Производство
электронных
печатных плат

Производство электронных печатных плат
Актуальность
проекта
Печатные платы применяются практически во всех отраслях народного хозяйства,
и потребность в них постоянно возрастает. Опережающие темпы развития
микроэлектроники требуют непрерывного повышения их технического уровня, который
определяется ростом плотности монтажа электрорадиоизделий, повышения требований
к надежности, увеличением частоты следования импульсов. Обеспечение этих
требований зависит от достижений в области конструирования и развития технологии
производства печатных плат. Печатные платы широко применяются в бытовой технике,
аппаратуре средств связи, вычислительной технике, в системах автоматизации.

Преимущества
реализации проекта
Производство печатных плат – бизнес, который имеет рентабельность в абсолютно
любой стране, так как в создании электронного оборудования без данного компонента
никак не обойтись.

Анализ
импорта

Ключевые инвестиционные показатели

Проведенный анализ рынка Республики Узбекистан показывает, что в 2019 году общий
объем импорта электронных печатных плат в Республику Узбекистан составляет
7,9 млн. долл. Основными потребителями электронных печатных плат являются
предприятия, работающие в электротехнической промышленности.

Местные
партнеры

$12,5 млн.

Ориентировочная
стоимость проекта

5 лет

Срок окупаемости
проекта

Количество создаваемых
новых рабочих мест

80 чел.

Объем производства и выручка

В случае необходимости, будет оказано содействие в поиске и определении местных
партнеров с производственным опытом, входящих в состав Ассоциации «Узэлтехсаноат»

Наименование
выпускаемой
продукции

Место реализации
проекта

Электронные
печатные платы

Республика Узбекистан,
в том числе в СЭЗах
республики

1 год

2 год

3 год

4 год

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

1 500

11,4

2 500

19,0

3 500

26,6

4 500

34,2

Рынок сбыта
В качестве основных рынков сбыта продукции рассматривается местный рынок Узбекистана, а также соседние
государства Центральной Азии и стран СНГ.

Производство
светодиодных
чипов

Производство светодиодных чипов
Актуальность
проекта
Развитие тенденции к энергосбережению способствует росту рынка светодиодных
источников света, в том числе и на территории Республики Узбекистан. Практика
показывает, что спрос на LED-системы зависит от объемов государственного заказа
и средств, которые выделяются на внедрение энергоэффективных технологий.
Как известно, спрос рождает предложение. Поэтому сегодня мы наблюдаем
стремительное развитие рынка осветительных приборов со светодиодными
источниками света. Ведь благодаря их миниатюрному размеру появилось больше
вариантов для реализации самых смелых и нестандартных дизайнерских проектов.

Преимущества
реализации проекта
По прогнозам аналитиков, к концу текущего года объем отечественного
светотехнического рынка достигнет 1,1 млрд. евро. В минувшем году на долю LED в
потребительском и профессиональном секторе рынка светотехники приходилось около
60% от общего товарооборота.

Анализ
импорта

Ключевые инвестиционные показатели

Совокупный объём импорта светодиодных чипов за 2018 год составил 30 743,6 тысяч шт.
В денежном выражении данный показатель составил 4,7 млн. долл. В 2019 году объём
импорта увеличился на 5%, достигнув показателей в количественном выражении
32 141,5 тысяч шт., и в денежном – 6,1 млн. долл.

Местные
партнеры

$23,4 млн.

Ориентировочная
стоимость проекта

5 лет

Срок окупаемости
проекта

293 чел.

Количество создаваемых
новых рабочих мест

Объем производства и выручка

В случае необходимости, будет оказано содействие в поиске и определении местных
партнеров с производственным опытом, входящих в состав Ассоциации «Узэлтехсаноат»
Наименование
выпускаемой
продукции

Место реализации
проекта

Светодиодные
чипы

Республика Узбекистан,
в том числе в СЭЗах
республики

1 год

2 год

3 год

4 год

кол-во
(млн.
шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(млн.
шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(млн.
шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(млн.
шт.)

сумма
(млн.
долл.)

12,2

27,5

14,2

33,8

18,3

45,9

20,4

53,7

Рынок сбыта
В качестве основных рынков сбыта продукции рассматривается местный рынок Узбекистана, а также соседние
государства Центральной Азии и стран СНГ.

Производство
компрессоров
для бытовой техники

Производство компрессоров для бытовой техники
Актуальность
проекта
Рынок бытовых кондиционеров, холодильников и морозильников, где неотъемлемой
частью является компрессор, является одним из основных секторов рынка товаров
народного потребления.
В настоящее время по линии Ассоциации «Узэлтехсаноат» ведутся работы по
реализации новых инвестиционных проектов, направленных на освоение производства
бытовых холодильников с проектной мощностью 1,0 млн. шт., что приведет к
увеличению потребности в компрессорах для бытовой техники в республике.

Преимущества
реализации проекта
По оценкам аналитиков, глобальный рынок компрессоров холодильного и
кондиционирования воздуха оценивался в 15,3 млрд. долл. к концу 2019 года.
Долгосрочные перспективы мирового рынка компрессоров остаются положительными.
Рыночная стоимость увеличится на 4,1% CAGR в течение прогнозируемого периода
(2019-2028).

