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АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА 

 
 

1. Цель проекта:          Привлечение инвестиций на создание 
агропромышленного центра 

 
2. Объем производства:      186 934 400 долл.США в год 
 
3. Общая стоимость проекта: 150 000 000 Долл.США  

 
4. Иностранные инвестиции:  150 000 000 Долл.США  

 
5. Срок реализации проекта: 7 года. 
 
6. Годовой валовой доход:  17 573 240 Долл.США (Первый год) 
 
7.  Чистая прибыль за год:  7 977 738 Долл.США 
 
8. Количество рабочих мест:  2000 человек, из них 2000 новые  
 
9. Окупаемость проекта:  с 6 года 

 

10. Валюта проекта Основная валюта проекта - сум 
Валюта для расчета на внутреннем рынке - сум 
Условный курс 1 Долл.США = 10000 сум 
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СПРАВКА 
об инициаторе проекта 

Наименование 
предприятия 

 
Организационно- 
правовая форма 

ООО «NEW TRADE INDUSTRIAL»  
 

 
Коллективная 

Дата основания 
фирмы 

Зарегистрировано под реестром № 556354 от 
04.02.2019 г. в центре единое окно регистрации 
юридических субъектов при района Кушрабод.  

 

Учредитель Гражданин Российской Федерации Суюнов Ахмад 
Хамдамович  

Адрес предприятия Самаркандская область, р-н Кушрабад, массив 
Ургунажи 

Ф.И.О. руководства Директор фирмы:  Ахмад Хамдамович Суюнов 
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1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

Инициатор проекта: ООО «NEW TRADE INDUSTRIAL» 
 
Цель проектирования: Создание агропромышленного комплекса, 

расширение производственной деятельности ООО «NEW TRADE 
INDUSTRIAL» путем привлечение иностранной инвестиции, создание 
агропромышленного производственного центра, по развитию сельского 
хозяйства, развитие переработка фруктов и овощей, развитие 
животноводства КРС, МРС и лошадей, развитие рыболоводства, 
коконоводство, производство альтернативной топливо, пчеловодство в              
4 районах (Кушрабадском районе, Нарпайский район, Хатирчинский район, 
Дехканабадский район) на 8000 гектаров земли. 

Преимущества проекта: насыщение рынка Узбекистана  
Реализуемые услуги: средства для развития сельского хозяйства  
Текущая деятельность: импорт строй материалов  

  Рынок сбыта: Республика Узбекистан, Российская Федерация, 
Республика Таджикистан, Республика Казахстан, Европейские государства 
 

Конкуренция: Политика ценового регулирования позволяет успешно 
позиционировать со значительными конкурентными преимуществами по 
основному показателю цена/качество на рынке торговли  
 

Сумма проекта: 150 000 000 Доллар США 

Срок внесения инвестиции: 1 год 

Сумма инвестиции: 150 000 000 Доллар США 
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
 

Проектом планируется расширение производственной деятельности 
Общество с ограниченной ответственности «NEW TRADE INDUSTRIAL» путем 
привлечение инвестиции путем привлечение инвестиции, создание 
агропромышленной центра, по развитию сельского хозяйства, развитие 
переработка фруктов, развитие животноводства в 4 районах 
(Кушрабадском районе, Нарпайский район, Хатирчинский район, 
Дехканабадский район) на 8000 гектаров земли. 

Целью проекта является обоснование экономической 
целесообразности организации производственной деятельности, 
инвестирование нового производства, насыщения внутреннего рынка 
республики высококачественной продукцией, по качеству не уступающим 
существующей на рынке Узбекистана продукции. 

 
Общая стоимость проекта  150 000 000 долл. США, в виде 

инвестирование на строительства, инвестирование на покупку 
средств, сельхоз техники, спец техники, саженцев, крупнорогатого 
скота, покупка маток пчел.  

