
ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:

за 2020 год – 219,8 млн.долл.США;

Маркетинговая информация:
Производство дробильно-сортировочного оборудования –

дробильно – сортировочное оборудование может быть 
самостоятельным предприятием или цехом рудных и 

угольных обогатительных фабрик. Как самостоятельное 
предприятие дробильно-сортировочные фабрики используют 

при переработке полезных ископаемых для получения нерудных 
строительных материалов (например, щебень, песок и др. 

который используется для строительства).

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ИМПОРТ:

Центральная Азия:
за 2020 год – 103,9 млн.долл.США;

СНГ
за 2020 год – 308,8 млн.долл.США;

Ведущие страны Европы
за 2020 год – 530,3 млн.долл.США;

Ведущие страны Азии
за 2020 год – 424,3 млн.долл.США;

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода коммуникаций
в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено оптовые рынки, в том числе по импорту

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 FABO MAKINA Турция
2 GEBR. JEHMLICH GMBH Германия

3 CRIFI SRL Италия
4 LUDE LLC Россия

Организация производства дробильно-сортировочного 
оборудования

(ТН ВЭД  847410-847420)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой спрос 668,8 млн. долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

АО «НГМК»
тел: +998 79 227-71-45, +998 79 227-75-58

IRR: 31,05% 
NPV: $ 234,22 млн.

160 000 шт.$ 120,0 млн.

34 мес.

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Маркетинговая информация:
Станкостроение, ведущая отрасль машиностроения, создающая 

для всех отраслей народного хозяйства металлообрабатывающие 
и деревообрабатывающие станки, автоматические и 

полуавтоматические линии, комплексно-автоматического 
производства для изготовления машин, оборудования и изделий 

из металла и др. конструкционных материалов, кузнечно-
прессовое, литейное и деревообрабатывающее оборудование.

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено оптовые рынки, в том числе по импорту

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 TRUMPF Германия
2 SHENYANG GROUP Китай

3 AMADA Япония

4 DMTG Китай

Локализация  и производство станков для обрабатывающей 
промышленности

(ТН ВЭД  8457-8463)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой спрос 3 936,9 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

$ 50,0  млн.

46 мес.

350 ед

IRR: 28,70% 
NPV: $ 85,07 млн.

АО «НГМК»
тел: +998 79 227-71-45, +998 79 227-75-58

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ИМПОРТ:

Центральная Азия
за 2020 год – 41,5 млн.долл.США;

СНГ
за 2020 год – 791,5 млн.долл.США;

Ведущие страны Европы
за 2020 год – 3 064,7 млн.долл.США;

Ведущие страны Азии
за 2020 год – 5 296,6 млн.долл.США;

ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:

за 2020 год – 40,8 млн.долл.США;



Маркетинговая информация:
Стекло - представляет собой аморфный материал, который 
получается в результате охлаждения расплава. Для данного 

вещества характерно находиться как в жидком состоянии, так и в 
твердом. Автостекла — продукт высокотехнологичный и очень 

прочный. Существует два вида автостекол: триплексное и 
закаленное (каленое, сталинит). Триплекс используется для 

лобового стекла, а из закаленного стекла изготавливают боковые и 
задние автостекла. Обе эти технологии используются для того, 

чтобы стекло было не только прочным.

ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:

за 2020 год – 13,0 млн.долл.США;

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено оптовые рынки, в том числе по импорту

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 AKW APPARATE+VERFAHREN GMBH Германия
2 TEK METAL PROFIL SAN. TIC. LTD. STI Турция

3 HENRY F. TEICHMANN, INC США

4 MSC&SGCC Франция

Организация производства архитектурного и автомобильного стекла 
(ТН ВЭД  700319,700312,700521,700510,700721,700711,700800)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой спрос 1 675,5 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

$ 98  млн.

74 мес

2 млн. кв.м.

IRR: 19,7% 
NPV: $ 96,85 млн.

Ассоциация «Узпромстройматериалы»  
тел: +998909493443.