Анализ
импорта

Ключевые инвестиционные показатели

Совокупный объём импорта компрессоров для бытовой техники за 2018 год составил
709,4 тысяч шт. В денежном выражении данный показатель составил 27,6 млн. долл.
В 2019 году объём импорта увеличился на 37%, достигнув показателей в
количественном выражении 974,4 тысяч шт., и в денежном – 38,9 млн. долл.

Местные
партнеры

$27,8 млн.

Ориентировочная
стоимость проекта

5 лет

Срок окупаемости
проекта

293 чел.

Количество создаваемых
новых рабочих мест

Объем производства и выручка

В случае необходимости, будет оказано содействие в поиске и определении местных
партнеров с производственным опытом, входящих в состав Ассоциации «Узэлтехсаноат»
Наименование
выпускаемой
продукции

Место реализации
проекта

Компрессоры для
бытовой техники

Республика Узбекистан,
в том числе в СЭЗах
республики

1 год

2 год

3 год

4 год

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

610,0

36,1

730,0

43,5

850,0

50,9

1 020,0

61,0

Рынок сбыта
В качестве основных рынков сбыта продукции рассматривается местный рынок Узбекистана, а также соседние
государства Центральной Азии и стран СНГ.

Производство
электродвигателей
разных мощностей

Производство электродвигателей разных мощностей
Актуальность
проекта
По данным аналитической компании GfK, в прошлом году мировые продажи бытовой
техники и электроники, где электродвигатели являются неотъемлемой частью впервые
превысили отметку в 1 трлн. евро. В нынешнем году GfK прогнозирует рост продаж еще
на 2%, благодаря чему глобальный рынок вырастет до уровня 1,03 трлн. евро.
Согласно прогнозам аналитиков Research and Markets, к 2022 году рынок
электродвигателей будет расти в среднем на 6,5% ежегодно.

Преимущества
реализации проекта
Аналитики Research and Markets отмечают, что мировой рынок электродвигателей
оживляется за счет увеличения использования в промышленности, растущего спроса со
стороны бытового и коммерческого секторов, а также за счет замены устаревших
электродвигателей. Емкость этого рынка уже сейчас составляет около 200 млрд. долл.

Анализ
импорта

Ключевые инвестиционные показатели

Совокупный объём импорта электродвигателей разных мощностей за 2018 год составил
4,1 млн. шт. В денежном выражении данный показатель составил 39,4 млн. долл.
В 2019 году объём импорта увеличился на 15%, достигнув показателей в
количественном выражении 4,7 млн. шт., и в денежном – 69,0 млн. долл.

$25,6 млн.

Ориентировочная
стоимость проекта

6 лет

Срок окупаемости
проекта

264 чел.

Количество создаваемых
новых рабочих мест

Местные
партнеры
В случае необходимости, будет оказано содействие в поиске и определении местных
партнеров с производственным опытом, входящих в состав Ассоциации «Узэлтехсаноат»

Объем производства и выручка
Наименование
выпускаемой
продукции

Место реализации
проекта

Электродвигатели
разных мощностей

1 год

2 год

3 год

4 год

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

830,3

11,9

1 245,6

18,8

1 660,7

26,4

2 075,9

34,8

Республика Узбекистан,
в том числе в СЭЗах
республики

Рынок сбыта
В качестве основных рынков сбыта продукции рассматривается местный рынок Узбекистана, а также соседние
государства Центральной Азии и стран СНГ.

Производство
фотоэлектрических
панелей

Производство фотоэлектрических панелей
Актуальность
проекта
В ближайшие время в Узбекистане будет запущен тендер на основе ГЧП еще по двум
проектам в сфере солнечной энергетики мощностью до 200 МВт каждый в
Самаркандской и Джизакской областях, после чего последует дополнительные тендеры
с общей мощностью 500 МВт.
Узбекистан поставила себе цель по выработке альтернативной энергии мощностью
до 5 ГВт к 2030 году.

Преимущества
реализации проекта
Согласно исследованию IHS Markit, мировой рынок фотоэлектрической энергии (PV)
вырастет на 142 ГВт в 2020 году, что на 14% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что
ключевыми европейскими рынками будут Испания, Германия, Нидерланды, Франция,
Италия и Украина, на долю которых в 2020 году придётся 63% всех новых объектов
солнечной генерации в Европе.

Анализ
импорта

Ключевые инвестиционные показатели

Совокупный объём импорта фотоэлектрических панелей за 2019 год в денежном
выражении составил 4,4 млн. долл.

$15,0 млн.

Местные
партнеры

Ориентировочная
стоимость проекта

4 года

Срок окупаемости
проекта

Количество создаваемых
новых рабочих мест

70 чел.

Объем производства и выручка

В случае необходимости, будет оказано содействие в поиске и определении местных
партнеров с производственным опытом, входящих в состав Ассоциации «Узэлтехсаноат»
Наименование
выпускаемой
продукции

Место реализации
проекта

Фотоэлектрические
панели

Республика Узбекистан,
в том числе в СЭЗах
республики

1 год

2 год

3 год

4 год

кол-во
(МВт)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(МВт)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(МВт)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(МВт)

сумма
(млн.
долл.)