Приобретаемое средства позволит следующие задачи: 
Во-первых - создание дополнительных рабочих мест; 
Во-вторых - выпуск импортозамещающей продукции; 
В-третьих - обеспечение населения высококачественной продукцией, 

которая будет конкурентоспособна по цене и качеству; 
В-четвертых - получение прибыли от финансово-хозяйственной 

деятельности. 
Реализация проекта позволит заполнить значительную нишу 

внутреннего рынка республики высококачественной продукцией 
отечественного производства. 
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3. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА 
 

 3.1. Реквизиты, статус предприятия 
 

Заказчиком и исполнителем проекта является ООО «NEW TRADE 
INDUSTRIAL».   

 «NEW TRADE INDUSTRIAL» зарегистрирован под реестром № 
556354 от 04.02.2019 г. в инспекции регистрации юридических субъектов 
при хокимияте района КУШРАБАД.  

 Директор – Ахмад Хамдамович Суюнов, зарекомендовавший себя 
как энергичным инициативный специалист. Он родился 1963 году 2 августа 
в Кушрабадском районе, село Окмачит. С 1982 года проживает в 
Российском Федерации, является гражданином Российской федерации. 
Имеет опыт работы на данном производстве. Имеющийся производственный 
опыт позволяет успешно и грамотно организовать производственный 
процесс на ООО «NEW TRADE INDUSTRIAL». 

 
3.2. Положение на рынке, существующие деловые связи и 

деловая репутация 
Основное производство ООО «NEW TRADE INDUSTRIAL»   является – 

выращивание сельхоз продуктов, переработка сельхоз продуктов, а также  
и торгово-коммерческая деятельность, но дальнейшем хозяйство хочет 
увеличить мощность производство сельхоз продуктов. ООО «NEW TRADE 
INDUSTRIAL»  сотрудничает со многими производственными и 
коммерческими предприятиями и организациями. 

 
 

Агрокомплекс как сельское хозяйство в целом 
 Понятие «агрокомплекс» имеет ряд значений. Прежде всего, под 
агропромышленным комплексом понимается сельское хозяйство отдельно 
взятой страны в целом. Агрокомплекс Республики Узбекистан - это система 
(совокупность) взаимосвязанных отраслей промышленности и сельского 
хозяйства, задачей которой является производство, переработка, хранение 
сельскохозяйственной продукции и доведение её до потребителя. Конечная 
цель агрокомплекса каждой страны - обеспечить продовольствием своих 
граждан. Стоит также отметить, что сельское хозяйство сегодня является 
одной из важнейших отраслей, представленной практически во всех 
странах. В мировом сельском хозяйстве занято около 1,1 млрд 
экономически активного населения. 

 Агрокомплекс – группа компаний сельскохозяйственного 
профиля 

 Второе значение понятия «агрокомплекс» - группа компаний 
сельскохозяйственного профиля.  Фактически это тоже самое, что и 
агрохолдинг - группа юридических лиц, осуществляющая 
сельскохозяйственную деятельность и деятельность по реализации 
сельхозпродукции. Агрокомплекс в данном случае представляет собой 
вертикально и горизонтально интегрированную структуру, выпускающую 
сельскохозяйственную продукцию. Агрокомплексы могут 
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специализироваться на молочном и мясном животноводстве, 
растениеводстве, овощеводстве, рыбоводстве. 

 Агрокомплекс как крупное сельхозхозяйство 
 Еще одно значение понятия «агрокомплекс» - крупное 
сельскохозяйственное хозяйство. Сегодня в Республики Узбекистан 
появляется все больше агрокомплексов, работающих на базе высоких и 
безотходных технологий: ресурсо- и энергосберегающих, экологически 
безопасных и эффективных. С экологической точки зрения такие агроком-
плексы представляют собой полностью замкнутый производственный цикл, 
в котором все производственные и бытовые отходы проходят переработку в 
биогазовой установке. Все это позволяет производить вкусную, полезную, 
экологически чистую и доступную сельскохозяйственную продукцию на 
радость потребителям. 
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3.3. Потенциал существующий и прогнозируемый 
 
На настоящий период ООО «NEW TRADE INDUSTRIAL»  имеет 

следующий потенциал: 
- Иностранные инвестиции; 
- высококвалифицированные кадры; 

3.4.  Менеджмент и новые рабочие силы 

Хозяйство планирует создать 2000 рабочих мест, из них 2000 новые 
рабочие места.  
 