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ИМПОРТ:

Центральная Азия
за 2020 год – 27,0 млн.долл.США;

СНГ
за 2020 год – 221,0 млн.долл.США;

Ведущие страны Европы
за 2020 год – 2 487,6 млн.долл.США;

Ведущие страны Азии
за 2020 год – 3 806,4 млн.долл.США;



ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:

за 2020 год – 54,2 млн.долл.США;

Маркетинговая информация:
Сэндвич-панель – многослойный строительный материал, 
имеющий трёхслойную структуру, состоящую из двух листов 

жёсткого материала (метал, ПВХ, ДВП, магнезитовая плита) и слоя 
утеплителя (минеральная вата, полипропилен, стекловолокно, 

пенополистирол) между ними. Все детали сэндвич-панелей 
склеиваются между собой с помощью горячего или холодного 

прессования. В зависимости от назначения выделяются кровельные 
и стеновые панели.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ИМПОРТ:

Центральная Азия
за 2020 год – 458,3 млн.долл.США;

СНГ
за 2020 год – 941,1 млн.долл.США;

Ведущие страны Европы
за 2020 год – 7 122,9 млн.долл.США;

Ведущие страны Азии
за 2020 год – 4 646,5 млн.долл.США;

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода коммуникаций в
процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено оптовые рынки, в том числе по импорту

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 HOESCH BAUSYSTEME GMBH. Германия
2 POLVA-TERM Италия

3 KL PANEL CO., LTD. Корея

4 ASSAN PANEL SAN. A.S. Турция

Производство минераловатных и кассетных сэндвич -панелей на 
основе базальтового камня 

ТН ВЭД  (761090,730890)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой спрос 4 579,4 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

$ 130,0  млн.

87 мес.

40 000 тонна

IRR: 17,28% 
NPV: $ 105,3 млн.

Министерство “Узпромстройматериалы”
тел: +998712101104, info@mc.uz

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:

за 2020 год - 10,89 млн.долл.США;

Маркетинговая информация:
Фарфор и фаянс принадлежат к группе тонкой керамики. Фарфор 

обладает плотным спекшимся черепком, непроницаемым для воды и 
газа. Фаянс обладает более пористым черепком и пропускает воду. Для 

придания водонепроницаемости н твердости, а также для 
декоративных целей фаянсовые и фарфоровые изделия покрывают 

глазурью. Санитарно-строительные изделия, фарфор и фаянс 

изготовляют из природных силикатов—глины, песка и пр.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ИМПОРТ:

Центральная Азия
за 2020 год – 46,1 млн.долл.США;

СНГ
за 2020 год – 163,0 млн.долл.США;

Ведущие страны Европы
за 2020 год – 1 072,5 млн.долл.США;

Ведущие страны Азии
за 2020 год – 892,8 млн.долл.США;

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено оптовые рынки, в том числе по импорту

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 «Фарфор–Электро» Россия
2 «Фабрика Дю Пакье» Австралия

3 «Иль-де-Франс» Франция

4 «Real Fábrica de Loza y Porcelana» Испания

Производства фарфора, электро-фарфора, фаянса,
санитарно - строительных изделий силикатных блоков

(ТН ВЭД  854610-854690-691110-691190)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой спрос 847,4 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

$ 60,0 млн.

96 мес.

600 000 шт

IRR: 15,90% 
NPV: $ 42,8 млн.

Ассоциация «Узпромстройматериалы»  
тел: +998909493443.

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

https://ru.made-in-china.com/co_allotech168/


ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:

Маркетинговая информация:
Wehrhahn (Германия) - поставляет технологическое оборудование для 

производства автоклавного газобетона, а также для производства 
фиброцементных листов воздушного и автоклавного твердения. Эти 

строительные материалы используются в строительстве всех видов зданий: 
многоквартирных домов, индивидуального жилья, отелей, коммерческих 

зданий, школ, больниц, спортивных залов и т.д. 

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства. Вода и канализация обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено оптовые рынки, в том числе по импорту

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Германия
2 Германия

3 США

4 Бельгия

Создание домостроительного комбината

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

ГК «Госкомгеология» 
тел: 71 2568653, 71 2568638

$ 50 млн.

48 мес.

250 000 кв.м

IRR: 27,6 % 
NPV: $ 80,5 млн.

Агентство по привлечению иностранных инвестиций.                                                       
Тел: +998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Потребность в жилой площади 
г.Ташкента и Ташкентской области:

8,5 млн.кв.м.

Спрос на продукцию проекта 
г.Ташкента и Ташкентской области:

1 695,9 млн.долл.США.

за 2020 год – 10 397 млн.долл.США;

RATEC
WEILER

ULTRASPAN
Echo Precast



ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:

за 2020 год – 3,4 млн.долл.США;

Маркетинговая информация:
Файбергласс - композит новый композиционный материал на 

основе стекловолокна, применяемый для производства профилей, 
стеклопакетов, дверей, офисных перегородок. Стеклопакет из 
файбергласс -композита отличает невиданная прочность, если 

сравнивать с традиционным окном ПВХ. Стеклопластик прочнее 
стали, а значит, можно изготавливать оконные рамы с тонкими 
переплётами — 3,5 мм. А это экономит как сам материал, так и 

снижает вес готового изделия.

