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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ведущими отраслями экономики в ВРП области являются сельское, лесное  

и рыбное хозяйство (39,1 процента), промышленность (14,1 процента), строительство 

(8,1 процента), торговля и сфера услуг (38,7 процента). В области проживают более  

1 344 100 человек или 4,7 % населения Республики, включая более 70 национальностей 

и народностей. 89,0 % составляло коренное население — узбеки. Наряду с ними здесь 

проживали киргизы — 3,1 %, таджики — 3,0 %, казахи — 2,1 %, русские — 0,7 %  

и представители других национальностей — 2,1 %. 

Природная зона 

Климат — В городе Джизак умеренно теплый климат. Зимой выпадает намного 

больше осадков, чем летом. В течение года наблюдается незначительное количество 

осадков. Климат классифицируется как Csa системой Кеппен-Гейгера. Среднегодовая 

температура в городе Джизак - 15.6 °C. Среднее количество осадков в год составляет  

370 мм. 

Рельеф -Джизак расположен в долине реки Санзар, у северного подножия гор Нуратау, 

в южной части Мирзачульской степи, в 180 км к юго-западу от Ташкента, в 90 км к северо-

востоку от Самарканда. Город граничит с Джизакским и Галляаральскими районами 

Джизакской области. 

Сельское 
хозяйство

39%

Промышленность
14%

Строительство
8%

Торговля и сфера 
услуг
39%

ВРП ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

     Наименование проекта: Организация производства материалы полевошпатовые и  

                                                 кварц-полевошпатовые для стекольной промышленности 

                                                 на безе ООО «ISHKENT KONI»  

Цель проекта: Организация производства и обработка материалы полевошпатовые и             

                          кварц- полевошпатовые для стекольной промышленности в   

                          Галляаральском районе.  

 

Сфера применения / отрасль: Промышленность 

Период реализации проекта: 2020 – 2023гг.  

Местоположения проекта: Джизакская область, Галляаральский район, ССГ. Куйтош 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА 

Инициатор: ООО «ISHKENT KONI» 

Соисполнитель (контролирующий отраслевой орган / министерство / 

ведомство): Хокимият Галляаральского района 

Кредитор: 

Общая стоимость проекта (доллар США): 100,0 млн. долл. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Собственные средства (доллар США): 60 тыс. долл. 

Кредиты (доллар США):  

необходимый объем прямых  

иностранных инвестиций (долл. США): 100,0 млн. долл. 

 

Состав группы основные затраты: строительство сооружения для организации 

переработки, строительство административного здания, покупка новых 

инновационных технологий, покупка техники 

Вклад в проект со стороны инициатора:  

 Земельный участок / Карьер 

 Лицензия 

 Сырьевая база 

Рентабельность проекта: 19%  

Ожидаемый срок окупаемости проекта: 7 лет 
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Характеристики, запланированные для производства:  

Проектная мощность: 55 000 м3 в год 

Вклад в проект инициатором  
в виде оборудования в (долл. США): 95,5 млн. долл. 
 
Текущий статус проекта: Инициатором приобретён карьер для организации производства 

и обработка материалы полевошпатовые и кварц-полевошпатовые для стекольной 

промышленности в ССГ Куйташ Галляаральского района. Имеется лицензия для пользования 

карьером. Согласно проведённого исследования, горизонтального и вертикального сечения 

линии ресурса составляет более 8-12 км.  

Подготавливается земельный участок в размере 3 га для строительства. Согласно данным 

исследования, в составе гранита имеются следующее минералы: 

 Кварц = 18,3 – 19,1  

 Плагиоклаз = 39,1 – 56,5 

 Калишпат = 14,5 – 26,3 

 Биотит = 6,5 – 13,8  

 Амфибол = 1,0 – 2,7 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА 

Полное наименование предприятия: ООО «ISHKENT KONI» 

Детали, адрес: Адрес: Джизакская область, Галляаральский район, ССГ Куйтош 

Контакты:   + 998 (91) 193 20 00   

Электронная почта: ilyos0331@mail.ru 

Дата основания предприятия: 30 декабря 2009 года 

Уставный фонд: 115 000 000,00 UZS 

Учредители и распределение акций:  

 Normuminov Aktam Abdivaliyevich - 100% 

 

Информация об учредителях 

Учредитель  

Полное имя, ФИО: Normuminov Aktam Abdivaliyevich 

Дата рождения: 3 ноября 1976 года  

Номер контакта: + 998 (91) 193 20 00 

Электронная почта: ilyos0331@mail.ru 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Создаваемые рабочие места: 165   

Воздействие проекта на окружающую среду в том числе ожидаемые виды и 
объёмы отходов, место их захоронения: Заключён договор с местным предприятием 
по сборке отходов. Отходы перерабатываются. 
 

Информация о земельном участке под строительство предприятия: Выделенный 

земельный участок включает в себя богарные и поливные земли. 

Существующая инфраструктура: Обеспечен электричеством, природным газом и 

питьевой водой 

Предстоящие строительно-монтажные работы (долл. США): Строительство 

дополнительных объектов и приобретение дополнительных новых технологий для 

увеличения мощности предприятия 

Проектно-сметная документация: 10 тыс. долл. 

Потребность в электроэнергии (кВт / ч): путём расчёта купленного оборудования 

Установленная мощность (кВт / ч или МВт / ч): путём расчёта купленного 

оборудования 

Потребность в воде (куб.м / м): путём расчёта купленного оборудования 

Потребность в газе (куб.м): путём расчёта купленного оборудования 

 

АНАЛИЗ РЫНКА, ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА (РАБОТЫ, УСЛУГИ) 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Типы продуктов: Строительные стекла  

 

Годовое производство:  

 8 млн. тон 

 952 тыс. лист 

 4,6 млн. кв. м. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЫНКИ СБЫТА И ИХ ДОЛИ: 

 

Экспорт: 640 тыс. лист в год (страны СНГ) 

Стоимость продукции (долл. США): путём расчёта купленного оборудования 

Потребность в сырье (в год): путём расчёта купленного оборудования 

Потребность в сырье (в год): путём расчёта купленного оборудования 

Основные конкуренты: отсутствует 

Ключевые конкурентные преимущества: Есть возможность приобрести земельный 

участок для выращивания лекарственных трав. 

Риск проекта: отсутствует 

Местонахождение карьера на карте: 
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Кадры из предлагаемого карьера: 