 
4. СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА 

  
В период развития в нашей Республике рыночной экономики большое 

значение имеют: 
привлечение иностранных инвестиций, производство и наполнение 

рынка товарами народного потреблена промышленного назначения, 
максимальное приближение производителей продукции потребителям. 

Но возникает множество факторов, которые тормозят открытие новых 
производств.  

Поэтому возникает необходимость обращения к имеющемуся опыту 
зарубежных стран во многих отраслях народного хозяйства и, в частности, 
в области сельхозпродуктов. 

В связи с этим организаторами проекта было решено расширение 
производственной деятельности ООО «NEW TRADE INDUSTRIAL».  
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5.РЫНОК И КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА 
  

5.1. Спрос и предложение 
 
5.1.1. Структура и характеристика рынка. Характеристика 
продукции, её конкурентоспособность на рынке 

 
С первых лет самостоятельного развития Республики Узбекистан в 

сельском хозяйстве страны идут широкомасштабные преобразования, 
направленные на повышение эффективности аграрного сектора, 
повышение благосостояния сельских жителей. В том числе в районе 
Кушрабад. Большое внимание уделялось оптимизации посевных площадей 
и районированию выращиваемых культур, что позволило при относительно 
стабильных объемах производства хлопка-сырца многократно увеличить и 
производство других культур.  

Например, в несколько раз увеличилось количество собранного зерна, 
картофеля, овощей и винограда. Также выросло производство мяса и 
молока, увеличилась заготовка яиц. Сегодня Узбекистан не только 
полностью обеспечивает потребности населения в сельскохозяйственной 
продукции, но и вошел в число государств, ее экспортирующих.  
В достижении весомых результатов на селе ключевую роль сыграло 
развитие фермерства как основной формы организации 
сельскохозяйственного производства.  

На данный момент на территории района Кушрабад не имеется 
агропромышленные предприятие. 

Говоря о фермерском движении, мы представляем себе крупные 
хозяйства, имеющие достаточно большие посевные площади и современную 
сельхозтехнику, использующие в своей работе прогрессивные технологии. 
Сегодняшних фермеров нельзя сравнить с теми, какие были всего 
несколько лет назад. Утвердившееся чувство хозяина помогает им получать 
высокие урожаи. Что примечательно, теперь фермеры не ограничиваются 
только выращиванием сельхозкультур или животноводством. Они 
занимаются углубленной переработкой сельскохозяйственной продукции, 
оказанием услуг сельскому населению. Таким образом, из года в год 
увеличивается количество многопрофильных фермерских хозяйств. 

