
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

проекта «Организация производства компрессоров для бытовой техники» 

 

1. Наименование проекта - «Организация производства компрессоров для бытовой 

техники». 

2. Общая информация об инициаторе проекта: Ассоциация «Узэлтехсаноат» 

образована на базе Акционерной компании «Узэлтехсаноат» в соответствии  

с постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 января 2019 года №ПП-4090  

и в настоящее время объединяет крупные предприятия электротехнической отрасли 

республики. 

Основными задачами Ассоциации «Узэлтехсаноат» являются выработка стратегии 

устойчивого развития электротехнической промышленности, осуществление 

комплексных мер по содействию в освоении новых видов электротехнической продукции 

для насыщения внутреннего рынка и расширения географии ее экспорта, а также 

привлечение инвестиций, в первую очередь иностранных, для освоения 

высокотехнологичных производств по выпуску электротехнической продукции. 

Предприятия, входящие в состав Ассоциации, специализируются на четырех 

основных направлениях: производство кабельно-проводниковой продукции, производство 

продукции промышленно-технического назначения (низко и высоковольтное 

оборудование, трансформаторы, подстанции, распределительные щиты и т.д.), 

производство бытовой техники и электронной продукции (телевизоры, холодильники, 

кондиционеры, осветительная техника, полупроводниковые приборы и т.д.) и сервисные 

услуги. 

Объемы по итогам 2019 года: 

- производства и оказанных услуг - 7,9 трлн.сум (890,8 млн.долл.США.); 

- экспорт – 250,3 млн.долл.США. 

Адрес: ул.Амира Темура 13, Ташкент, Узбекистан, 100047 

Тел.: (+998 71) 2323429   Факс: (+998 71) 2323482 

Веб-сайт: www.uzeltech.uz   Эл.почта: info@uzeltexsanoat.uz 

3. Информация о предприятии, на базе которого планируется реализовать 

проект (при наличии): Данный проект предлагается для реализации на территории 

Республики Узбекистан, в том числе СЭЗах республики. В случае необходимости, поиск  

и определение местных партнеров с производственным опытом, входящих в состав  

Ассоциации «Узэлтехсаноат». 

4. Информация о проекте: Предусматривается освоение производства 

№ Наименование 
Прогнозный объем производства 

на первый год (тыс.шт.) 

1. Компрессоры для бытовых холодильников 350,0 

Компрессоры для торговых холодильников 60,0 

Компрессоры для кондиционеров 200,0 

Всего: 610,0 

 

http://www.uzeltech.uz/
mailto:info@uzeltex.uz


4.1. Маркетинг: 

 Рынок бытовых кондиционеров, холодильников и морозильников, где 

неотъемлемой частью является компрессор, является одним из основных секторов рынка 

товаров народного потребления. Проведенный анализ изучения рынка Республики 

Узбекистан показывает, что в 2018 году общий объем импорта компрессоров для бытовой 

техники в республику составил 709,4 тыс.шт. на общую сумму 27,6 млн.долл.,  

а также по итогам 2019 года было импортировано 974,4 тыс.шт. компрессоров для 

бытовой техники на общую сумму 38,9 млн.долл. 

 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. 

В качестве основных рынков сбыта продукции рассматривается местный рынок 

Узбекистана, а также соседние государства Центральной Азии и стран СНГ. 

 В настоящее время производители компрессоров в Узбекистане отсутствуют. 

4.2. Производство: 

 Компрессор — это сложный энергетический механизм, для сжатия газообразного 

вещества, создания воздушного потока под высоким давлением. Широко применяется  

в повседневной жизни и в производстве. Основной принцип действия заключается  

в преобразовании механической энергии работы двигателя в энергию потока воздуха или 

газа. Конечное давление у всех устройств зависит от показателя мощности двигателя  

и конструкции механизма нагнетания воздуха. Инновационные технологии, используемые 

в промышленности, постепенно внедрились в конструкции бытовых приборов. 

 Бытовой компрессор классифицируется на основании принципа сжатия 

воздушных масс и последующего их выведения (перекачка). 

Выделяют два вида: 

1. Объемный компрессор. 

2. Динамический или лопастный. 

Объемный 

В агрегате сжатый газ перемещается порциями, в зависимости от устройства  

и принципа действия конкретного механизма, нагнетания. Механизм, установленный  

в камере сжатия, может быть поршневой, роторный, кулачковый, пластинчато-роторный, 

мембранный или спиральный. В конструкции бытового компрессора применяют 

мембранный или поршневой механизмы. 

Мембранный 

Основным элементом устройства, с помощью которого осуществляется процесс 

сжатия и перемещения воздуха, является мембрана. Она может быть выполнена из железа 

или резины. 

 Бытовой компрессор состоит из: 

1. Двигателя. 

2. Ресивера. 

3. Манометра. 

4. Пневмошланга. 



Мощность двигателя — это основной показатель производительности компрессора. 

