 2020 год - 48,7 млн.долл.США;

за 2019 год - 45,4 млн.долл.США;

за 2018 год - 41,5 млн.долл.США

Под влиянием роста промышленности

как в Узбекистане в частности, так и в

Центральной Азии в целом, потребность

в фруктовых соков из года в год растёт.

С учетом развитой инфраструктуры, достаточного количества высокообразованных

трудовых ресурсов, а также с учетом высокого потенциала рынка предлагается

организовать производство яблочных, виноградных, грушевых соков и концентратов.

Энергоресурсы (Электричество, газ, топливо) обеспечены путем подвода коммуникаций в

процессе строительства. Авто и ж-д дороги необходимость будет уточнить на стадии ТЭО.

Вода и канализация обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 ТРЕЙД-ИНВЕСТ Россия

2 FLOTTWEG SE Германия

3 NATUR BRAVO SA Молдавия

4 PACKAGING M.P.Z. SRL Италия

Глубокая переработка фруктов и производство яблочных,

виноградных, грушевых соков и концентратов
(ТН ВЭД  2009895000)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – 263,1 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ**:

**- компании-производители рекомендуемые со стороны интернет ресурса «Europages»

диппредставительствам за рубежом для проведения переговоров на предмет создания
иностранных предприятий в Узбекистане.

https://www.europages.com.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B %D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85 %D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html


ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год - 63,0 тыс.долл.США;

за 2019 год - 55,4 тыс.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 53,0  тыс.долл.США;

за 2019 год - 222,0 тыс.долл.США.

Маркетинговая информация:

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:

за 2020 год - 382,0 тыс.долл.США;

за 2019 год - 703,0 тыс.долл.США;

Под влиянием роста населения как в

Узбекистане в частности, так и в

Центральной Азии в целом, потребность

в консервированных овощах и фруктах

из года в год растёт.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение

персонала. Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО. Вода и

канализация обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства.

.Энергоресурсы (Электричество, газ, топливо) обеспечены путем подвода коммуникаций в

процессе строительства.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 CLEMENT FAUGIER Франция

2 RUSBIOALLIANCE Россия

3 JENS THIELE GMBH Германия 

4 TERRA D'ORO SRL Италия

Глубокая переработка и консервирование фруктов (вишня и другие)
(ТН ВЭД 2008606009)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – 15,16 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ



ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год – 37,1 млн.долл.США;

за 2019 год - 32,8 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год – 0,0 млн.долл.США;

за 2019 год - 0,0 млн.долл.США.

Маркетинговая информация 
Питание детей изготовляемый на промышленной основе из 

зерно-бобовых культур с соблюдением соответствующих 
стандартов для удовлетворения нормальных потребностей детей 

и адаптированный к их физиологическим особенностям.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ИМПОРТ:

за 2020 год - 256,0 млн.долл.США;

за 2019 год - 287,1 млн.долл.США;

Под влиянием роста населения как в

Узбекистане в частности, так и в

Центральной Азии в целом, потребность

в детском питании из года в год растёт.

С учетом развитой инфраструктуры, достаточного количества высокообразованных

трудовых ресурсов, а также с учетом высокого потенциала рынка предлагается

организовать производство детского питания.

Энергетические ресурсы (электричество, газ, топливо) будут обеспечены за счет подвода

коммуникаций в процессе строительства. Автомобильные и железнодорожные дороги

необходимо будет уточнить на этапе технико-экономического обоснования. Вода и

канализация будут обеспечены за счет подвода коммуникаций в процессе строительства.

В настоящее время эта продукция производится в Узбекистане в небольших количествах и

импортируется в основном из России и Германии.

**- компании-производители рекомендуемые диппредставительствам РУз за рубежом для
проведения переговоров на предмет создания иностранных предприятий в Узбекистане.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 ОАО «Детское питания Истра-Нутриция» РФ

2 ОАО «Сады Придонья» РФ

3 Hipp GmbH & Co. Vertrieb KG ФРГ

4 DMK Deutsches Milchkontor GmbH ФРГ

Детское питание из зерно-бобовых 

культур и молока.*
(ТН ВЭД 19011)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – 1,06 млрд. долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ**:



ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год – 37,1 млн.долл.США;

за 2019 год - 32,8 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год – 0,0 млн.долл.США;

за 2019 год - 0,0 млн.долл.США.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ИМПОРТ:

за 2020 год - 256,0 млн.долл.США;

за 2019 год - 287,1 млн.долл.США;

Под влиянием роста населения как в

Узбекистане в частности, так и в

Центральной Азии в целом, потребность

в детском питании из года в год растёт.

С учетом развитой инфраструктуры, достаточного количества высокообразованных

трудовых ресурсов, а также с учетом высокого потенциала рынка предлагается

организовать производство детского питания.

Энергетические ресурсы (электричество, газ, топливо) будут обеспечены за счет подвода

коммуникаций в процессе строительства. Автомобильные и железнодорожные дороги

необходимо будет уточнить на этапе технико-экономического обоснования. Вода и

канализация будут обеспечены за счет подвода коммуникаций в процессе строительства.

В настоящее время эта продукция производится в Узбекистане в небольших количествах и

импортируется в основном из России и Германии.