Эти огромные успехи являются результатом последовательных 
реформ, направленных на поддержку фермерства, развитие сельского 
хозяйства на интенсивной основе, коренное улучшение мелиоративного 
состояния земель, углубление селекционной работы, внедрение новых 
высокоэффективных агротехнологий. Одним из важнейших факторов 
эффективности проводимых реформ является постоянное 
совершенствование правовой базы развития сельского хозяйства в 
соответствии с новыми требованиями. К настоящему времени принято 17 
законов и более 110 других нормативно-правовых актов, связанных с 
реформированием аграрного сектора экономики.  
Большую роль в развитии сельского хозяйства сыграл Указ Президента 
Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
организации деятельности и развитию фермерства в Узбекистане». В нем 
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фермерам были предоставлены новые возможности для развития. Закон «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием 
организации фермерской деятельности и развитием фермерства», принятый 
в 2013 году, закрепил предоставленные льготы фермерам законодательно.  
 Государство гарантирует соблюдение прав и интересов фермеров. В 
соответствии с внесенными изменениями в законодательство страны органы 
исполнительной власти предоставляют земельные участки в установленном 
порядке и оказывают помощь фермерским хозяйствам в возведении 
производственных объектов и жилья, в подключении к инженерно-
коммуникационным сетям, предоставляют в аренду неиспользуемые 
нежилые помещения для организации в них производства товаров (работ, 
услуг). В свою очередь фермеры обязаны соблюдать нормативы и 
стандарты качества производимой продукции и товаров, оказываемых услуг 
и выполняемых работ, экологические, санитарные и другие требования. 
Глава нашего государства в ходе поездки в Самаркандскую область в 
прошлом году подчеркнул, что современный фермер должен хорошо знать 
не только все тонкости земледелия, но и быть экономистом, бухгалтером, 
селекционером, бизнесменом. Иными словами, он должен хорошо понимать 
новые задачи, поставленные самим временем, активно участвовать в 
дальнейшем улучшении жизни людей, в первую очередь жителей села.  

 В целом вышеуказанные изменения и дополнения в законодательство 
страны свидетельствуют о постоянном совершенствовании правовой базы 
развития фермерства. Они несомненно будут способствовать дальнейшему 
укреплению многопрофильных фермерских хозяйств, их экономической 
самостоятельности и финансовой устойчивости. 

Сельское хозяйство играет важную роль в экономике Узбекистана. В 
2018 г. доля сельского населения страны составляла 49,4%, или порядка 
16 млн человек. Агросектор оказывает значительное влияние на уровень 
жизни в сельской местности, занятость и продовольственную безопасность 
страны. На его долю приходится около 17% ВВП и 15% валютных 
поступлений от экспорта. Более трети занятых в стране трудятся в данной 
отрасли. 

 
5.2.4. Спрос и предложение Структура и характеристика рынка 
 

На начало 2020 г. население Узбекистана составляло 33,6 млн. Общая 
численность населения растет на 2,1% в год. Ожидается увеличение 
текущей численности населения в предстоящие годы, следовательно, 
население предположительно увеличится до 36,3 млн. в 2022 г. (Источник 
информации: библиотеки Всемирного Банка.). 

Факторы рыночного привлечения 
• Быстрое развитие рынка. 
• Долгосрочная тенденция урбанизации. 
• Уровень цен на импортные и не насыщенность, в достаточном 

объеме, рынка стимулируют организацию выпуска на местах 
конкурентоспособной продукции. 
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Ключевые факторы рыночного успеха 
• Производство новых видов продукции, по качеству не 

уступающей импортной. Организация и постоянное функционирование 
торговых точек по розничной распродаже в Течение года. 

• Создание новых рабочих мест. 
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил всех 

собравшихся с впервые празднуемым в стране Днем работников сельского 
хозяйства республики, сообщает пресс-служба главы государства. 

Президент проанализировал результаты осуществляемых в аграрной 
отрасли реформ и определил важнейшие меры на следующий год. 

"За последние годы в стране сформировалось свыше 160 тысяч 
фермерских хозяйств, которые сегодня осуществляют эффективную 
деятельность более чем в десяти направлениях. Количество 
многопрофильных фермерских хозяйств за последние два года увеличилось 
на 45 процентов и достигло 75 тысяч. Это позволило создать в отдаленных 
селах сотни тысяч новых рабочих мест", — цитирует пресс-служба слова 
Мирзиёева. 

По его словам, в текущем году в стране было заготовлено 8 
миллионов 377 тысяч тонн зерна, более 2 миллионов 930 тысяч тонн 
хлопка, 12 тысяч 450 тонн коконов, 318 тысяч тонн риса, 23 миллиона тонн 
плодоовощной, 13 миллионов тонн мясо-молочной продукции. 
Впервые в республике было налажено выращивание шафрана, 
расширилось выращивание сои. 