50,0

20,0

70,0

28,0

85,0

34,0

100,0

40,0

Рынок сбыта
В качестве основных рынков сбыта продукции рассматривается местный рынок Узбекистана, а также соседние
государства Центральной Азии и стран СНГ.

Производство
автоматических выключателей
разной мощности и
переключателей

Производство автоматических выключателей
разной мощности и переключателей
Актуальность
проекта
В связи с ростом населения, урбанизации и экономическими реформами, особенно
в развивающихся странах, значительно возрастает потребность в модернизации сетей
электропередачи. Это приводит к росту спроса на электрические устройства, такие как
автоматические выключатели.
Согласно отчетам экспертов ожидается, что объем рынка выключателей достигнет
значения, которое, согласно прогнозам, достигнет 10 млрд. долл. к 2024 году,
увеличившись в среднем на 4.5% в течение 2019-2024 годов.

Преимущества
реализации проекта
В соответствии с последним отчетом IMARC Group, озаглавленном «Рынок
выключателей: глобальные тенденции отрасли, доля, размер, рост, возможности и
прогноз на 2019-2024 годы», говорится, что объем мирового рынка выключателей достиг
более 7 миллиардов долларов в 2019 году.

Анализ
импорта

Ключевые инвестиционные показатели

Совокупный объём импорта автоматических выключателей и переключателей за
2018 год составил 1,8 млн. шт. В денежном выражении данный показатель составил
16,4 млн. долл. В 2019 году объём импорта увеличился на 72%, достигнув показателей
в количественном выражении 3,1 млн. шт., и в денежном – 34,2 млн. долл.

$7,0 млн.

Ориентировочная
стоимость проекта

4 года

Срок окупаемости
проекта

Количество создаваемых
новых рабочих мест

90 чел.

Местные
партнеры
Объем производства и выручка
В случае необходимости, будет оказано содействие в поиске и определении местных
партнеров с производственным опытом, входящих в состав Ассоциации «Узэлтехсаноат»
Наименование
выпускаемой
продукции

Место реализации
проекта

Автоматические
выключатели и
переключатели

1 год

2 год

3 год

4 год

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

600,0

5,5

900,0

8,2

1 200,0

10,8

1 400,0

12,5

Республика Узбекистан,
в том числе в СЭЗах
республики

Рынок сбыта
В качестве основных рынков сбыта продукции рассматривается местный рынок Узбекистана, а также соседние
государства Центральной Азии и стран СНГ.

Производство
банкоматов, кассовых аппаратов и
терминалов для электронной
оплаты

Производство банкоматов, кассовых аппаратов
и терминалов для электронной оплаты
Актуальность
проекта
В будущем развитию отрасли будет способствовать спрос на автоматизированные
каналы доступа к финансовым сервисам, а также усложнение стандартов безопасности.
Расширение сети АТМ и стоимости эксплуатации будут стимулировать рост сегмента.
По данным исследования RetailBankingResearch «Мировой рынок банкоматов и прогноз
— 2020», на каждый миллион жителей планеты приходится примерно 420 банкоматов.

Преимущества
реализации проекта
По прогнозам исследовательской компании Grand View Research Inc., к 2022 году
глобальный рынок банкоматов достигнет 24,92 млрд. долл.

Анализ
импорта

Ключевые инвестиционные показатели

Совокупный объём импорта банкоматов и терминалов для электронной оплаты
за 2018 год составил 43,4 тысяч шт. В денежном выражении данный показатель составил
26,5 млн. долл. В 2019 году объём импорта увеличился в 7 раз, достигнув показателей в
количественном выражении 314,4 тысяч шт., и в денежном – 91,5 млн. долл.

$27,3 млн.

Ориентировочная
стоимость проекта

5 лет

Срок окупаемости
проекта

Количество создаваемых
новых рабочих мест

110 чел.

Местные
партнеры
В случае необходимости, будет оказано содействие в поиске и определении местных
партнеров с производственным опытом, входящих в состав Ассоциации «Узэлтехсаноат»

Объем производства и выручка
Наименование
выпускаемой
продукции

Место реализации
проекта

Банкоматы,
кассовые аппараты
и терминалы

1 год

2 год

3 год

4 год

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

30,5

9,1

58,0

18,1

85,5

27,0

113,0

35,9

Республика Узбекистан,
в том числе в СЭЗах
республики

Рынок сбыта
В качестве основных рынков сбыта продукции рассматривается местный рынок Узбекистана, а также соседние
государства Центральной Азии и стран СНГ.

Производство
генераторов переменного
тока

Производство генераторов переменного тока
Актуальность
проекта
Спрос на электроэнергию во всем мире способствует растущему распространению
генераторов переменного тока в различных отраслях промышленности.
Ожидается, что глобальный рынок генераторов получит мощный импульс от быстро
развивающегося автомобильного сектора в странах с развивающейся экономикой Китая,
Индии и Тайваня. Как указывается в исследовательском отчете, мировой рынок
генераторов должен быть оценен в 28,9 млрд. долл. до конца 2024 года.

Преимущества
реализации проекта
Принимая во внимание рост спроса на генераторы переменного тока спрос на
электроэнергию будет расти по мере роста инвестиций в строительный, автомобильный
и инфраструктурный сектора. Кроме того, ожидается, что рост расходов в секторе
коммунальных услуг окажет положительное влияние на мировой рынок генераторов.