**- компании-производители рекомендуемые со стороны диппредставительствам РУз за
рубежом для проведения переговоров на предмет создания иностранных предприятий в
Узбекистане.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 ОАО «Детское питания Истра-Нутриция» РФ

2 ОАО «Сады Придонья» РФ

3 Hipp GmbH & Co. Vertrieb KG ФРГ

4 DMK Deutsches Milchkontor GmbH ФРГ

Производство продуктов детского питания 

на плодоовощной основе.*
(ТН ВЭД 19011)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – более 1,06 млрд. 

долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ**:

Маркетинговая информация 
Питание детей изготовляемый на промышленной основе из 

фруктов и овощей с соблюдением соответствующих стандартов 
для удовлетворения нормальных потребностей детей и 
адаптированный к их физиологическим особенностям.



ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год - 3,0 тыс.долл.США;

за 2019 год - 6,0 тыс.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 2,0 тыс.долл.США;

за 2019 год - 4,0 тыс.долл.США.

Маркетинговая информация:

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:

за 2020 год - 268,0 тыс.долл.США;

за 2019 год - 172,0 тыс.долл.США;

Под влиянием роста промышленности

как в Узбекистане в частности, так и в

Центральной Азии в целом, потребность

овощной икры и консервирование из

года в год растёт.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение

персонала. Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО. Вода и

канализация обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства.

Энергоресурсы (Электричество, газ, топливо) обеспечены путем подвода коммуникаций в

процессе строительства.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 LAKONIYA GROUP LTD Россия

2 ASYALINE GIDA ELEKT. ITH. IHR. SAN. VE TIC. Турция

3 OCTOPUS PROF SRL Молдавия

4 CONSERVERIE DE BERGERAC Франция

Переработка и консервирование овощей (фасоль и другие)
(ТН ВЭД 2005 59 000 0)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – 5,78 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ:

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ



ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год - 307,0 тыс.долл.США;

за 2019 год - 167,0 тыс.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 188,25 млн.долл.США;

за 2019 год - 223,73 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:

за 2020 год - 58,75 млн.долл.США;

за 2019 год - 84,21 млн.долл.США;

Под влиянием роста промышленности

как в Узбекистане в частности, так и в

Центральной Азии в целом, потребность

в винограда из года в год растёт

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение

персонала. Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО. Вода и

канализация обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства

Объем фруктов и овощей, произведенных в Узбекистане в 2019 году, превысил 19
миллионов тонн. Хотя часть этих продуктов потребляется и экспортируется в свежем виде,
огромное количество остается для дальнейшей переработки. Таким образом, проект может
удовлетворить растущий спрос со стороны предприятий обработки и пищевой
промышленности на производство консервированных фруктов и овощей.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 SOCIETA' AGRICOLA SALVI VIVAI S.S. Италия

2 SOLODKI GRONA Украина

3 STAREX GUMRUK HIZMETLERI LTD.STI. Турция

4 TERA-PRODUKT Македония

Создание сельскохозяйственной фермы по выращиванию 

винограда и продуктов  из него (ТН ВЭД 0806109000)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – 1,43 млрд.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ:

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ



ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год - 296,0 тыс.долл.США;

за 2019 год - 357,0 тыс.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 2,77 млн.долл.США;

за 2019 год - 927,0 тыс.долл.США.

Маркетинговая информация:

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:

за 2020 год - 9,04 млн.долл.США;

за 2019 год - 6,92 млн.долл.США;

Под влиянием роста промышленности

как в Узбекистане в частности, так и в

Центральной Азии в целом, потребность
в консервированных овощей и фруктов
растёт из года в год растёт.

Энергоресурсы (ээлектричества, газ, топливо) обеспечены путем подвода коммуникаций в

процессе строительства. Авто и ж-д дороги необходимость будет уточнить на стадии ТЭО.

Вода и канализация обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение

персонала.

Объем фруктов и овощей, произведенных в Узбекистане в 2019 году, превысил 19
миллионов тонн. Хотя часть этих продуктов потребляется и экспортируется в свежем виде,
огромное количество остается для дальнейшей переработки. Таким образом, проект может
удовлетворить растущий спрос со стороны предприятий обработки и пищевой
промышленности на производство консервированных фруктов и овощей.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 ALFA-NISTRU SA Молдавия

2 LAS MARISMAS DE LÉBRIJA Испания

3 LLC VODOLEY-COMPANY Украина

4 POMODORO PIU' Италия

Переработка и консервирование овощей
(ТН ВЭД 2001 90 970 9)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – 151,55 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ:

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ



ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год - 2,09 млн.долл.США;

за 2019 год - 1,48 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 0,835 млн.долл.США;

за 2019 год - 2,1 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:

за 2020 год - 24,4 млн.долл.США;

за 2019 год - 20,2 млн.долл.США;

Под влиянием роста промышленности как

в Узбекистане в частности, так и в

Центральной Азии в целом, потребность в
консервированных плодово-ягодной
продукции в настоящее время отражает
глобальный тренд растущего спроса на
свежие и переработанные фрукты, как
экзотические, так и традиционные

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо) обеспечены путем подвода коммуникаций в

процессе строительства. Авто и ж-д дороги необходимость будет уточнить на стадии ТЭО.