Было переработано 132 тысячи тонн сельскохозяйственной 
продукции, экспортировано готовой продукции на 100 миллионов долларов. 
За рубеж реализовано 724 тысячи тонн свежих фруктов на сумму 865 
миллионов долларов, перечислил глава государства. 

"В рамках программ по развитию животноводства налажена 
деятельность множества хозяйств по рыбоводству, пчеловодству, 
птицеводству, выращиванию крупного и мелкого рогатого скота. В целях 
разведения лошадей карабаирской породы и развития конного спорта 
в Кашкадарьинской области организован новый коневодческий комплекс. 
Такие комплексы создаются в Ташкентской области и других регионах 
нашей страны", — отметил Мирзиёев. 

Однако президент указал на имеющиеся в хозяйствах 
незадействованные возможности, ожидающие своего решения проблемы 
и недостатки. 

"Одна из важнейших задач — эффективное использование земли. 
Площадь орошаемых посевных земель страны составляет всего 3 миллиона 
300 тысяч гектаров, и расширить ее нет возможности. Водные ресурсы 
Узбекистана ограничены", — заявил Шавкат Мирзиёев. 

Еще одна проблема — износ ирригационных сооружений, выход 
сетей из строя, вследствие чего возникают трудности в орошении 830 тысяч 
гектаров площадей. 

В числе основных задач президент назвал обеспечение населения 
качественным мясом, молоком, яйцами, рыбной продукцией в достаточном 
количестве. И для достижения этой цели необходимо организовать 
дополнительные мощности по выращиванию породистого скота, 
увеличению количества птицеводческих хозяйств. 

http://www.press-service.uz/ru
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Указал глава государства на необходимость расширения 
выращивания плодоовощной продукции, качественной доставки ее 
населению, дальнейшей активизации работы по переработке и экспорту. 

"Сегодня в нашей стране перерабатывается всего 15 процентов, 
экспортируется лишь 8 процентов выращиваемых фруктов и овощей. Эти 
цифры не соответствуют потенциалу Узбекистана", — заявил он. 

По словам руководителя Узбекистана, необходимо создавать 
на приусадебных участках населения компактные теплицы 
для выращивания цитрусовых, наладить заготовку саженцев орешен, унаби 
и других культур. Актуальным остается и вопрос улучшения состояния 
сельхозтехники. 

 
Одной из серьезных проблем является отставание науки, 

ориентированной на развитие сельского хозяйства, от требований 
современности, отметил президент. 

В связи с этим необходимо повышать роль и участие научно-
исследовательских институтов при Министерстве сельского и водного 
хозяйства в развитии аграрной науки и селекции, разрабатывать 
и внедрять передовые агротехнологии, создавать и размещать сорта 
сельхозкультур, соответствующих почвенно-климатическим условиям 
каждого региона. 
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6. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА 
 Центр агрокомплекс по реализации агрофирмы будет создано в 
Самаркандский область, район Кушрабад, массив «Э.Жуманбулбул». На 
основании постановления хокима района Кушрабад №67-К от 21 января 
2019 года выделено 2113,6 га земля для ООО «NEW TRADE INDUSTRIAL».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Туман (район) 

Кушрабатский туман 

узб. Qoʻshrobot tumani / Қўшробот тумани 

 
Карта административно-территориального деления Самаркандского вилоята. Кушрабатский туман 

указан под номером 5. 

