
Новый 
Муйнак –
новые 
возможности!
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Муйнак



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МУЙНАКСКОМ РАЙОНЕ

Площадь – 37,88 тысяч кв.км

Население – 31 тыс.человек

Общая мощность электросети
– 23,3 МВт (потребляемая
мощность -3,4 МВт)

Максимальная проводимость
водопроводных сетей – 7200
м3/сутки (потребляемая
мощность – 2200м3/сутки)

Максимальная проводимость
газовой системы – 2,2 кг/см2
(потребляемая мощность – 0,3
кг/см2)



Производство 
потребительских 

товаров 

Переработка 
полезных 

ископаемых

Производство 
строительных 
материалов

ТуризмСельское хозяйство 
(животноводство, 
растениеводство, 

рыбоводство)

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
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БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

1.Прогрессивная нормативно-правовая база в
сфере инвестиций;

2.Наличие системы преференций и налоговых
льгот;

3.Система сопровождения инвестора в режиме
«одного окна»;

4.Наличие площадок с инженерно-
транспортной инфраструктурой;

5.Наличие дешевых трудовых ресурсов;
6.Наличие сырьевой базы (например, для

переработки глауконита, бентонита,
кварцевого песка, мела и т.д.).
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ИНВЕСТИРУЯ В МУЙНАКСКИЙ РАЙОН, ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

1. Гарантию быстрой регистрации предприятия, решения о
выделении земельных участков и подключения к инженерным
коммуникациям без административных барьеров;

2. Экономию существенной части инвестиционных затрат за счет
налоговых льгот и преференций;

3. Правовую поддержку непосредственно соответствующим
управлением Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан,
одной из основных задач деятельности которого входит создание
благоприятного инвестиционного климата и содействие
экономическо-социальному развитию района.



Указ Президента №УП-3594 от 11.04.2005г.

Налога на прибыль юридических лиц

Налога на имущество

Единого налогового платежа

Обязательных отчислении в Республиканский дорожный фонд 
и Фонд реконструкции.

Предприятия 
привлекающие прямые 
частные иностранные 

инвестиции и 
специализирующиеся на 
производстве продукции 

(оказании 
услуг) размещенные в 

регионах республики (за 
исключением                          

г. Ташкента и Ташкентской 
области), освобождены от:

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ



Указ Президента №УП-3594 от 11.04.2005г.

от 300 тыс. долл. США до 3 млн. долл. США - сроком на 
3 года

свыше 3 млн. долл. США до 10 млн. долл. США - сроком 
на 5 лет

свыше 10 млн. долларов США - сроком на 7 лет

Сроки 
предоставления 
налоговых льгот:

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ



Постановление Президента №ПП-2731 от 18.01.2017г.

Предоставляемые 
льготы

Вновь созданные в промышленной
отрасли микрофирмы и малые
предприятия освобождены от
уплаты «Единого налога» сроком
до 1 января 2027 года

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
для субъектов предпринимательства в сфере пр-ва



Постановление Президента №ПП-2803 от 28.02.2017г.

Предоставляемые  
льготы

Вновь созданные в промышленной отрасли микрофирмы
и малые предприятия, осуществляющие свою
деятельность на территории «Промзоны Муйнака»
освобождены от уплаты всех видов налогов сроком до
1 января 2027 года

Прибыль учредителей юридических лиц,
зарегистрированных и осуществляющих деятельность
на территории Муйнакского района, полученные в виде
дивидендов освобождены от налога на доходы сроком до
1 января 2027 года

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
для субъектов предпринимательства в Муйнакском районе



Постановление Кабинета Министров РУз №37 от 16.01.2019г.

До 1 января 2024 
года освобождены 

от уплаты:

- земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество
юридических лиц, единого налогового платежа для микрофирм и малых
предприятий, а также обязательных отчислений в Республиканский
дорожный фонд и внебюджетный Фонд развития материально-
технической базы образовательных и медицинских учреждений при
Министерстве финансов Республики Узбекистан;

- таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за
оборудование, сырье, материалы и комплектующие изделия, завозимые
для собственных производственных нужд;

- таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за
строительные материалы, не производимые в республике и завозимые в
рамках реализации проектов, по перечням, утверждаемым Кабинетом
Министров Республики Узбекистан;

ЛЬГОТЫ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУЙНАКСКОМ РАЙОНЕ
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Общее количество осуществляемых проектов 
по социально-экономическому развитию 
Муйнака:

120

Количество адресных проектов в сфере 
производства, сервиса и сельского 
хозяйства
75

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В МУЙНАКЕ В 2019-2021 ГГ.