Вода и канализация обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение

персонала.
Объем фруктов и овощей, произведенных в Узбекистане в 2019 году, превысил 19
миллионов тонн. Хотя часть этих продуктов потребляется и экспортируется в свежем виде,
огромное количество остается для дальнейшей переработки. Таким образом, проект может
удовлетворить растущий спрос со стороны предприятий обработки и пищевой
промышленности на производство консервированных фруктов и овощей.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Јовановић воће доо Сербия

2 ООО «Дон-Агро» Россия

3 HARDIN AGRO SRI Молдавия

4 Тоо Семей Вектор Азия Казахстан

Переработка слив и производство фасованного джема,

соков и сушеных слив (ТН ВЭД  2007990000)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – 1,19 млрд.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

https://www.europages.com.ru/HARDINAGRO-SRL/00000004739966-001.html


ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год - 2,09 млн.долл.США;

за 2019 год - 1,48 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 0,835 млн.долл.США;

за 2019 год - 2,1 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:

за 2020 год - 24,4 млн.долл.США;

за 2019 год - 20,2 млн.долл.США;

Под влиянием роста промышленности

как в Узбекистане в частности, так и в

Центральной Азии в целом, потребность

в консервированных овощах и фруктах

из года в год растёт

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение

персонала. Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО. Вода и

канализация обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства.

Энергоресурсы (Электричество, газ, топливо) обеспечены путем подвода коммуникаций в

процессе строительства.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 TIREX BERRIES Россия

2 RUSBIOALLIANCE Франция

3 TERRA D'ORO SRL Италия

4 DETRY Белгия

Переработка фруктов и производство варенья
(ТН ВЭД  2007993500)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – 1,19 млрд.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ



ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год - 160,0 тыс.долл.США;

за 2019 год - 139,0 тыс.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 50,11 млн.долл.США;

за 2019 год - 40,83 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:

за 2020 год - 80,31 млн.долл.США;

за 2019 год - 81,83 млн.долл.США;

Под влиянием роста промышленности как

в Узбекистане в частности, так и в

Центральной Азии в целом, потребность в
консервированных плодово-ягодной
продукции в настоящее время отражает
глобальный тренд растущего спроса на
свежие и переработанные фрукты, как
экзотические, так и традиционные

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо) обеспечены путем подвода коммуникаций в
процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО. Вода и канализация
обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 ООО Мимтр А.Л Армения

2 ООО Анруад Молдова

3 Almendras Llopes SA Испания

4 Bizim Anadolu Tarim Турция

Переработка, сушка и расфасовка фруктов
(ТН ВЭД 0813)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – 469,61 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ



ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год - 471,0 тыс.долл.США;

за 2019 год - 447,0 тыс.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 2,22 млн.долл.США;

за 2019 год - 4,15 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:

за 2020 год - 39,86 млн.долл.США;

за 2019 год - 40,82 млн.долл.США;

Под влиянием роста промышленности

как в Узбекистане в частности, так и в

Центральной Азии в целом, потребность

крепленного вина, коньячного спирта из

года в год растёт

С учетом развитой инфраструктуры, близости столицы страны, достаточного количества
высокообразованных трудовых ресурсов, а также с учетом высокого потенциала рынка
предлагается переработке винограда, производства крепленного вина, коньячного спирта.

Объем фруктов и овощей, произведенных в Узбекистане в 2019 году, превысил 19
миллионов тонн. Хотя часть этих продуктов потребляется и экспортируется в свежем виде,
огромное количество остается для дальнейшей переработки. Таким образом, проект может
удовлетворить растущий спрос со стороны предприятий обработки и пищевой
промышленности на производство консервированных фруктов и овощей.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 DISTILLERIE BERTA SRL Италия

2 SOCIETA' AGRICOLA LE MIRE S.S. Италия

3 CARABUS Франция

4 BODEGAS IBAÑESAS DE EXPORTACIÓN Испания

Создание комплекса по глубокой переработке 

винограда, производства крепленного вина, 

коньячного спирта

(ТН ВЭД 2204 20 890 0)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – 3,503 млрд.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ:

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ



ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год - 2,09 млн.долл.США;

за 2019 год - 1,48 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 0,835 млн.долл.США;

за 2019 год - 2,1 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:

за 2020 год - 24,4 млн.долл.США;

за 2019 год - 20,2 млн.долл.США;

Под влиянием роста промышленности

как в Узбекистане в частности, так и в

Центральной Азии в целом, плодово-
ягодной продукции в настоящее время
отражает глобальный тренд растущего
спроса на свежие и переработанные
фрукты, как экзотические, так и
традиционные.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо) обеспечены путем подвода коммуникаций в
процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО. Вода и канализация
обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 ООО ТМТ Россия

2 AGRICO GROUP LTD. Кыргызстан

3 HAKTAS TARIM URUNLERI Турция

4 TM LIZA Украина

Создание комплекса по глубокой переработке фруктов 

калибровка и производство сушенного абрикоса, курага, 

джема, соков, пюре. (ТН ВЭД  2007993500)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – 1,19 млрд.долл.США.

«Маркетинговая карточка»
РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ



ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год – 1,5 млн.дол.США;

за 2019 год – 0,76 млн.дол.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год – 0,3 млн.дол.США;

за 2019 год - 0 млн.дол.США.