Ресивер представляет собой сосуд для аккумуляции объема воздуха и регулировки  

его расхода, пульсаций при изменении давления. Манометр устанавливается на 

пневмошланге или на корпусе изделия. Информирует пользователя о нагнетенном 

давлении в компрессоре. 

 Потребность в сырье и комплектующих материалах: 

импортное - сталь, приводные ремни, фильтры, поршни.  

местное - медные трубки, провода, упаковочные материалы и т.д. 

 Количество создаваемых новых рабочих мест (чел): АУП - 25 человек,  

ИТП - 80 человек. 

4.3. Строительство, реконструкция или модернизация: Новое строительство; 

Требуемая земельная площадь будет определена по итогам подбора оборудования. 

Требования к обеспечению объекта производственной инфраструктурой: 

- необходимость в железнодорожной ветке – требуется; 

- водоснабжение – требуется; 

- электроснабжение – требуется; 

- газоснабжение – требуется; 

- канализация – требуется. 

4.4. Финансирование (Ориентировочная стоимость проекта): 

№ 
Стоимость проекта,  

в т.ч. 

Ед. 

изм. 
Стоимость 

Источники финансирования 

Собственные 

средства 

Прямые 

инвестиции 

Кредиты 

коммерческих 

1 
Строительно-

монтажные работы 

млн. 

долл. 
2,0 

Будут определены по итогам переговоров с 

потенциальными инвесторами 

2 
Приобретение 

оборудования 

млн. 

долл. 
17,0 

Будут определены по итогам переговоров с 

потенциальными инвесторами 

3 Оборотный капитал 
млн. 

долл. 
8,8 

Будут определены по итогам переговоров с 

потенциальными инвесторами 

Всего: 
млн. 

долл. 
27,8 

Будут определены по итогам переговоров с 

потенциальными инвесторами 

Ориентировочный срок осуществления строительных работ -12 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Ожидаемые результаты от реализации проекта: Объем производства и 

выручка: 

Наименование 

выпускаемой 

продукции 

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.) 

Компрессор для 

бытовых 

холодильников 

350,0 18,6 400,0 21,3 450,0 23,9 550,0 29,3 

Компрессор для 

торговых 

холодильников 

60,0 4,1 80,0 5,5 100,0 6,9 130,0 8,9 

Компрессор для 

кондиционеров 
200,0 13,4 250,0 16,7 300,0 20,1 340,0 22,8 

Всего: 610,0 36,1 730,0 43,5 850,0 50,9 1 020,0 61,0 

Ориентировочная реализуемая цена за единицу: 

компрессор для бытовых холодильников - 53,3 долл.США; 

компрессор для торговых холодильников - 69,1 долл.США; 

компрессор для кондиционеров - 67,1 долл.США. 

 

Срок окупаемости проекта – 4 года. 

 

6. Состояние разработки и экспертизы документации по проекту. 

Процесс разработки и экспертизы проектно-сметной документации по проекту будет 

начат после проведения переговоров с потенциальным инвестором о сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVESTMENT PROPOSAL 

of the project «Establishing the production of compressors for household appliances» 

 

1. The name of the project - «Establishing the production of compressors for household 

appliances». 

2. General information about the project initiator: The «Uzeltexsanoat» Association 

was formed on the basis of the «Uzeltexsanoat» Joint-Stock Company in accordance with the 

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 4, 2019, No.PR-4090 

and currently unites large enterprises of the republic's electro-technical industry. 

The main objectives of the «Uzeltexsanoat» Association are to develop a strategy for the 

sustainable development of the electro-technical industry, implement comprehensive measures to 

promote the development of new types of electro-technical products to saturate the domestic 

market and expand its export geography, as well as attract investment, primarily foreign, for the 

development of high-tech industries for the production of electro-technical products. 

The member enterprises of the Association specialize in four main areas: production of 

cable and wire products, production of industrial and technical products (low and high voltage 

equipment such as transformers, substations, switchboards, etc.), production of household 

appliances and electronics (TVs, refrigerators, air conditioners, lighting, semiconductor devices, 

etc.) and services. 

Volumes by the end of 2019: 

- production and services rendered - 7.9 trillion sums (890.8 million US dollars.); 

- export - 250.3 million US dollars. 

Address: 13, Amir Temur street, Tashkent, Uzbekistan, 100047. 

Phone: (+998 71) 2323429     Fax: (+998 71) 2323482 

Website: www.uzeltech.uz     E-mail: info@uzeltexsanoat.uz 

3. Information about the enterprise on the basis of which it is planned to implement 

the project (if needed): This project is proposed for implementation in the territory of the 

Republic of Uzbekistan, including the FEZs of the republic. Search, if necessary, and 

identification of local partners with production experience that are part of the «Uzeltexsanoat» 

Association. 