Общая стоимость:
1,48 трлн. сумов (около 156 млн. 
долл.США)

Общая стоимость проектов:
26,9 трлн. сумов (около 
283 млн. долл.США)



Общая площадь камышевых зарослей в 
Республике Узбекистан:
88 тыс.га

Приблизительный объем сырья: 
476 тыс.тонн

Площадь камышевых зарослей в Муйнаке:
50,3 тыс.га

Приблизительный объем сырья в Муйнаке:
272 тыс.тонн
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ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
посредством переработки камыша



Предлагаемая местность для реализации:
г.Муйнак, ул.Ажинияз

Предварительная стоимость проекта: 
10 млрд.сумов (около 1 млн.долл.США)

Количество создаваемых рабочих мест:
30 

Наличие коммуникации:
Газопровод, электроэнергия, водопровод
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ПРОИЗВОДСТВО ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ



Предлагаемая местность для реализации:
г.Муйнак, ул.Ажинияз

Предварительная стоимость проекта: 
300 млн.сумов (около 32 млн.долл.США)

Количество создаваемых рабочих мест:
5 

Наличие коммуникации:
Газопровод, электроэнергия, водопровод
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ПРОИЗВОДСТВО СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
с использованием песка, воды, ракушек Аральского моря



Предлагаемая местность для реализации:
ССГ «Тик Узак»

Предварительная стоимость проекта: 
1,0 млрд.сумов (около 1 млн.долл.США)

Количество создаваемых рабочих мест: 15 

Наличие коммуникации:
Газопровод, электроэнергия, водопровод
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СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЦЫ (ГИДРОПОНИКА) - 2 га



Предлагаемая местность для реализации:
ССГ «Уч сай»

Предварительная стоимость проекта: 
17,0 млрд. сумов (около 1,8 
млн.долл.США)

Количество создаваемых рабочих мест: 50 

Наличие коммуникации:
Газопровод, электроэнергия, водопровод
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ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ БЕНТОНИТА



Предлагаемая местность для реализации:
ССГ «Уч сай» (пос.Микоян)

Предварительная стоимость проекта: 
2,0 млрд. сумов (около 210 
тыс.долл.США)

Количество создаваемых рабочих мест: 15 

Наличие коммуникации:
Газопровод, электроэнергия, водопровод
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ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
ИЗ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА



Предлагаемая местность для реализации:
ССГ «Уч сай» (пос.Микоян)

Предварительная стоимость проекта: 
1,5 млрд. сумов (около 158 
тыс.долл.США)

Количество создаваемых рабочих мест: 15 

Наличие коммуникации:
Газопровод, электроэнергия, водопровод

19

ПРОИЗВОДСТВО КОСМЕТИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
из лечебной грязи Аральского моря



Предлагаемая местность для реализации:
г.Муйнак, промзона

Предварительная стоимость проекта: 
1,0 млрд. сумов (около 105 
тыс.долл.США)

Количество создаваемых рабочих мест: 20 

Наличие коммуникации:
Газопровод, электроэнергия, водопровод
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ФЕРМА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ 
НАСЕКОМЫХ ДЛЯ ЭКСПОРТА (СВЕРЧКИ)



ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ
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Муйнак – неизведанный до конца край и прекрасное место
для развития туризма.

Оказавшись в районе, туристы могут любоваться
прекрасными видами каньонов, озер и Аральского моря. Здесь
находятся рукотворные артефакты, происхождение которых до сих
пор остаются тайной для нынешнего поколения.

Не только природой замечателен Муйнак, интересна и его
культура. Жители района – потомственные рыбаки, из поколения в
поколение добывавшие рыбу в Аральском море. До сих пор, можно
встретить старые дома рыбаков, юрты, украшенные сотканными
вручную войлочными коврами и лентами. Местная кухня богата
многочисленными блюдами из рыб, название которых необычны для
туристов.

Здесь гость может почувствовать удивительную разницу в
культуре и природе района по сравнению с другими регионами
Каракалпакстана.



• Знакомство с памятниками исторического, архитектурного и
культурного наследия региона;

• Посещение культурных и артистических представлений, например
этнофестивалей и концертов жырау, бахши и т.д.

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ



ЭКОТУРИЗМ – ПОСЕЩЕНИЕ 
АРАЛЬСКОГО МОРЯ И ПЛАТО УСТЮРТ



СПОРТИВНАЯ ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО

В Муйнакском районе более
3 тыс. гекаторов земли,
пригодных для организации
охотничьих угодий.



• Экстремальные виды спорта (скалолазание в каньонах,
путешествия на лошадях, мотоциклах, квадроциклах и
велосипедах по равнинам и каньонам, авторалли);

• Прохождение маршрутов в сложных географических и природных
условиях;

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ТУРИЗМ



В Муйнаке расположены Аральское море с уникальной морской
водой и лечебной грязью, соленые озера и подземные источники с
лечебной водой.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ



В Муйнаке находятся мавзолеи и религиозные места поклонения,
такие как: «Хаким ата», «Токпак ата», «Жантемир ийшан» и
«Ажинияз баба».

РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ И ПАЛОМНИЧЕСТВО
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Добро пожаловать в Муйнак!

Добро пожаловать в 
Муйнак!

www.newmuynakcity.uz
Телеграмм канал: https://t.me/newmuynakcity
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