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено оптовые рынки, в том числе по импорту

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Glt Fabricators Inc США
2 «Inline Fiberglass Ltd.» Канада

3 Yuyao Winter International Trading Co., Ltd Китай

4 Synergy Offshore Marine Pte Ltd Франция

Производство композитов «Файбергласс»
(ТН ВЭД  701911–701912–701940–701990-701919-701952-701959-

701932)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой спрос 1 255,0 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

$ 51 млн.

76 мес.

2 млн.  кв.м

IRR: 19,12% 
NPV: $ 48,06 млн.

Ассоциация «Узпромстройматериалы»  
тел: +998909493443.

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ИМПОРТ:

Центральная Азия
за 2020 год – 11,3 млн.долл.США;

СНГ
за 2020 год – 130,7 млн.долл.США;

Ведущие страны Европы
за 2020 год – 1 567,0 млн.долл.США;

Ведущие страны Азии
за 2020 год – 1 483,0 млн.долл.США;



ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:

за 2020 год - 9,3 млн.долл.США;

Маркетинговая информация:
Строительные смеси – это порошкообразный продукт, 

который состоит из нескольких основных ингредиентов:
вяжущее вещество – портландцемент, цемент, гипс, известь, 

полимерные порошки, ангидрит; мелкий наполнитель –
мраморная крошка, песок, доломит, измельченный известняк, 

керамзит, перлит, мел, волокнистые материалы.

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено оптовые рынки, в том числе по импорту

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 ARDEX Baustoff GmbH Германия
2 DRIZORO S.A. Испания
3 Knauf Германия
4 Beijing MUHU Concrete Admixture Co., Ltd Китай

Производство строительных специальных смесей
(ТН ВЭД  382450)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой спрос 371,1 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

$ 90,0  млн.

80 мес.

150 000 тонна

IRR: 18,84% 
NPV: $ 80,37 млн.

Ассоциация «Узпромстройматериалы» 
тел: +998909493443.

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ИМПОРТ:

Центральная Азия
за 2020 год – 29,6 млн.долл.США;

СНГ
за 2020 год – 291,9 млн.долл.США;

Ведущие страны Европы
за 2020 год – 446,9 млн.долл.США;

Ведущие страны Азии
за 2020 год – 273,7 млн.долл.США;

РЫНКИ СБЫТА:



Маркетинговая информация:
Цемент — искусственное неорганическое гидравлическое вяжущее 

вещество. Один из основных строительных материалов. При 
взаимодействии с водой, водными растворами солей и другими 

жидкостями образует пластичную массу, которая затем затвердевает и 
превращается в камневидное тело. В основном используется для 

изготовления бетона и строительных растворов. Большая часть 
имеющихся мощностей производит сегодня цемент низких марок, что 

создает определенное давление на строительный сектор. В связи с этим 
вынужденный закупать цемент высоких  марок  в  соседних странах.

ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:

за 2020 год – 130,8 млн.долл.США;

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено оптовые рынки, в том числе по импорту

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 🇩🇪 DYCKERHOFF GMB Германия
2 🇪🇸 CEMEX ESPAÑA Испания

3 🇨🇳 JURONG TCC CEMENT CO., LTD. Китай

4 🇩🇪 DYCKERHOFF GMBH Франция

Производства цемента высоких марок  (500 и выше)
(ТН ВЭД  252310 – 252321 – 252330 - 252390)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой спрос 1 575,3 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

$ 50,0  млн.

95 мес

260 000 тонна

IRR: 16,06% 
NPV: $ 36,16 млн.

Ассоциация «Узпромстройматериалы» 
тел: +998909493443.

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ИМПОРТ:

Центральная Азия
за 2020 год – 165,6 млн.долл.США;

СНГ
за 2020 год – 189,0 млн.долл.США;

Ведущие страны Европы
за 2020 год – 1 168,0 млн.долл.США;

Ведущие страны Азии
за 2020 год – 2 147,9 млн.долл.США;



ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ: 

за 2020 год – 0,067 млн.долл.США;

Маркетинговая информация:
Карбонат лития - представляет собой соль, полученную в ходе 

неорганического соединения, реакции между щелочным металлом литием 
и угольной кислотой. Сегодня этот реактив пользуется высоким спросом в 

различных промышленных производствах, в том числе промышленное 
производство литий-ионных аккумуляторных батарей и комплексов, 

нацеленных на хранение энергии. 