40°43′45″ с. ш. 66°06′26″ в. д.HGЯO
 

Страна  Узбекистан 

Входит в Самаркандский вилоят (область) 

Адм. центр Кошрабат  

История и география 

Дата образования 3 апреля 1978 года 

Площадь 2,16 тыс. км² 

Высота 
 · Максимальная 
• · Средняя 

 
 Пик Хаятбаши — 2165 м 
 1000 м 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD#/maplink/1
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&params=40_43_45_N_66_6_26_E_type:adm2nd
https://maps.google.com/maps?ll=40.72917,66.10722&q=40.72917,66.10722&spn=0.3,0.3&t=h&hl=ru
https://yandex.ru/maps/?ll=66.10722,40.72917&pt=66.10722,40.72917&spn=0.3,0.3&l=sat,skl
https://www.openstreetmap.org/?mlat=40.72917&mlon=66.10722&zoom=11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Часовой пояс UTC+5:00 

Население 

Население Более 120 000 чел. (2018) 

Плотность 84 чел./км² 

Национальности В основном узбеки 

Конфессии В основном мусульмане-сунниты 

Официальный язык узбекский 

Цифровые идентификаторы 

Код автом. номеров 30 

 

Кушраба́тский тума́н (райо́н) (узб. Qoʻshrabot tumani / Қўшработ 
тумани) — один из туманов (районов) Самаркандского вилоята 
(области) в Узбекистане. Административный центр — посёлок городского 
типа Кушрабат, с населением около 20 тысяч человек. Общая численность 
населения Кушрабатского тумана составляет более 120 тысяч человек 
(2018). В Кушрабатском тумане почти все население составляют узбеки. 

 
Нуратинские горы и горная речка Сапсай на севере Кушрабатского тумана 

Кушрабатский туман является самым северным туманом 
Самаркандского вилоята. Расстояние от райцентра до областного центра —
 Самарканда — примерно 75 км. Кошрабатский туман с севера и с запада 
граничит с Навоийским вилоятом, с юга граничит 
с Каттакурганским и Иштыханским туманами, с юго-востока и востока 
с Пайарыкским туманомСамаркандского вилоята, с северо-востока 
с Джизакским вилоятом. 

Кушрабатский район был образован 3 апреля 1978 года в составе 
Самаркандской области Узбекской ССР. В Кошрабатском тумане имеются 
два посёлка городского типа (узб. Shaharcha): Кошрабат и Заркент. В 
тумане находятся 137 кишлаков, которые объединены в 7 сельских сходов 
граждан (узб. Qishloq fuqarolar yig’ini): Актепа, Ахунбабаев, Джуш, 
Зармитан, Кошрабат, Пичат и Урганджи. Также в тумане имеются 
39 махаллинских сходов граждан (узб. Mahalla fuqarolar yig’ini). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/UTC%2B5:00
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D1%82%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Основу экономики составляет сельское 
хозяйство: животноводство, каракулеводство, бахчеводство, 
выращивание пшеницы, хлопка, овощей и фруктов. Также в секторе 
экономики присутствует легкая промышленность. 

Кушрабатский туман занимает северную часть Самаркандского 
вилоята. По территории тумана проходит крайняя восточная 
часть Нуратинского хребта. Средняя высота территории Кушрабатского 
тумана составляет 1000 метров над уровнем моря. Наивысшей точкой 
является пик Хаятбаши — 2165 метров. Каменные орудия, найденные в 
трёх пещерах близ кишлаков Манишкар и Аккурган датируются возрастом 
30—25 тыс. лет назад (верхний палеолит). 

В некоторых источниках название данного тумана пишется как 
Кошрабадский туман. 

 2. Центр агрокомплекс по реализации агрофирмы будет создано в 
Самаркандский область, район Нарпай.  
 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C_(%D0%BC%D0%B5%D1%85)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
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3. Центр агрокомплекс по реализации агрофирмы будет создано в 
Навоинский область, район Хатирчи.  
 

 
 
4. Центр агрокомплекс по реализации агрофирмы будет создано в 
Кашкадарьинском области, Дехканабадский район. 
 