Маркетинговая информация :

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ИМПОРТ:

за 2020 год – 5,3 млн.дол.США;

за 2019 год – 4,1 млн.дол.США;

Под влиянием роста промышленности

как в Узбекистане в частности, так и в

Центральной Азии в целом, потребность

в печатных платах растёт из года в год.

С учетом развитой инфраструктуры, достаточного количества высокообразованных

трудовых ресурсов, а также с учетом высокого потенциала рынка предлагается

организовать производство электродвигателей.

Энергоресурсы (Электричество, газ, топливо) будут обеспечены путем подвода

коммуникаций в процессе строительства. Авто и ж-д дороги необходимость будет уточнить

на стадии ТЭО. Вода и канализация будут обеспечены путем подвода коммуникаций в

процессе строительства

В настоящее время данная продукция в Узбекистан не производится в достаточном

количестве и импортируется в основном из Китая, Германии, Турции и России

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 NVIDIA Германия

2 PCB Technology Россия

3 ИРЗ-ФОТОН Россия

4 АТБ Электроника Россия

Печатные платы 

(ТН ВЭД 8534)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок - 138 млн.дол.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ**:



ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год – 6,0 млн.долл.США;

за 2019 год - 5,0 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год – 0,8 млн.долл.США;

за 2019 год - 0,7 млн.долл.США.

Маркетинговая информация 

(светодиодный чип) :

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ИМПОРТ:

за 2020 год - 92,0 млн.долл.США;

за 2019 год - 72,1 млн.долл.США;

Под влиянием роста жилищного

строительства и производства

электротехнической продукции как в

Узбекистане в частности, так и в

Центральной Азии в целом, потребность

в светодиодных чипах растёт из года в

год.

С учетом развитой инфраструктуры, достаточного количества высокообразованных

трудовых ресурсов, а также с учетом высокого потенциала рынка предлагается

организовать производство светодиодных чипов.

Энергетические ресурсы (электричество, газ, топливо) будут обеспечены за счет подвода

коммуникаций в процессе строительства. Автомобильные и железнодорожные дороги

необходимо будет уточнить на этапе технико-экономического обоснования. Вода и

канализация будут обеспечены за счет подвода коммуникаций в процессе строительства.

В настоящее время эта продукция производится в Узбекистане и импортируется в основном

из России и Китая.

**- компании-производители рекомендуемые интернет ресурсом solar-led.ru
диппредставительствам РУз за рубежом для проведения переговоров на предмет создания
иностранных предприятий в Узбекистане.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Nichia Corporation Япония

2 Seoul Semiconductor Co Ltd Корея

3 Edison-Opto Китай

4 Osram Opto Semiconductors GmbH ФРГ

Производство светодиодных чипов.*
(ТН ВЭД 8541)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – 439 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ**:



ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год – 65,5 млн.долл.США;

за 2019 год – 6,8 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год – 0,1 млн.долл.США;

за 2019 год – 0,0 млн.долл.США.

Маркетинговая информация 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ИМПОРТ:

за 2020 год - 202,7 млн.долл.США;

за 2019 год - 28,1 млн.долл.США;

Проект позволит не только

удовлетворить внутренние потребности,

но и экспортировать отечественную

продукцию в соседние страны, такие как

Таджикистан, Туркменистан,

Кыргызстан и Афганистан

С учетом развитой инфраструктуры, близости столицы страны, достаточного количества

высокообразованных трудовых ресурсов, а также с учетом высокого потенциала рынка

предлагается организовать производство аппаратов искусственной вентиляции легких.

Энергетические ресурсы (электричество, газ, топливо) будут обеспечены за счет подвода

коммуникаций в процессе строительства. Автомобильные и железнодорожные дороги

необходимо будет уточнить на этапе технико-экономического обоснования. Вода и

канализация будут обеспечены за счет подвода коммуникаций в процессе строительства.

В настоящее время эта продукция производится в Узбекистане в небольших количествах и

импортируется в основном из Китая (26,4 млн.долл.США), Германии (14,5 млн.долл.США),

России (6,0 млн.долл.США) и Швейцарии (5,9 млн.долл.США).

**- компании-производители рекомендуемые со стороны специалистов Ассоциации
«Узэлтехсаноат» для проведения переговоров на предмет создания иностранных
предприятий в Узбекистане.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Drägerwerk AG Германия

2 Hamilton Medical Швейцария

3 Biosys Турция

4 Chirana Словакия

Производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
(ТН ВЭД 901920)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – 1,47 млрд. долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ**:



ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год – 57,7 млн.долл.США;

за 2019 год – 94,9 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 0,0 млн.долл.США;

за 2019 год - 0,0 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:

за 2020 год – 38,7 млн.долл.США;

за 2019 год – 63,3 млн.долл.США;

**- компании-производители рекомендуемые со стороны специалистов Ассоциации
«Узэлтехсаноат» для проведения переговоров на предмет создания иностранных
предприятий в Узбекистане.

Производство банкоматов, терминалов для электронных оплат
(ТН ВЭД  8472903000, 8470500001)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – 661,7 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ**:

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Diebold Nixdorf США

2 NCR США

3 Nautilus Hyosung Южная Корея

4 GRG Banking и King Teller Китай

С учетом развитой инфраструктуры, близости столицы страны, достаточного количества

высокообразованных трудовых ресурсов, а также с учетом высокого потенциала рынка

предлагается организовать производство светодиодных чипов.