4. Information about the project: Production of the following is envisaged. 

№ Name 
Forecasted production volume 

 for the first year (thousand units) 

1. Compressors for household refrigerators 350.0 

Compressors for commercial refrigerators 60.0 

Compressors for air conditioners 200.0 

Total: 610.0 

 

 



4.1. Marketing: 

• The market of household air conditioners, refrigerators and freezers, where the 

compressor is an integral part, is one of the main sectors of the consumer goods market. The 

analysis of the market research of the Republic of Uzbekistan shows that in 2018 total volume of 

imports of compressors for household appliances in the republic amounted to 709.4 thousand 

units totaling 27.6 million US dollars, and by the end of 2019 974.4 thousand units of 

compressors for household appliances were imported totaling 38.9 million US dollars. 

Currently, the «Uzeltexsanoat» Association is carrying out work on the implementation  

of new investment projects aimed at developing the production of household refrigerators with  

project capacity of 1.0 million units, which will increase the demand for compressors for 

household appliances in the republic. 

The local market of Uzbekistan, as well as neighboring states of Central Asia and the CIS 

countries are considered as the main markets for the sale of products. 

• There are no compressor manufacturers in Uzbekistan at the moment. 

4.2. Production: 

• A compressor is a complex energy mechanism for compressing a gaseous substance, 

creating an air stream under high pressure. Widely used in everyday life and in production. The 

basic principle of action is to convert the mechanical energy of the engine into the energy of the 

air or gas flow. The final pressure for all devices depends on the engine power indicator and the 

design of the air injection mechanism. Innovative technologies used in industry have gradually 

been introduced into the design of household appliances. 

• A household compressor is classified based on the principle of compression of air 

masses and their subsequent removal (pumping). 

There are two types: 

1. Volumetric compressor. 

2. Dynamic or paddle. 

Volume 

In the unit, the compressed gas moves in portions, depending on the device and the 

principle of operation of a particular mechanism, forcing. The mechanism installed in the 

compression chamber may be a piston, rotary, cam, plate-rotor, membrane or spiral. In the 

design of a household compressor, membrane or piston mechanisms are used. 

Membrane 

The main element of the device by which the process of compression and movement of air 

is carried out is a membrane. It can be made of iron or rubber. 

• The household compressor consists of: 

1. The engine. 

2. The receiver. 

3. Pressure gauge. 

4. Air hose. 



Engine power is a key indicator of compressor performance. The receiver is a vessel for 

accumulating air volume and adjusting its flow rate, pulsations when the pressure changes. The 

pressure gauge is installed on the air hose or on the body of the product. Informs the user about 

the pressure in the compressor. 

 

 

• The demand for raw materials and components: 

import - steel, drive belts, filters, pistons. 

local - copper tubes, wires, packaging materials, etc. 

Number of new jobs to be created (people): Administrative – 25 people,  

Technical – 80 people. 

4.3. Construction, reconstruction or modernization: New construction; 

The required land area will be determined by the selection of equipment. 

Requirements for providing the facility with industrial infrastructure: 

- railway line - required; 

- water supply - required; 

- power supply - required; 

- gas supply - required; 

- sewerage - required. 

 

4.4. Financing (Estimated project cost): 

№ 
Project cost, 

including 
Unit Cost 

Sources of financing 

Own funds 
Direct 

investments 

Loans of 

commercial banks 

1 
Construction and 

installation work 

million 

USD 
2.0 

Will be determined based on the results of 

negotiations with potential investors 

2 Equipment 
million 

USD 
17.0 

Will be determined based on the results of 

negotiations with potential investors 

3 Working Capital 
million 

USD 
8.8 

Will be determined based on the results of 

negotiations with potential investors 

Total: 
million 

USD 

million 

Doll. 

million 

Doll.. 

million 

Doll.лн. 

долл. 

27.8 
Will be determined based on the results of 

negotiations with potential investors 

The estimated construction period is from 12 to 18 months. 

5. Expected results from the project: Volume of production and revenue: 

Name of products 

1 year 2 year 3 year 4 year 

quantity 

(thousand 

pcs) 

amount 

(million 

dollars) 

quantity 

(thousand 

pcs) 

amount 

(million 

dollars) 

quantity 

(thousand 

pcs) 

amount 

(million 

dollars) 

quantity 

(thousand 

pcs) 

amount 

(million 

dollars) 

Compressor for 

domestic 

refrigerators 

350.0 18.6 400.0 21.3 450.0 23.9 550.0 29.3 



Compressor for 

commercial 

refrigerators 

60.0 4.1 80.0 5.5 100.0 6.9 130.0 8.9 

Air conditioning 

compressor 
200.0 13.4 250.0 16.7 300.0 20.1 340.0 22.8 

Total: 610.0 36.1 730.0 43.5 850.0 50.9 1 020.0 61.0 

Estimated realized unit price: 

compressor for domestic refrigerators - 53.3 US dollars; 

compressor for commercial refrigerators - 69.1 US dollars; 

compressor for air conditioners - 67.1 US dollars. 

The payback period of the project is 4 years. 

6. Status of development and examination of project documentation. 

The process of development and examination of the project documentation will begin after 

negotiations with a potential investor on cooperation. 

 


