
Объем рынка в Узбекистане оценивается в 19,0 млн долларов США в год. Общее потребление 
составляет около 8,0 млн. штук. Ожидается увеличение потребления на 15-20% за счет освоения 
новых месторождений, строительства дорог и тоннелей. Потребность в соседних с Узбекистаном 
странах составляет на сумму более 50 миллионов долларов США.

«Организация производства неэлектрических 
средств инициирования гражданского назначения»

Мощность: 15 миллион штук

Стоимость проекта: $ 23,3 млн

ВНД: 62 %

ЧПС: $ 31,0 млн

Срок окупаемости: 48 месяцев 

Количество рабочих мест: 45 

Расположение проекта: СЭЗ «Навои» 

Инициатор: ООО «RVEX PLOSIVES SYSTEMS»

Инвестиционное 
предложение

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Телефон: +998 90 189 51 55

E-почта: Rakhimovw@gmail.com
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Достигнутые вехи

Целевой рынок: Внутренний рынок, Средняя Азия, СНГ, Европа. Импорт данной продукции в Узбекистан, Казахстан,
Кыргызстан и Таджикистан в 2020 году составил 40,0 млн долларов США. Не секрет, что Центральная
Азия имеет в своих недрах богатые месторождения, которые сегодня интенсивно разрабатываются. 

Проект:                            Разработано ТЭО проекта, все расчеты выполнены на мощность 15,0 млн штук в год. Определен
состав оборудования и компоновочные решения. Имеется предварительная договоренность 
с крупной горнодобывающей компанией о совместном внедрении продукта на месторождениях
компании.

Поддержка отрасли:   Государство предложило развитие данного продукта в программе локализации, а также предоставило
ряд преференций в виде налоговых льгот и таможенных пошлин

Лицензия: Согласно актам законодательства, данный вид деятельности лицензируется соответствующими
органами после завершения строительно-монтажных работ, комиссией. Патенты на продукты
приобретаются вместе с технологическими ноу-хау продуктами.
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