Дехканабадский район (узб. Dehqonobod tumani, Деҳқонобод 
тумани) — район в Кашкадарьинской области Узбекистана, расположенный 
в юго-восточной части республики. Районный центр — посёлок Карашина.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)


21 
 

 
 

Пчеловодство (Мед натуральный)
 

 

   
 

Рыболоводство
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Переработка шкур 
 

 

    
 

Переработка шерсти овец
 

 
  

  
 

Переработка кости 
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Про-во сахара из сахарной свеклы
 

 

  
 

Коконоводство
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Переработка мясо 
 

 

   
 

Переработка фруктов и овощей
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  Сушка, упаковка фруктов и овощей
 

 

  
 

     Пр-во альтернативною топливо
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Производство муки
 

 

   
 
 

Производство подсолнечного масло
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Строительство 
В рамках настоящего проекту планируется построить фермы для КРС, 

МРС, лошадей а также офисы, гостиницы для сотрудникам, склады. 
В Строительства ферм для 5000 единиц КРС - 20 000 м2, 10 000 

единиц МРС - 30 000 м2 и 400 единиц лошадей - 600 м2 на сумму 1 416 000 
Доллар США  
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7. Воздействие технологии на окружающую среду 
 

Организация в рамках настоящего проекта деятельность не имеет 
существенного отрицательного воздействия на окружающую среду. 
 

Условия передачи «ноу-хау», обучение персонала 
 

С поставщиками средств достигнута договоренность об установке 
приобретаемого в рамках настоящего проекта оборудования и обучении 
персонала его пользованием. 
 
 
Соответствие продукции международным стандартам. Мероприятия 

по обеспечению соответствия производимой продукции 
требованиям ИСО серии 9000 и затраты на их осуществление. 

 
Приобретаемое Хозяйством оборудование будет сертифицировано. К 

оборудованию будут приложены сертификаты: сертификат соответствия и 
другие сертификаты от производителя. 

 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ И НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  

Организационная структура 
 

Функциональная организационная структура Предприятия на 
сегодняшний день имеет функционально- линейный вид. 
 

 
8.2.Накладные расходы 

Накладные расходы на полную мощность состоят из следующих 
основных статей расходов:  
• производственные накладные расходы: начисление зарплаты 
работников вспомогательных служб.  
• административные накладные расходы: начисление зарплаты 
работников управленческих служб, затраты на канц. товары, средства 
связи и прочее.  
• налоги и другие отчисления, напрямую не входящие в себестоимость; 
• затраты на плановое техническое обслуживание и ремонт 
оборудования. 
 

Коммунальные издержки 
Все коммунальные издержки представлены в Приложении 7. 

 
 

Налоги 
Согласно НК РУз Хозяйство облагается налогами и сборами по 

упрощенной системе налогообложения. 
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9. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 
 Потребность и наличие трудовых ресурсов 
 

Штатный состав предприятия будет состоять из 2000 сотрудника. По 
мере расширения объемом оказания услуг Хозяйство будет нанимать 
сотрудников (в перспективе). 
 
Годовой фонд заработной платы 
 

Расчет численности и фонда заработной платы зависит от рабочей 
программы (количества рабочих дней в неделю, числа смен и т. д.), а 
также трудового законодательства Республики Узбекистан.  

Учитывая оплату ЕСП расчет затрат на выплату заработной 
платы представлен в Приложении 7. 
 

10. СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 
 

11.1. Стадия осуществления проекта 
 

Для эффективного осуществления проекта планируется 
проведение следующих мероприятий:  
1. маркетинговые исследования рынка планируемого к приобретению 

оборудования - уже проведена;  
2. маркетинговые исследования рынка сбыта товаров и оказания услуг;  
3. проведение переговоров на предмет привлечения займа уже проведена;  
4. организационные мероприятия по оценке залога, подготовке ТЭО 

проекта, сбора необходимого пакета документов уже проведена;  
5. стадия осуществления проекта (рассмотрение документов и получение 

финансирования на стадии). 
 

