
пАспорт
И н вес,rи циоп ного преллоя(ения

* Прu.веdенньtе выl,uе Oatп,tbte явJIяюпхся преdвсtрuпе,пьtlьlл.tl,t, буdуm уmочIlены tп эmапе
lпех t l 1,r к() - элi olt о-^1 uч е ско ео обо с t.to в а н.ttя

За дет,альпой информацией обращатьоя в Досоциацию <<Птицепром>r.
'I'елф.: +9987123320l0; +99890з910l l l (telegranr, watts tф, lMO и лругие)
Ё-rTai l : patrardasanoat@inbox,ru
1]еб-сай,г: http://poultry.uz

IJаимеrrование проеi(та
ltластер по вьiращиванию и переработке
птичt его мяса

Ин иllиаr,ор Ассоциация "11тицепром"

Распо,гlожеt-tие проек,Iа
Ташкеtlтская область, Уртачирчикский
раЙон

общая стоимость проекта $i l0,3 млн
Вклад в проект со стороны
инициатора 25 О/о от общеЙ суммы проекта.
'fребуемые прямые иностранные
инвестиции $ 9,0 ]чlл I l

lJругой источник
финаlлсирования проекта

За счёт ообственных и привле.lённых
средсl]в.

Среднегодовая производственная
мош{ность l2 тысяч ,1-o}l н мясо птицы

Средний годовой доход от продаж l8,0 млн. долл. США
Годовая чистая прибыль 2,5 млн долл. США
Существующая инфраструктура f]оступно
Суrцествутощая земельпая
пJIощадь под проект О пределя еl,ся

Эrtсгrорт Тадlжиtсис,ган и Афганистан. В
перспективе другие страны Снг.

Кол ичество создаваемых рабочих
мест Более 150 новых рабочих мест



пАспорт
Ин вести цио rIного пре/iложеIlие

Е l lpuBedeHttbte Bbttu.e c)ctHHbre явJlrllопlсrl. lцэеiвсtрtlmеLLьtLьt.,уt,t,L, (lt,D)пп ytt,toltlIe|rы на эmсmе
lпсхн Ltlio -эк о н о14 чче ско zo tl бо о ю в ctlttt st

За детаlit tlой информатlией обраща.rься в Ассоциацию <Птицепром>.
Телф,: +998712332010; +998903910l1l (telegranr, watts uр, IMO и другие)
B-tTail : рагri,rпdаsапоаt@)iпlэох.тu
Веб-сайт,: http ://poultry.uZ

}Iаименов:rлlие проекта Переработка мяса птицы (курицы)

И Ht.i l{и атор Ассоциация "ГI,гицепром"

Располоя<еtlие rtроекта Сырдарьинская область.

Обrлая с,l,оимос,гь IlpoeKTa 4,0 млн долJI США

Вк.пад в llpoeкT со стороны
инициатора 25-З0 проr_iентов от общей суммы проекта

Требуемые прямые
иностранЕые инвестиции 4'0 MrrH долл США

f{ругой источник
финансирования проекта

За счёт собственных и кредитных
ресурсов коммерческого банка

Среднегодовая
производственная мощность 1 5 тыс r,oHll.

Средний годовой доход от
продаж

21 ý MJIIl доJIл. Cl{lA

Годовая чистая прибыль 1,0 млн долл, США

Существующая инфраструктура Щоступно

Суп{ествуюu,lая площадь под
проект Имеется

Эксгlорт Не менее 207о в Тадrкикистан, в
перспективе в страны СНГ

Количество созданных новых
рабочих мест Более 100 Еовых рабочих мест



пАспорт
Иrlвестиционноrо lrредложение

* ПрuвеDенньt.е Bblule daHtл,le явлrllоmся пlлеdварumель1.1ьъ1,1u, буdуm упочлtеtlьl lla эпапе
mелl uщo - экол.l омuч е с к о ? о о б о с н о в анuя

За детальной информацией обращаться в дссоциацию <Птицепром>.
'Гелф.: +9987123320101" +99890391011l (telegram, watts up. IMO и другие)
E-rnail : parrarrdasanoat(@irrbox.rLl
Всб-сайт: http://poultry.uz

li ir ll MeIl ова н ие проек,|,а
Комш.ltекс п ра родитеJrьс кOго стада
бройлерног<) Iлап равлеIlиrl кросса
ItoSS_308

1,Iнициti,r,ор Ассоциация "Птицепром"

Расположение проекта f{rкизакская область

Общая стоимость проекта 10,0 MrIH долл. США

Вклад в ароект со сторо,lы
инициатора 25-З0 процентов от общей суммы проекта.