Энергетические ресурсы (электричество, газ, топливо) будут обеспечены за счет подвода

коммуникаций в процессе строительства. Автомобильные и железнодорожные дороги

необходимо будет уточнить на этапе технико-экономического обоснования. Вода и

канализация будут обеспечены за счет подвода коммуникаций в процессе строительства.

В настоящее время эта продукция производится в Узбекистане и импортируется в основном

из Турции (10,8 млн.долл.США) и Китая (6,3 млн.долл.США).

Проект позволит не только

удовлетворить внутренние потребности,

но и экспортировать отечественную

продукцию в соседние страны, такие как

Таджикистан, Туркменистан,

Кыргызстан и Афганистан



ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год – 18,1 млн.долл.США;

за 2019 год – 26,8 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год – 0,0 млн.долл.США;

за 2019 год – 0,0 млн.долл.США.

Маркетинговая информация 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ИМПОРТ:

за 2020 год – 5,6 млн.долл.США;

за 2019 год – 2,1 млн.долл.США;

Проект позволит не только

удовлетворить внутренние потребности,

но и экспортировать отечественную

продукцию в соседние страны, такие как

Казахстан, Таджикистан, Туркменистан,

Кыргызстан и Афганистан **- компании-производители рекомендуемые со стороны специалистов Ассоциации
«Узэлтехсаноат» для проведения переговоров на предмет создания иностранных
предприятий в Узбекистане.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Janome Япония

2 Juki Япония

3 Husqvarna Viking Швеция

4 Jack Китай

Организация производства швейных машин и оборудования
(ТН ВЭД 8452 21 000 0)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – 107,3 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ**:

С учетом развитой инфраструктуры, близости столицы страны, достаточного количества

высокообразованных трудовых ресурсов, а также с учетом высокого потенциала рынка

предлагается организовать производство светодиодных чипов.

Энергетические ресурсы (электричество, газ, топливо) будут обеспечены за счет подвода

коммуникаций в процессе строительства. Автомобильные и железнодорожные дороги

необходимо будет уточнить на этапе технико-экономического обоснования. Вода и

канализация будут обеспечены за счет подвода коммуникаций в процессе строительства.

В настоящее время эта продукция производится в Узбекистане и импортируется в основном

из Турции (10,8 млн.долл.США) и Китая (6,3 млн.долл.США).



*- Генераторы переменного тока

ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год – 7 млн.долл.США;

за 2019 год – 13,5 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год – 0,0 млн.долл.США;

за 2019 год - 0,0 млн.долл.США.

Маркетинговая информация 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ИМПОРТ:

за 2020 год - 152 млн.долл.США;

за 2019 год - 131 млн.долл.США;

Под влиянием роста промышленности

как в Узбекистане в частности, так и в

Центральной Азии в целом, потребность

в генераторах из года в год растёт.

С учетом развитой инфраструктуры, близости столицы страны, достаточного количества

высокообразованных трудовых ресурсов, а также с учетом высокого потенциала рынка

предлагается организовать производство генераторов.

Энергоресурсы (Электричество, газ, топливо) будут обеспечены путем подвода

коммуникаций в процессе строительства. Авто и ж-д дороги необходимость будет уточнить

на стадии ТЭО. Вода и канализация будут обеспечены путем подвода коммуникаций в

процессе строительства

В настоящее время данная продукция в Узбекистан не производится и импортируется в

основном из Китая, Германии и России.

“Генераторы*
(ТН ВЭД 8501640000)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – 952 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ**:

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Островский завод машин Россия

2 Euromotori Италия

3 .Ярославский ЭМС завод Россия

4 Элсиб завод Томск Россия



ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год – 10,9 млн.долл.США;

за 2019 год – 11,9 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год – 0,0 млн.долл.США;

за 2019 год - 0,0 млн.долл.США.

Маркетинговая информация 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ИМПОРТ:

за 2020 год - 407 млн.долл.США;

за 2019 год - 324 млн.долл.США;

Под влиянием роста промышленности

как в Узбекистане в частности, так и в

Центральной Азии в целом, потребность

в автоматических выключателей и

переключателей из года в год растёт.

С учетом развитой инфраструктуры, достаточного количества высокообразованных

трудовых ресурсов, а также с учетом высокого потенциала рынка предлагается

организовать производство автоматических выключателей и переключателей.

Энергоресурсы (Электричество, газ, топливо) будут обеспечены путем подвода

коммуникаций в процессе строительства. Авто и ж-д дороги необходимость будет уточнить

на стадии ТЭО. Вода и канализация будут обеспечены путем подвода коммуникаций в

процессе строительства

В настоящее время данная продукция в Узбекистан не производится в достаточном

количестве и импортируется в основном из Китая, Германии, Турции и России.

“Автоматические выключатели и переключатели
(ТН ВЭД 8536201008)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – 1 082 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ**:

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Asea Brown Boveri Швейцария

2 ДКС Россия

3 .Gusi Electric КНР

4 Viko Турция



ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год – 89 млн.долл.США;

за 2019 год – 158 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год – 0,6 млн.долл.США;

за 2019 год - 0,5 млн.долл.США.