График осуществления проекта 
Время, необходимое для реализации проекта составляет 3 года. 

Бюджет осуществления проекта 
Финансирование проекта намечается осуществить за счет собственных 

и заемных средств.  
Стоимость проекта, а также структура затрат по всему проекту 

представлена в Приложениях 1,2. 
 

11. ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА 
 

Полные инвестиционные затраты 
Полные инвестиционные затраты приведены в Приложении 1. 

Финансирование проекта: механизм и источники финансирования 
Финансирование данного проекта мы предполагаем осуществить за 

счет мобилизации внутренних резервов и заемных (в форме займа).  
Структура и доли участия сторон (Хозяйство и Финансирующий 

сторона) представлены в Приложении 2. 
График погашения представлен в Приложении 10. 

 
Полные издержки на проданную продукцию 
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Расчет издержек и расходов представлен в Приложении 9. 
Расчет прибылей и убытков 

В расчете прибылей и убытков, налоги и другие отчисления учтены 
по разделам их применения. 

Предполагаемая прибыль, поток наличности от осуществления проекта 
за период в течение 7 лет рассчитаны в соответствии с планом продаж.  

Расчет прибылей и убытков (План поступлений и выплат) 
представлен в Приложении 11. 
 
Поток наличности 

На протяжении всего горизонта планирования кумулятивный поток 
наличности будет также положителен.  

Расчет потока наличности приведен в Приложении 12. 
                 
12. ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

Хозяйство гарантирует своевременное исполнение всех взятых 
обязательств, связанных с реализацией данного проекта.  

В качестве обеспечения Хозяйство предлагает обеспечение, 
удовлетворяющее интересам инвестора, предлагается страховой полис. 

 
13. ВЫВОДЫ 

Основные достоинства проекта 
Основные достоинства проекта:  
1. Реализация услуг, пользующегося спросом на рынке.  
2. Налоговые отчисления в бюджет (имеется льготы по оплаты налогам).  
3. Реальная окупаемость проекта. 
 
Недостатки проекта  
1. Недостаток собственных средств для реализации проекта. 
 
Риски и аспекты неопределенности 

Анализ существующего положения на рынке услуг показывает 
динамичное развитие. Это связано с удилением особого внимания 
правительством республики теме развития сельского хозяйства страны и ее 
перспективное экспортоориентирования, с учетом климатических 
преимуществ.  

Основным риском в рамках настоящего проекта является 
несвоевременное финансирование, которое может сорвать договорные 
обязательства с партнерами, с которыми подписаны договора на закуп 
готовой продукции, а также покупателей, с которыми заключены договора 
на их реализацию.  

Положительным фактором является то, что хозяйство будет 
осуществлять достаточно эффективную деятельность, доход от которой 
будет гарантировать своевременность погашения платежей по займу, а 
также способствовать росту оборачиваемости свободных средств 
Предприятия. 
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Оценка возможности осуществления проекта 

Прежде чем предложить данный проект на рассмотрение, 
инициаторами проекта был проведен глубокий анализ существующего 
положения рынка текстильной продукции Республики Узбекистан, реально 
учитывая все факторы, которые могут отразиться на всех стадиях 
реализации проекта.  

На основании приведенных финансовых результатов, а также в целом 
анализа всей программы по реализации товаров, которая представлена 
стадиями осуществления проекта, анализом существующего положения на 
внутреннем рынке, оценкой возможности поставки товаров, рынков сбыта, 
возможной конкуренции со стороны других аналогичных предприятий, 
работающих в данном секторе экономики, возможными рисками, а также 
других факторов, можно сделать вывод о жизнеспособности и 
эффективности идей и мероприятий, представленных и намеченных к 
осуществлению в данном проекте. 

Богатый профессиональный опыт руководства предприятия, наличие 
квалифицированных кадров будет положительно влиять на эффективность 
реализации проекта. 

 

 
Приложение по ТЭО 
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