
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

проекта «Организация производства компьютерной и офисной техники» 

 

1. Наименование проекта - «Организация производства компьютерной и офисной 

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. Ноутбуки 25,0 

Персональные компьютеры 10,0 

Всего: 35,0 

 

 

 

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


4.1. Маркетинг: 

 Проведенный анализ рынка Республики Узбекистан показывает, что в 2018 году 

общий объем импорта компьютерного оборудование в Республику Узбекистан под 

группой кода ТН ВЭД 8471 составил 81,3 тыс.шт. на общую сумму 10,5 млн.долл. а также 

по итогам 2019 года было импорт компьютерного оборудование составил 105,0 тыс.шт. на 

общую сумму 21,5 млн.долл.  

В качестве основных рынков сбыта продукции рассматривается местный рынок 

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

4.2. Производство: 

Производство ноутбуков начинается с производства материнской платы. Заготовкой 

материнской платы является печатная плата с медными линиями и площадками для 

крепления электронных элементов.  

Аппарат накладывает шаблон размещения элементов на плату и наносит через 

отверстие паяльную пасту. Компьютер анализирует его на предмет просветов смещений  

и других изъянов посты. После проверки платы проходят через 15 роботов, который 

вмещает элементы. Платы проходят в печь которые растапливают паяльную пасту, 

элементы припаиваются к плате.  

После материнские платы попадают на сборочную линию, где собирают верхнюю 

часть ноутбука с дисплеем. Сначала на жидкокристаллическую матрицу наносят зашитую 

пленку, затем подключают провод, который соединит дисплей с материнской платой. 

Матрицу вставляют в корпус. 

На верхнюю крышку устанавливают тонкую металлическую рамку вокруг дисплея. 

При сборке нижней части ноутбука верхнюю крышку ее корпуса прикручивают  

к петлям дисплея и устанавливают динамики.  

Следом материнская плата устанавливается в нижнюю часть ноутбука после 

устанавливается вентиляторы, которые предотвращают перегрев электроники. Следом 

устанавливаются и подсоединяется батарея. 

На последнем этапе производства крепится клавиатура и готовый ноутбук еще раз 

тщательно проверяется.  

 Потребность в сырье и комплектующих:  

импортное - ударопрочный полистирол (АБС) для производства пластмассовых 

деталей, печатная плата, динамик, матрица (экран), веб-камера, оптический привод и 

разъёмы. 

местное - основной компонент – медный провод, пенопластовый наполнитель, 

упаковочные материалы и расходные материалы, инструкция и буклеты. 

 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. 
5,0 

Будут определены по итогам переговоров с 

потенциальными инвесторами 

2 
Приобретение 

оборудования 

млн. 

долл. 
10,0 

Будут определены по итогам переговоров с 

потенциальными инвесторами 

3 Оборотный капитал 
млн. 

долл. 
9,4 

Будут определены по итогам переговоров с 

потенциальными инвесторами 

Всего: 
млн. 

долл. 
24,4 

Будут определены по итогам переговоров с 

потенциальными инвесторами 

Ориентировочный срок осуществления строительных работ – от 12 до 18 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.) 

Ноутбук 25,0 8,7 50,0 17,5 75,0 26,2 100,0 35,0 

Персональные 

компьютеры 
10,0 3,0 20,0 6,0 35,0 10,5 50,0 15,0 

Всего: 35,0 11,7 70,0 23,5 110,0 36,7 150,0 50,0 

Ориентировочная реализуемая цена за единицу: 

Ноутбук – 350 долл.США; 

Персональный компьютер – 300 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 computer equipment» 

 

1. The name of the project - «Establishing the production of computer equipment”. 

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. Laptop 25.0 

PC 10.0 

Total: 35.0 

 

 

 

 

 



4.1. Marketing: 

• The analysis of the market of the Republic of Uzbekistan shows that in 2018 the total 

volume of imports of computer equipment to the Republic of Uzbekistan under the HS code 

group 8471 amounted to 81.3 thousand units totaling 10.5 million US dollars, as well as by the 

end of 2019, the volume of imported computer equipment amounted to 105.0 thousand units, 

totaling 21.5 million US dollars. 

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. 

4.2. Production: 

The production of laptops begins with the production of the motherboard. The 

motherboard blank is a printed circuit board with copper lines and pads for mounting electronic 

elements. 

The device imposes a template for placing elements on the board and applies solder paste 

through the hole. The computer analyzes it for gaps of displacements and other flaws in the 

posts. After checking, the boards go through 15 robots, which holds the elements. The boards go 

into the oven that melt the solder paste, the elements are soldered to the board. 

After the motherboards get on the assembly line, where they assemble the top of the laptop 

with the display. First, a wired film is applied to the liquid crystal matrix, then a wire is 

connected that will connect the display to the motherboard. The matrix is inserted into the 

housing. 

A thin metal frame around the display is mounted on the top cover. 

When assembling the bottom of the laptop, the top cover of its case is screwed to the 

hinges of the display and the speakers are installed. 

Following the motherboard is installed in the bottom of the laptop after the fans are 

installed, which prevent overheating of the electronics. Next, the battery is installed and 

connected. 

At the last stage of production, the keyboard is attached and the finished laptop is carefully 

checked again. 

• The need for raw materials and components: 

imported - impact-resistant polystyrene (ABS) for the production of plastic parts, a printed 

circuit board, a speaker, a matrix (screen), a webcam, an optical drive and connectors. 

local - the main component - copper wire, foam filler, packaging materials and supplies, 

instructions and booklets. 

• 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 
5.0 

Will be determined based on the results of 

negotiations with potential investors 

2 Equipment 
million 

USD 
10.0 

Will be determined based on the results of 

negotiations with potential investors 

3 Working capital 
million 

USD 
9.4 

Will be determined based on the results of 

negotiations with potential investors 

Total: 
million 

USD 
24.4 

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) 

Laptop 25.0 8.7 50.0 17.5 75.0 26.2 100.0 35.0 

PC 10.0 3.0 20.0 6.0 35.0 10.5 50.0 15.0 

Total: 35.0 11.7 70.0 23.5 110.0 36.7 150.0 50.0 

Estimated unit price: 

Laptop – 350 US dollars; 

PC – 300 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. 