Маркетинговая информация 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ИМПОРТ:

за 2020 год - 850 млн.долл.США;

за 2019 год - 724 млн.долл.США;

Под влиянием роста промышленности

как в Узбекистане в частности, так и в

Центральной Азии в целом, потребность

в бытовых компрессорах из года в год

растёт.

С учетом развитой инфраструктуры, достаточного количества высокообразованных

трудовых ресурсов, а также с учетом высокого потенциала рынка предлагается

организовать производство бытовых компрессоров.

Энергоресурсы (Электричество, газ, топливо) будут обеспечены путем подвода

коммуникаций в процессе строительства. Авто и ж-д дороги необходимость будет уточнить

на стадии ТЭО. Вода и канализация будут обеспечены путем подвода коммуникаций в

процессе строительства

В настоящее время данная продукция в Узбекистан не производится в достаточном

количестве и импортируется в основном из Китая, Германии, Турции и России.

“Бытовые компрессоры
(ТН ВЭД 8414807500)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – 1 882 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ**:

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Островский завод машин Россия

2 Euromotori Италия

3 .Ярославский ЭМС завод Россия

4 Элсиб завод Томск Россия



ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год – 5,8 млн.долл.США;

за 2019 год – 4,7 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год – 0,08 млн.долл.США;

за 2019 год - 0,02 млн.долл.США.

Маркетинговая информация 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ИМПОРТ:

за 2020 год - 352 млн.долл.США;

за 2019 год - 304 млн.долл.США;

Под влиянием роста промышленности

как в Узбекистане в частности, так и в

Центральной Азии в целом, потребность

в электроматериалах из года в год

растёт.

С учетом развитой инфраструктуры, близости столицы страны, достаточного количества

высокообразованных трудовых ресурсов, а также с учетом высокого потенциала рынка

предлагается организовать производство электроматериалов (розетки, выключатели и т.д).

Энергоресурсы (Электричество, газ, топливо) будут обеспечены путем подвода

коммуникаций в процессе строительства. Авто и ж-д дороги необходимость будет уточнить

на стадии ТЭО. Вода и канализация будут обеспечены путем подвода коммуникаций в

процессе строительства

В настоящее время данная продукция в Узбекистан не производится и импортируется в

основном из Китая, Турции и России.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Asea Brown Boveri Швейцария

2 ДКС Россия

3 .Gusi Electric КНР

4 Viko Турция

“Электроматериалы*
(ТН ВЭД 8536699008)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – 1 352 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ**:



ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год – 89 млн.долл.США;

за 2019 год – 158 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год – 0,6 млн.долл.США;

за 2019 год - 0,5 млн.долл.США.

Маркетинговая информация 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ИМПОРТ:

за 2020 год - 850 млн.долл.США;

за 2019 год - 724 млн.долл.США;

Под влиянием роста промышленности

как в Узбекистане в частности, так и в

Центральной Азии в целом, потребность

в электродвигателях из года в год

растёт.

С учетом развитой инфраструктуры, достаточного количества высокообразованных

трудовых ресурсов, а также с учетом высокого потенциала рынка предлагается

организовать производство электродвигателей.

Энергоресурсы (Электричество, газ, топливо) будут обеспечены путем подвода

коммуникаций в процессе строительства. Авто и ж-д дороги необходимость будет уточнить

на стадии ТЭО. Вода и канализация будут обеспечены путем подвода коммуникаций в

процессе строительства

В настоящее время данная продукция в Узбекистан не производится в достаточном

количестве и импортируется в основном из Китая, Германии, Турции и России.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Островский завод машин Россия

2 Euromotori Италия

3 .Ярославский ЭМС завод Россия

4 Элсиб завод Томск Россия

Электродвигатели
(ТН ВЭД 8501109900)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – 1 882 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ**:



*- Диоксид кремния (1.Кремний технический. 

2. Кристаллический диоксид кремния.
3. Аморфный непористый диоксид кремния.)   

ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год - 0,96 млн.дол.США;

за 2019 год - 1,19 млн.дол.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год – 0,01 млн.дол.США;

за 2019 год - 0,0 млн.дол.США.

Маркетинговая информация 

(Диоксид кремния) :

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ИМПОРТ:

за 2020 год - 68,0 млн.дол.США;

за 2019 год - 83,1 млн.дол.США;

Под влиянием роста промышленности
как в Узбекистане в частности, так и в
Центральной Азии в целом, потребность
в диоксиде кремния из года в год
растёт.

С учетом развитой инфраструктуры, близости столицы страны, достаточного количества
высокообразованных трудовых ресурсов, а также с учетом высокого потенциала рынка
предлагается организовать производство диоксида кремния.

Энергоресурсы (Электричество, газ, топливо) будут обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства. Авто и ж-д дороги необходимость будет уточнить
на стадии ТЭО. Вода и канализация будут обеспечены путем подвода коммуникаций в
процессе строительства

В настоящее время данная продукция в Узбекистан не производится и импортируется в
основном из Китая, России и Германии.