Требуемые прямые
14 FIосl,раLlные инвестиLlии

5,0-6,0 N{лн лолл, С]ША.

fiругой источник
финансирования проекта

За счёт собственных и привлечённых
ресурсов, льготFIые кредиты
коммерческого банка

Среднегодовая
производственная мощность

5 млн.шtт инкубационного яйца

Средний годовой дохол от
продa)к 13 млн дол. США

l-одовая чистая прибыль 1,8 млн долл. США

Существующая и нфРаструктура .Щоступlто

Существующая площадь под
проект Имееr,ся

Экспорr: FIe менее 50Ой в страны СНГ и
Афганистан.

Коли.tество созданнь]х рабочих
мест Более 100 новых рабочих мест



IIАспорт
Инвестиционногtl предложе}rие

* Прuвеdенньtе выuле daHHble явля}оmся преdвсtрumельньlлlu, буdуtп упtоtlнены, на эmапе
m ехн llko - э ко l l о]l4 uч е с ко zo о б cl с н tl ва ltult

За деталт,пой информацией обрапдатr,ся в Дсооциацию <Птицетrром>.
Телф.: +998712332010; +99890З9l0l 1 1 (teiegranr, watts up, IMO и другие)
Limail : рагrапdаsапоаt(DiпЬох.гu
Веб-сzrйT : htЦl ://porrltry,r"rz

[Iаимепов:rние проекта Современный убойных tlex

Инициатор Ассоциаt,lия "Птицепром"

Распо.ltояtеtлие проекта [{аваи нсltая tlбJIасть

Общая стоимость проекта 5,5 млн долл. CLI_IA

Вклад в проект со стороны
ицициатора

25-30 процентов от общей суммы
проекта.

Требуемые прямые
иностранные иI.Iвестиции

4,0 млн доJIл. США.

/{ругой источ}Iиt(

финансирования проекта

За счёт собственных и привлечённых

ресурсов, льготные кредиты
коммерческого банка

Среднегодовая
производственная мощность

15 млн голов птицы

Средний годовой доход от
продa)к 24,5 млн дол. США

I-o/1o вая чистая IIрибыJrь l,З млн долл. США

Су rчествующая инфраструктура /{оступно

Существуrощая площадь под
проект Имее,r,ся

Эксuорт I,ie мегтее 50О%.'Гаджикистан, Киргизстаrt

Количество созданных рабочих
мест Более 35 новых рабочих мест



пАспорт
Инвестициояного предложения

* Прuвеdенньtе Bbtu,te daHHble являлопся преdварumельньtмu, буdуm упоочrcны на эmапе
mехнuко - эко н омuч е с ко ? о о б о ctl о в ан uя

За детальной информацией обращаться в Ассоциацию <Птицепром>,
'I'ел(l,: +998712332010; +99890З9101l I (tеlеgгаrт, watts up, IMO и другие)
E-nrail : parгandasanoat@irrbox,rr"r
I]еб-сайт: Irttp:/ipoultry.uz

Llаименовалlие lIpoeк,l,a С пец и a.ll изи poBail п ое хранлlJIище яиrl

Иl.rициатор Ассоциация "Птицепром"
Расположеrrие проекта Самаркандская об"цасть

Общая стоимость проекта 1,5 млгr долл СШд
Вклад в проект ао стороны
инициатора

25 процентов от обшlей суммы проекта,

Требуемые прямые иностранные
инвестиции

I5 долл СШАм.п н

flругой источник
финансирова}Iия проекта

За счёт собственных и привлечённых
средств,

Обr,ем храFIилиu]а 10 млri штук яиц.
Средний годовой доход от
продаж 1,5 млн. долл, США

Годовая чистая прибыль 0,3 млн долл. США
суrцествующая инфраструктура flоступно
Существующая земельная
fiлощадь под проект Определяется

Ко.гrичество создаваемых
рабочих мест рабочих мест

Более 15 новых рабочих мест




