


О нас :
Наша племенная ферма “Ок Толкин” расположена в республике Каракалпакстан, 
Кангиротский район, Миэнтабадская МФЮ.
Год основания: 11 июня 2017 года( ферма) , 25 декабря 2020 года ( племенная ферма)
Основатель: Тангириев Тулкин Улмасович
Исходя из требований рынка, мы хотим создать на базе нашей племенной фермы 
современный животноводческий комплекс и линию по переработке молока



Проблема
Кангиротский район расположен на севере-западе страны, он занимает 
12% территории республики Узбекистан и 49% Территории республики 
Каракалпакстан.Население на 1 июня 2018 года 127.5 тысяч человек. Из 
них 63% (80 тысяч) проживают в городах и 37% ( 47.5 тысяч) в сельской 
местности.Но на такой большой территории нет молочного 
завода.Практически все прилавки и супермаркеты  района привозят  
молочные продукты из Нукуса, что влияет  на формирование  
избыточной стоимости  и цены на продукцию.
На близлежащих районах ( Муйнак, Шаманай, Кегейли и другие)  такого 
предприятия нет.

Решение Строительство комплекса по выращиванию высокопродуктивных коров и 
завод по переработке молока1 га земли был приобретен у 
администрации района на территории, которая была стать свободной 
экономической зоной.Также в распоряжении хозяйства 116,7 га земли 
под посев кормовых культур для крупного рогатого скота
Как только объем рынка был определен, владельцев супермаркеты 
посоветовали как можно скорее построить завод по переработке 
молока. Кроме того, ожидается, что детские сады станут постоянными 
покупателями.



Общая информация о проекте:

Инициатор проекта: “Ок Толкин” П/Ф

Источник финансирования:
собственные средства 
предприятия: $253 843 (32,7%)
Инвестиционные фонды:$520 322 (67,3%)

Стоимость проекта: $774 165

Срок получения дивидендов:
как только проект будет завершен,
выручка будет получена в следующем месяце

Количество скота: 99 голов , голштинская порода

Дата записка проекта: 4- квартал 2021 года:

Количество созданных рабочих мест: 17
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Финансовые прогнозы
Чистая 
прибыль

1-год

Прибыль

2-год

3-год

4-год

5-год Расходы
Постоянные и временные 
затраты были рассчитаны
1) затраты на производство 

и обслуживание
2) затраты на период
3) доходный налог
4) НДС

5- летняя чистая прибыль:$2 242 240





Спасибо за ваше 
внимание!

Диёрбек Улмасов

+998 99 352 35 75
+998 33 313 23 05
@diyorbekulmasov_w
diyorulmasov75@gmail.com   
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