**- компании-производители рекомендуемые со стороны АО «Узкимёсаноат»
диппредставительствам РУз за рубежом для проведения переговоров на предмет создания
иностранных предприятий в Узбекистане.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 ОАО Химический завод им. Л.Я.Карпова РФ

2 ООО “Экокремний” РФ

3 Rushan Huanyu Chemical Industry Co., Ltd. КНР

4 Evonik Industries AG ФРГ

Кремний монокристаллический
(ТН ВЭД 281122)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок - 185,4 млн.дол.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ**:



ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год - 3,2 млн.долл.США;

за 2019 год - 4,3 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 0,0 млн.долл.США;

за 2019 год - 0,0 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:

за 2020 год - 11,8 млн.долл.США;

за 2019 год - 11,3 млн.долл.США;

Под влиянием роста промышленности как
в Узбекистане в частности, так и в
Центральной Азии в целом, потребность в
аккумуляторах и батарей из года в год
растёт.

С учетом развитой инфраструктуры, близости столицы страны, достаточного количества
высокообразованных трудовых ресурсов, а также производства меди в городе Алмалыке
(на АГМК) предлагается организовать производство литий-ионных аккумуляторов и батарей
в СЭЗ-ах Ташкентской области.

По оценкам специалистов Госкомгеологии РУ, запасы лития месторождения Шавазсай,
расположенного в Ташкентской области, превышают 123 тыс. тонн

Необходимые для производства элементы, такого как алюминий, медь, электролиты и
никель, ключевые элементы для батарей, помимо лития

**- компании-производители рекомендуемые со стороны Ассоциации «Элтехсаноат»
диппредставительствам РУз за рубежом для проведения переговоров на предмет создания
иностранных предприятий в Узбекистане.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Panasonic Япония

2 LG Chem Южная Корея

3 BYD Китай

4 Samsung SDI Южная Корея

Производство литий-ионных аккумуляторов и батарей
(ТН ВЭД  8507600000)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – 11,48 млрд.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ**:



*- в авиастроении крыло, центроплан, киль, лопасти винтов, в 
автомобилестроении все кузова концепт-каров от известных 

автогигантов более чем на 50% состоят из композитов на основе 
углеволокна (углепластика). 

ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:

за 2020 год – 1,39 млн. дол. США;

за 2019 год – 3,2 млн. дол. США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 56,0 тыс. дол. США;

за 2019 год - 1,0 тыс. дол. США.

Маркетинговая информация 
Углепластик - это композиционный многослойный 

материал, представляющий собой полотно из углеродных 
волокон в оболочке из термореактивных полимерных 

(чаще эпоксидных) смол, Carbon-fiber-reinforced polymer

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И РОССИИ

ИМПОРТ:

за 2020 год – 23,7 млн.дол.США;

за 2019 год – 22,7 млн.дол.США;

Широкое использование материалов на основе углеродных
волокон (УВ) позволяет не только получить уникальные по
своим свойствам продукты, которые используются в
различных сферах, но и снизить выбросы в атмосферу
диоксида углерода и сэкономить не одну тонну топлива.

Энергоресурсы (Электричество, газ, топливо) будут обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства. Авто и ж-д дороги необходимость будет уточнить
на стадии ТЭО. Вода и канализация будут обеспечены путем подвода коммуникаций в
процессе строительства

В проекте будет предусмотрено обучение персонала и подготовка трудовых ресурсов

Сырьем проекта является полиакрилонитрильное волокно из АО “Navoiyazot”. Акрилонитрил
произведено в 2017г. - 2 052,4 т; 2018г. - 1 755,4 т; 2018г. - 3 313,1 т; 2019г. - 2 821,0 т (данные
Госкомстата Рес. Узб. от 16.03.2021г.).

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Китай

2 США

3 Япония

4 Южная Корея

Углепластик 
(ТН ВЭД 6815101000)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок – 25,1 млн.дол.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ:

Jiangsu Hengshen Fibers Materials Co. Ltd, 
Weihai Tuozhan Fibers Co Ltd.

Taekwang Industrial Co, Hyosung 

TORAY CARBON MAGIC CO, Nippon Graphite Fiber Corporation

Hexcel Corporation



ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:
за 2020 год - 279,4 млн.долл.США;

за 2019 год –168,2 млн.долл.США;

За 2018 год - 138,5 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 2,8 млн.долл.США;

за 2019 год - 2,2 млн.долл.США.

За 2018 год - 7,5 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:
Медицинское оборудование — устройство, которое 

используется для диагностики, профилактики или 

лечения различных заболеваний.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:

за 2020 год – 1 059,5 млн.долл.США;

за 2019 год - 661,2 млн.долл.США;

за 2018 год - 620,4 млн.долл.США

Поскольку потребность в медицинской технике 
зависит от спроса населения на медицинские услуги, 
то естественно, что численность населения и темпы 

ее роста,  состояние здоровья, региональные 
различия и иные характеристики в какой-то мере 

предопределяют ситуацию на рынке медицинской 

техники. Влияние на развитие рынка медицинской 

техники со стороны спроса оказывают социальные 
тенденции развития общества, в частности образ 

жизни населения.  

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительное обучение

персонала. Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Вода и канализация обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства.