Анализ
импорта

Ключевые инвестиционные показатели

Совокупный объём импорта генераторов переменного тока за 2018 год составил
2,4 тысяч шт. В денежном выражении данный показатель составил 25,2 млн. долл.
В 2019 году объём импорта увеличился в 2,1 раза, достигнув показателей в
количественном выражении 5,1 тысяч шт., и в денежном – 40,2 млн. долл.

$29,9 млн.

Ориентировочная
стоимость проекта

5 лет

Срок окупаемости
проекта

Количество создаваемых
новых рабочих мест

90 чел.

Местные
партнеры
В случае необходимости, будет оказано содействие в поиске и определении местных
партнеров с производственным опытом, входящих в состав Ассоциации «Узэлтехсаноат»

Объем производства и выручка
Наименование
выпускаемой
продукции

Место реализации
проекта

Генераторы
переменного тока

Республика Узбекистан,
в том числе в СЭЗах
республики

1 год

2 год

3 год

4 год

кол-во
(шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(шт.)

сумма
(млн.
долл.)

1 560,0

15,66

1 950,0

22,69

2 640,0

29,98

3 130,0

37,11

Рынок сбыта
В качестве основных рынков сбыта продукции рассматривается местный рынок Узбекистана, а также соседние
государства Центральной Азии и стран СНГ.

Производство
компьютерной и офисной
техники

Производство компьютерной и офисной техники
Актуальность
проекта
На сегодняшний день область информационных технологий считается наиболее
динамически развивающейся. Это естественный ход развития событий, учитывая
глобальную компьютеризацию и постоянное увеличения доступа к определенной
информации. Объем профильного рынка оценивается примерно в 2 трлн. долл.
и существует ежегодный стабильный прирост.

Преимущества
реализации проекта
В 2019 году объём мирового рынка персональных компьютеров вырос впервые за 8 лет.
Об этом свидетельствуют данные Gartner, обнародованные 13 января 2020 года.
По оценкам аналитиков, в 2019 году производители по всему миру поставили в общей
сложности 261,2 млн. настольных компьютеров, ноутбуков и гибридных устройств.

Анализ
импорта

Ключевые инвестиционные показатели

Совокупный объём импорта компьютерного оборудования за 2018 год составил
81,3 тысяч шт. В денежном выражении данный показатель составил 10,5 млн. долл.
В 2019 году объём импорта увеличился на 29%, достигнув показателей в
количественном выражении 105,0 тысяч шт., и в денежном – 21,5 млн. долл.

Местные
партнеры

$24,4 млн.

Ориентировочная
стоимость проекта

4 года

Срок окупаемости
проекта

105 чел.

Количество создаваемых
новых рабочих мест

Объем производства и выручка

В случае необходимости, будет оказано содействие в поиске и определении местных
партнеров с производственным опытом, входящих в состав Ассоциации «Узэлтехсаноат»
Наименование
выпускаемой
продукции

Место реализации
проекта

Компьютерная и
офисная техника

Республика Узбекистан,
в том числе в СЭЗах
республики

1 год

2 год

3 год

4 год

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

35,0

11,7

70,0

23,5

110,0

36,7

150,0

50,0

Рынок сбыта
В качестве основных рынков сбыта продукции рассматривается местный рынок Узбекистана, а также соседние
государства Центральной Азии и стран СНГ.

Производство
швейных машин

Производство швейных машин
Актуальность
проекта
Текстильная промышленность Узбекистана не только одна из самых
быстроразвивающихся сегментов экономики, но и лидер в привлечении иностранных
инвестиций, экспорте продукции.
Целевые параметры объема производства текстильной и швейно-трикотажной
продукции на 2020-2025гг. подтверждают стабильный рост объема производства
текстильной и швейно-трикотажной продукции, что, в свою очередь, приведет
к увеличению потребности республики в швейных машинах.

Преимущества
реализации проекта
Мировой рынок бытовых швейных машин растет высокими среднегодовыми темпами в
течение прогнозируемого периода 2020-2026 годов. Растущий интерес частных лиц к
этой отрасли является основной причиной расширения этого рынка.

Анализ
импорта

Ключевые инвестиционные показатели

Совокупный объём импорта швейных машин за 2019 год по сравнению с прошлым
годом вырос в 1,4 раза составил 274,3 тысяч шт. В денежном выражении данный
показатель составил 74,7 млн. долл.

Местные
партнеры

$8,0 млн.

Ориентировочная
стоимость проекта

4 года

Срок окупаемости
проекта

Количество создаваемых
новых рабочих мест

125 чел.

Объем производства и выручка

В случае необходимости, будет оказано содействие в поиске и определении местных
партнеров с производственным опытом, входящих в состав Ассоциации «Узэлтехсаноат»

Место реализации
проекта

Республика Узбекистан,
в том числе в СЭЗах
республики

1 год

2 год

3 год

4 год

Наименование
выпускаемой
продукции

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

Швейная машина

50,0

12,0

100,0

24,0

120,0

28,8

150,0

36,0

Рынок сбыта
В качестве основных рынков сбыта продукции рассматривается местный рынок Узбекистана, а также соседние
государства Центральной Азии и стран СНГ.

Производство
литий-ионных батарей

Производство литий-ионных батарей
Актуальность
проекта
Литий-ионные батареи (Li-Ion batteries) являются одними из наиболее распространенных
аккумуляторов в портативной электронике. Они имеют высокую удельную плотность
заряда, не имеют «эффекта памяти» и обладают достаточно медленной потерей емкости
за счет саморазряда (5–10% в год) по сравнению с другими типами аккумуляторных
батарей.

Преимущества
реализации проекта
Объём мирового рынка литий-ионных батареи в 2019 году достиг 31,36 млрд. долл.,
подсчитали в аналитической компании ResearchAndMarkets. По словам исследователей,
рост рынка литий-ионных аккумуляторов обусловлен в первую очередь поставками
элементов высокой плотности для них.

Анализ
импорта

Ключевые инвестиционные показатели

Совокупный объём импорта литий-ионных батарей за 2018 год составил
368,3 тонн. В денежном выражении данный показатель составил 2,6 млн. долл.
В 2019 году объём импорта составил в количественном выражении 241,5 тонн,
и в денежном – 4,3 млн. долл.

$14,0 млн.

Ориентировочная
стоимость проекта

4 года

Срок окупаемости
проекта

Количество создаваемых
новых рабочих мест

70 чел.

Местные
партнеры
Объем производства и выручка
В случае необходимости, будет оказано содействие в поиске и определении местных
партнеров с производственным опытом, входящих в состав Ассоциации «Узэлтехсаноат»
Наименование
выпускаемой
продукции

Место реализации
проекта

Литий-ионные
батареи

Республика Узбекистан,
в том числе в СЭЗах
республики

1 год

2 год

3 год

4 год

кол-во
(шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(шт.)

сумма
(млн.
долл.)

3 350,0

13,6

4 250,0

18,4

6 800,0

33,0

9 700,0

47,1

Рынок сбыта
В качестве основных рынков сбыта продукции рассматривается местный рынок Узбекистана, а также соседние
государства Центральной Азии и стран СНГ.

Производство трубчатых
электронагревателей (ТЭН)

Производство трубчатых электронагревателей (ТЭН)
Актуальность
проекта
ТЭНы на сегодня являются самыми применяемыми и качественно выполняющими
работу по дополнительному нагреву на оборудовании устройствами, где необходимо
произвести низко- или среднетемпературный нагрев. Их конструкция позволяет
в полной мере защитить внутренности прибора от негативного влияния окружающей
среды.

Преимущества
реализации проекта
По информации www.marketdataforecast.com мировой рынок трубчатых
электронагревателей в 2019 году составил 666,92 млн. долл. и по прогнозам, к 2025 году
достигнет 1056,66 млн. долл. при среднегодовом темпе роста 8,2% в течение
определенного периода времени.

Анализ
импорта

Ключевые инвестиционные показатели

Совокупный объём импорта трубчатых электронагревателей за 2018 год составил
455,7 тыс. шт. В денежном выражении данный показатель составил 1,5 млн. долл.
В 2019 году объём импорта составил в количественном выражении 629,1 тыс. шт.,
и в денежном – 1,9 млн. долл.

$2,5 млн.

Ориентировочная
стоимость проекта

4 года

Срок окупаемости
проекта

Количество создаваемых
новых рабочих мест

35 чел.

Местные
партнеры
Объем производства и выручка
В случае необходимости, будет оказано содействие в поиске и определении местных
партнеров с производственным опытом, входящих в состав Ассоциации «Узэлтехсаноат»
Наименование
выпускаемой
продукции

Место реализации
проекта

Трубчатые
электронагревател
и (ТЭН)

Республика Узбекистан,
в том числе в СЭЗах
республики

1 год

2 год

3 год

4 год

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

150,0

0,95

230,0

1,45

350,0

2,2

400,0

2,5

Рынок сбыта
В качестве основных рынков сбыта продукции рассматривается местный рынок Узбекистана, а также соседние
государства Центральной Азии и стран СНГ.

Производство
комбинированных котлов

Производство комбинированных котлов
Актуальность
проекта
В ближайшие 6-7 лет аналитики предсказывают рынку комбинированных котлов
положительную динамику. Активизация усилий по сокращению выбросов углекислого
газа в сочетании с принятием строгих стандартов энергоэффективности для технологий
отопления будет способствовать дальнейшему улучшению рынку комбинированных
котлов

Преимущества
реализации проекта
По информации Global Market Insights, Inc. объем рынка комбинированных котлов в 2019
году оценивался в более чем 23 млрд. долл., и ожидается, что к 2026 году годовой
объем продаж превысит 11 млн. единиц. Увеличение инвестиций в установку
эффективных технологий отопления помещений наряду с растущим вниманием к
ограничению выбросов углерода будет стимулировать спрос на продукцию на в
мировом масштабе.

Анализ
импорта

Ключевые инвестиционные показатели

Совокупный объём импорта комбинированных котлов за 2018 год составил
69,1 тысяч шт. В денежном выражении данный показатель составил 18,3 млн. долл.
В 2019 году объём импорта составил в количественном выражении 72,5 тысяч шт.,
и в денежном – 21,3 млн. долл.

$4,5 млн.

Ориентировочная
стоимость проекта

4 года

Срок окупаемости
проекта

Количество создаваемых
новых рабочих мест

45 чел.

Местные
партнеры
Объем производства и выручка
В случае необходимости, будет оказано содействие в поиске и определении местных
партнеров с производственным опытом, входящих в состав Ассоциации «Узэлтехсаноат»
Наименование
выпускаемой
продукции

Место реализации
проекта

Комбинированные
котлы

Республика Узбекистан,
в том числе в СЭЗах
республики

1 год

2 год

3 год

4 год

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

10,0

5,0

20,0

10,0

40,0

20,0

50,0

25,0

Рынок сбыта
В качестве основных рынков сбыта продукции рассматривается местный рынок Узбекистана, а также соседние
государства Центральной Азии и стран СНГ.

Производство электрических
обогревателей

Производство электрических обогревателей
Актуальность
проекта
Ожидается, что правительственные инициативы по повышению энергоэффективности во
всех отраслях в сочетании с технологическими инновациями будут стимулировать рынок
электрических обогревателей. Ожидается, что рост расходов в строительном секторе
также будет способствовать увеличению спроса на продукцию в ближайшие годы.

Преимущества
реализации проекта
По информации Grand View Research объем мирового рынка отопительного
оборудования в 2019 году оценивался в 35,56 млрд. долл., и ожидается, что в период с
2020 по 2025 год его среднегодовой темп роста составит 5,4% за счет увеличения
количества установок энергоэффективных систем отопления.

Анализ
импорта

Ключевые инвестиционные показатели

Совокупный объём импорта электрических обогревателей за 2018 год составил
871 тысяч шт. В денежном выражении данный показатель составил 6,1 млн. долл.
В 2019 году объём импорта составил в количественном выражении 676 тысяч шт., и в
денежном – 7,7 млн. долл.

$4,0 млн.

Ориентировочная
стоимость проекта

3 года

Срок окупаемости
проекта

Количество создаваемых
новых рабочих мест

30 чел.

Местные
партнеры
Объем производства и выручка
В случае необходимости, будет оказано содействие в поиске и определении местных
партнеров с производственным опытом, входящих в состав Ассоциации «Узэлтехсаноат»
Наименование
выпускаемой
продукции

Место реализации
проекта

Электрические
обогреватели

Республика Узбекистан,
в том числе в СЭЗах
республики

1 год

2 год

3 год

4 год

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

100,0

7,0

180,0

12,6

250,0

17,5

350,0

24,5

Рынок сбыта
В качестве основных рынков сбыта продукции рассматривается местный рынок Узбекистана, а также соседние
государства Центральной Азии и стран СНГ.

Производство
графитированных электродов

Производство графитированных электродов
Актуальность
проекта
Мировое производство графитированных электродов во многом зависит от выпуска
стали в электродуговых печах. Рост мирового производства электростали является
основным драйвером развития рынка графитированных электродов. Ключевыми
факторами рынка являются отсутствие заменителей графитированных электродов для
выпуска электростали, частая их замена (каждые 8-10 часов), небольшая доля в
структуре себестоимости стали (2-3%).

Преимущества
реализации проекта
По прогнозам Stratview Research в ближайшие пять лет мировой рынок графитовых
электродов будет расти высокими темпами и достигнет 15,3 млрд. долл. в 2024 году.
Факторы, влияющие на мировой рынок графитовых электродов является стабильный
рост производства стали методом ДСП (дуговая сталеплавильная печь)

Анализ
импорта

Ключевые инвестиционные показатели

Совокупный объём импорта графированных электродов за 2018 год составил
1 661 тонн. В денежном выражении данный показатель составил 33,3 млн. долл.
В 2019 году объём импорта составил в количественном выражении 1 632 тонн,
и в денежном – 27,4 млн. долл.

$1,0 млн.

Ориентировочная
стоимость проекта

3 года

Срок окупаемости
проекта

Количество создаваемых
новых рабочих мест

15 чел.

Местные
партнеры
Объем производства и выручка
В случае необходимости, будет оказано содействие в поиске и определении местных
партнеров с производственным опытом, входящих в состав Ассоциации «Узэлтехсаноат»
Наименование
выпускаемой
продукции

Место реализации
проекта

Графитированные
электроды

Республика Узбекистан,
в том числе в СЭЗах
республики

1 год

2 год

3 год

4 год

кол-во
(тыс.
пачек)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс.
пачек)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс.
пачек)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс.
пачек)

сумма
(млн.
долл.)

540

3,8

715

5,0

895

6,3

1 000

7,0

Рынок сбыта
В качестве основных рынков сбыта продукции рассматривается местный рынок Узбекистана, а также соседние
государства Центральной Азии и стран СНГ.

Производство
розеток и вилок

Производство розеток и вилок
Актуальность
проекта
Рынок промышленных вилок и розеток определяется такими факторами, как простота
установки, использование передовых производственных технологий и низкая стоимость
сырья. Кроме того, рост производственной и строительной деятельности в
развивающихся регионах способствует росту рынка промышленных вилок и розеток.
Еще одним важным фактором, способствующим росту рынка промышленных вилок и
розеток, являются встроенные в эти вилки и розетки средства безопасности.

Преимущества
реализации проекта
Согласно данным New Research ожидается, что глобальный рынок промышленных вилок
и розеток будет расти в среднем на 3,6% в течение следующих пяти лет и достигнет
2,2 млрд. долл. в 2024 году по сравнению с 1,8 млрд. долл. в 2020 году

Анализ
импорта

Ключевые инвестиционные показатели

Совокупный объём импорта штепселей, розеток и выключателей за 2018 год составил
584 тонн. В денежном выражении данный показатель составил 2,1 млн. долл.
В 2019 году объём импорта составил в количественном выражении 845 тонн.,
и в денежном – 4,7 млн. долл.

$2,0 млн.

Ориентировочная
стоимость проекта

5 лет

Срок окупаемости
проекта

Количество создаваемых
новых рабочих мест

30 чел.

Местные
партнеры
Объем производства и выручка
В случае необходимости, будет оказано содействие в поиске и определении местных
партнеров с производственным опытом, входящих в состав Ассоциации «Узэлтехсаноат»

Место реализации
проекта

Республика Узбекистан,
в том числе в СЭЗах
республики

1 год

2 год

3 год

4 год

Наименование
выпускаемой
продукции

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

Розетки и вилки

450,0

1,1

550,0

1,35

680,0

1,66

850,0

2,1

Рынок сбыта
В качестве основных рынков сбыта продукции рассматривается местный рынок Узбекистана, а также соседние
государства Центральной Азии и стран СНГ.

Производство источников
бесперебойного питания (ИБП) и
стабилизаторов

Производство источников бесперебойного питания (ИБП) и
стабилизаторов
Актуальность
проекта
ИБП — один из ключевых элементов инженерной инфраструктуры современных
предприятий самого разного масштаба. И потому оживление этого рынка можно
трактовать как указание на то, что ИТ-отрасль в целом набирает обороты.

Преимущества
реализации проекта
Мировой рынок источников бесперебойного питания (ИБП) в 2018 году оценивался
в диапазоне от 10,5 до 11,0 миллиардов долларов. Помимо этого, стоимость рынка
источников бесперебойного питания, по оценкам, будет постоянно расти в среднем
в диапазоне от 3 % до 5% на прогнозный период с 2019 по 2025 год.

Анализ
импорта

Ключевые инвестиционные показатели

Совокупный объём импорта источников бесперебойного питания и стабилизаторов
за 2018 год составил 18,0 тысяч штук. В денежном выражении данный показатель
составил 2,3 млн. долл. В 2019 году объём импорта составил в количественном
выражении 12,0 тысяч шт., и в денежном – 1,8 млн. долл.

$4,0 млн.

Ориентировочная
стоимость проекта

5 лет

Срок окупаемости
проекта

Количество создаваемых
новых рабочих мест

55 чел.

Местные
партнеры
Объем производства и выручка
В случае необходимости, будет оказано содействие в поиске и определении местных
партнеров с производственным опытом, входящих в состав Ассоциации «Узэлтехсаноат»
Наименование
выпускаемой
продукции

Место реализации
проекта

ИБП и
стабилизаторы

Республика Узбекистан,
в том числе в СЭЗах
республики

1 год

2 год

3 год

4 год

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

10,0

1,7

15,0

2,55

18,0

3,06

20,0

3,4

Рынок сбыта
В качестве основных рынков сбыта продукции рассматривается местный рынок Узбекистана, а также соседние
государства Центральной Азии и стран СНГ.

Производство модемов и роутеров

Производство модемов и роутеров
Актуальность
проекта
Основным фактором роста беспроводных технологий являются регулярно меняющиеся
стандарты, установленные для улучшения маршрутизаторов. Технология беспроводных
маршрутизаторов неуклонно развивалась за последнее десятилетие, идя в ногу с
прогрессом в стандартах, установленных Институтом инженеров по электротехнике
и электронике (IEEE). Эти стандарты регулярно обновляются, чтобы улучшить
пропускную способность сети с точки зрения максимальной скорости и возможностей
передачи.

Преимущества
реализации проекта
По информации Mordor Intelligence рынок модемов и роутеров оценивался в 9,7 млрд.
долл. в 2019 году, и ожидается, что к 2025 году он достигнет 15,4 млрд долл. при
среднегодовом темпе роста 8,4% в течение прогнозируемого периода с 2020 по
2025 год.

Анализ
импорта

Ключевые инвестиционные показатели

Проведенный анализ рынка Республики Узбекистан показывает, что в 2018 году общий
объем импорта модемов и роутеров разных размеров в республику составил
539,2 тысяч шт. на общую сумму 37,4 млн. долл., в 2019 году было импортировано
1,7 млн. шт. модемов и роутеров разных размеров на общую сумму 66,1 млн. долл.

$4,0 млн.

Ориентировочная
стоимость проекта

3 года

Срок окупаемости
проекта

Количество создаваемых
новых рабочих мест

40 чел.

Местные
партнеры
Объем производства и выручка
В случае необходимости, будет оказано содействие в поиске и определении местных
партнеров с производственным опытом, входящих в состав Ассоциации «Узэлтехсаноат»

Место реализации
проекта

Республика Узбекистан,
в том числе в СЭЗах
республики

1 год

2 год

3 год

4 год

Наименование
выпускаемой
продукции

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс. шт.)

сумма
(млн.
долл.)

Модемы и роутеры

150,0

3,95

270,0

7,0

395,0

10,25

520,0

13,5

Рынок сбыта
В качестве основных рынков сбыта продукции рассматривается местный рынок Узбекистана, а также соседние
государства Центральной Азии и стран СНГ.

Производство торговых (вендинговых)
автоматов

Производства торговых (вендинговых) автоматов
Актуальность
проекта
Гибкость с точки зрения местоположения, то есть внутри или снаружи помещения,
в сочетании с возможностью работы с машинами 24/7 без какого-либо ручного
вмешательства, делает их идеальными для использования в офисах, коммерческих
и общественных местах. Торговые автоматы очень эффективны, поскольку помогают
экономить затраты на рабочую силу, что также способствует росту спроса.

Преимущества
реализации проекта
Объем мирового рынка торговых автоматов был оценен в 30,30 млрд долл. в 2018 году,
и ожидается, что в период с 2019 по 2025 год его среднегодовой темп роста составит
9,4%. Спрос на закуски, напитки и т. д. на ходу из-за беспокойного образа жизни растет..
Рост также можно объяснить способностью машины быстро доставлять товары, что
делает его чрезвычайно удобным вариантом для потребителей.

Анализ
импорта

Ключевые инвестиционные показатели

Проведенный анализ рынка Республики Узбекистан показывает, что в 2019 году общий
объем импорта торговых (вендинговых) автоматов в республику составил 200 шт. на
общую сумму 151,1 тыс. долл.

$3,3 млн.

Ориентировочная
стоимость проекта

5 лет

Срок окупаемости
проекта

Количество создаваемых
новых рабочих мест

45 чел.

Местные
партнеры
Объем производства и выручка
В случае необходимости, будет оказано содействие в поиске и определении местных
партнеров с производственным опытом, входящих в состав Ассоциации «Узэлтехсаноат»
Наименование
выпускаемой
продукции

Место реализации
проекта

Торговые
(вендинговые)
автоматы

Республика Узбекистан,
в том числе в СЭЗах
республики

1 год

2 год

3 год

4 год

кол-во
(шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(шт.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(шт.)

сумма
(млн.
долл.)

200,0

1,0

350,0

1,75

500,0

2,5

700,0

3,5

Рынок сбыта
В качестве основных рынков сбыта продукции рассматривается местный рынок Узбекистана, а также соседние
государства Центральной Азии и стран СНГ.

Производства цифровых рекламных
киосков

Производства цифровых рекламных киосков
Актуальность
проекта
Ожидается, что в ближайшем будущем глобальный рынок цифровых рекламных киосков
станет свидетелем значительного роста. На рынке наблюдается рост спроса на киоски
самообслуживания и неинтерактивные рекламные дисплеи. Ожидается, что растущий
спрос потребителей на быстрое предоставление услуг в сетях быстрого питания и без
необходимости взаимодействия с сотрудниками будет стимулировать рост рынка
цифровых киосков.

Преимущества
реализации проекта
Ожидается, что рынок интерактивных киосков вырастет с 26,2 млрд долл. в 2020 году
до 32,8 млрд долл. к 2025 году при среднегодовом темпе роста 4,6%. Такие факторы, как
улучшенное качество покупок для клиентов, более низкие инвестиционные затраты по
сравнению с традиционными торговыми точками, усовершенствованные приложения,
отличные от обычных, а также инновации в сенсорных дисплеях и стеклянных
технологиях, стимулируют спрос на интерактивные киоски.

Анализ
импорта

Ключевые инвестиционные показатели

Проведенный анализ рынка Республики Узбекистан показывает, что в 2018 году общий
объем импорта цифровых рекламных киосков в республику составил 8 844 шт.
на общую сумму 3,1 млн. долл., в 2019 году было импортировано 15 798 шт. цифровых
рекламных киосков на общую сумму 6,4 млн. долл.

$2,8 млн.

Ориентировочная
стоимость проекта

5 лет

Срок окупаемости
проекта

Количество создаваемых
новых рабочих мест

45 чел.

Местные
партнеры
Объем производства и выручка
В случае необходимости, будет оказано содействие в поиске и определении местных
партнеров с производственным опытом, входящих в состав Ассоциации «Узэлтехсаноат»
Наименование
выпускаемой
продукции

Место реализации
проекта

Цифровые
рекламные киоски

Республика Узбекистан,
в том числе в СЭЗах
республики

1 год

2 год

3 год

4 год

кол-во
(тыс.
кв. м.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс.
кв. м.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс.
кв. м.)

сумма
(млн.
долл.)

кол-во
(тыс.
кв. м.)

сумма
(млн.
долл.)

3,0

1,5

5,0

2,5

8,0

4,0

10,0

5,0

Рынок сбыта
В качестве основных рынков сбыта продукции рассматривается местный рынок Узбекистана, а также соседние
государства Центральной Азии и стран СНГ.