Энергоресурсы (Электричество, газ, топливо) обеспечены путем подвода коммуникаций в

процессе строительства.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Pro Systems Group GmbH
.html

Германия

2 Россия

3

ALFA-MED LLC

Fazzini Италия

4 General Electriс США

Производство медицинского оборудования

ТН ВЭД  (9018,9019,9020,9021,9022)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН
за 2020 год – 41 370,0 млн.долл.США;

за 2019 год – 40 825,8 млн.долл.США;

за 2018 год – 39 688,2 млн.долл.США;

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

https://b2b-postavki.ru/predstavitel/pro-systems-group-gmbh.html


ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:
за 2020 год - 0,74 млн.долл.США;

за 2019 год - 0,78 млн.долл.США;

За 2018 год - 0,47 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 2,7 млн.долл.США;

за 2019 год - 3,5 млн.долл.США.

За 2018 год - 0,0 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ — главным образом предметы украшения (браслеты, броши, 
булавки, диадемы, запонки, кольца, кулоны, колье, медальоны, серьги, цепи разных 

фасонов и форм и др.), получаемые в результате художественной обработки 
преимущественно драгоценных (металлов (в сплаве с медью, серебром и др.), часто в 
сочетании с ценными камнями, жемчугом, эмалью и т. д. Содержание драгоценного 

металла в тысяче весовых единиц сплава определяет. 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:

за 2020 год - 66,5 млн.долл.США;

за 2019 год - 99,9 млн.долл.США;

за 2018 год - 56,1 млн.долл.США

Под влиянием ювелирная 
промышленности как в Узбекистане в 
частности, так и в Центральной Азии в 

целом, потребность ювелирных 
изделий,   из года в год растёт.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо) обеспечены путем подвода коммуникаций в
процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО. Вода и канализация
обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Boucheron Франция

2 Harry Winston Америка

3 Chopard Швейцария

4 Emporium Gold Россия

Производство ювелирных изделий 

ТН ВЭД  (7113)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН
за 2020 год – 3 026,0 млн.долл.США;

за 2019 год – 5 228,0 млн.долл.США;

за 2018 год – 4 458,3 млн.долл.США;

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ



ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:
за 2020 год - 28,1 млн.долл.США;

за 2019 год - 37,5 млн.долл.США;

За 2018 год - 17,8 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 0,31 млн.долл.США;

за 2019 год - 0,15 млн.долл.США.

За 2018 год - 0,20 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:

Люстра —чрезвычайно модный интерьерный аксессуар,
органично вписывающийся практически в любой интерьер, 

особенно когда речь заходит о декоре кухни.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:

за 2020 год - 157,8 млн.долл.США;

за 2019 год - 169,7 млн.долл.США;

за 2018 год - 136,5 млн.долл.США

Под влиянием роста строительства 
жилых многоэтажных домов как в 
Узбекистане в частности, так и в 

Центральной Азии в целом, потребность 
в люстрах для обустройства квартир 

растёт из года в год.

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо) обеспечены путем подвода коммуникаций в

процессе строительства. Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Вода и канализация обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение

персонала.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 DEVINARE Италия

2 Crystal Lux Испания

3 F-Promo Германия

4 Globo Австрия

Производство люстр

ТН ВЭД  (9405)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН
за 2020 год – 2 265,0 млн.долл.США;

за 2019 год – 3 085,0 млн.долл.США;

за 2018 год – 3 027,5 млн.долл.США;

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ



ПО УЗБЕКИСТАНУ

ИМПОРТ:
за 2020 год - 53,0 млн.долл.США;

за 2019 год - 102,3 млн.долл.США;

За 2018 год - 75,1 млн.долл.США;

ЭКСПОРТ:

за 2020 год - 84,2 млн.долл.США;

за 2019 год - 118,6 млн.долл.США.

За 2018 год –59,4 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:
Труба́ — длинное пустотелое, чаще цилиндрическое тело, промышленное изделие на основе
полого профиля постоянного сечения для провода жидкостей, растворов, газа, пара и так далее.
Кабель — один из видов линий передачи, устройство для передачи электромагнитной
энергии или сигналов от одного объекта к другому.
Провод — электротехническое изделие, служащее для соединения
источника электрического тока с потребителем, компонентами электрической схемы.
Фольга́-металлическая «бумага», тонкий гибкий лист из алюминия, олова,
серебра, золото и других металлов и сплавов.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:
за 2020 год -327,1 млн.долл.США;

за 2019 год -460,4 млн.долл.США;

за 2018 год -411,3 млн.долл.США

Под влиянием роста горно-металлургической 
промышленности как в Узбекистане в частности, 
так и в Центральной Азии в целом, потребность 

арматуры и труб, кабель и провод, фольга  из 
медного сырья,   из года в год растёт.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительное обучение

персонала. Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО. Вода и

канализация обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства.

Энергоресурсы (Электричество, газ, топливо) обеспечены путем подвода коммуникаций в

процессе строительства.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 DALMINEX GMBH Германия

2 PENZA VALVE PLANT Россия

3 PRAHER GROUP Австрия

4 IVALTEC Франция

Производство арматура и труб, кабель и провод, фольга из 

медного сырья

ТН ВЭД  (7411)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

ДРУГИХ СТРАН
за 2020 год – 5 774,7 млн.долл.США;

за 2019 год – 5 716,8 млн.долл.США;

за 2018 год – 5 877,5 млн.долл.США;

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ