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода коммуникаций
в процессе строительства. Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Вода и канализация обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено в счет месторождения лития Ташкентской
области.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Jiangxi Ganfeng Lithium Китай
2 Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Чили

3 Albemarle Corporation США

4 Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado Аргентина

Разработка месторождения лития «Шавазсай» в Ташкентской 
области для последующего производства аккумуляторных батарей 

ТН ВЭД  (28252000)

Потенциальные рынки 
других стран

Годовой спрос 111,3 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

ГК «Госкомгеология» 
тел: 71 2568653, 71 2568638

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ИМПОРТ:

Центральная Азия
за 2020 год – 0,12 млн.долл.США;

СНГ
за 2020 год – 48,6 млн.долл.США;

Ведущие страны Европы
за 2020 год – 94,1 млн.долл.США;

Ведущие страны Азии
за 2020 год – 1 627,5 млн.долл.США;

$59,5 млн.

40 мес.

4 400 тонн

IRR: 31,48 % 
NPV: $ 115,47 млн.

Агентство по привлечению иностранных инвестиций.                                                       
Тел: +998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

https://ru.made-in-china.com/co_allotech168/


ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:

за 2020 год – 1,3 млн.долл.США;

Маркетинговая информация:
Графит — отличный проводник тепла и электричества, а также 
обладает высочайшей прочностью среди других натуральных 
материалов. И в последнее время этот минерал стал набирать 

популярность.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ИМПОРТ:

Центральная Азия и СНГ
за 2020 год – 305,8 млн.долл.США;

Ведущие страны Европы
за 2020 год – 1592,5 млн.долл.США;

Ведущие страны Азии
за 2020 год – 1492,2 млн.долл.США;

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства. Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии
ТЭО.

Вода и канализация обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено в счет месторождения графита Бухарской
области.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Shanshan Technology и LuiMao Graphite Китай
2 Tirupati Carbon & Graphite Индия

3 Nacional de Grafite Бразилия

4 «Дальграфит» и «Уралграфит». Россия

Добыча и переработка графита в Бухарской области
(Пешку, 1-й этап)

ТН ВЭД  (2504, 6815)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой спрос 3920 млн. долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

ГК «Госкомгеология»
тел: 71 2568653, 71 2568638

IRR: 15,9 % 
NPV: $ 34,24 млн.

40 тыс. тонн$48,0 млн.

96 мес.

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:

за 2020 год – 0,025 млн.долл.США;

Маркетинговая информация:
Вольфрам - основа твердых сплавов и многих жаропрочных сплавов, 

входит в состав износоустойчивых сплавов и инструментальных 
сталей. Из него и сплавов изготавливают: детали авиационных 

двигателей, нити накаливания и детали в электровакуумных приборах. 
Наиболее распространены вольфрамовые электроды, проволока, 

вольфрамовой порошок и др.

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода коммуникаций
в процессе строительства. Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Вода и канализация обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено в счет месторождения вольфрама
Самаркандской области.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Luoyang Tongchang Tungsten &amp Китай
2 Китай

3
Luoyang Jiangchi Metal Material Co., Ltd.

Foshan HDB Tungsten Industry Co., Ltd Китай

4 АО Кировградский завод твердых сплавов Россия

Освоение месторождения вольфрама 
«Ингичке»

ТН ВЭД  (26110000)

Потенциальные рынки 
других стран

Годовой спрос 267,2 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

ГК «Госкомгеология» 
тел: 71 2568653, 71 2568638

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ИМПОРТ:

Центральная Азия
за 2020 год – 2,4 млн.долл.США;

СНГ
за 2020 год – 16,4 млн.долл.США;

Ведущие страны Европы
за 2020 год – 181,3 млн.долл.США;

Ведущие страны Азии
за 2020 год – 210,8 млн.долл.США;

$58 млн.

96 мес.

930 тонн

IRR: 15,91 % 
NPV: $ 41,40 млн.

Агентство по привлечению иностранных инвестиций.                                                       
Тел: +998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

https://ru.made-in-china.com/co_lyjchimetal/


ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:

за 2020 год – 20,2 млн.долл.США;
ЭКСПОРТ:

за 2020 год – 116,1 млн.долл.США;

Маркетинговая информация:
Серебро — металл, который является самым популярным из группы 

благородных. Он применяется не только для изготовления украшений. 
Около 50% серебра применяется в сфере промышленности. Связано это с 

особыми свойствами материала. Основные сферы применения: 
электроника, химическое производства, медицина.

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства. Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии
ТЭО.

Вода и канализация обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено в счет месторождения серебряных и
полиметаллических руд Наманганской области.

.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Fresnillo Мексика
2 Fortuna Silver Mines Перу

3 Silvercorp Metals Китай

4 «Полиметалл» Россия

Освоение месторождения серебряных и полиметаллических 
(никель и кобальт) руд «Актепе»

ТН ВЭД  (71069100, 71061000)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой спрос 8 631,2 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

ГК «Госкомгеология» 
тел: 71 2568653, 71 2568638

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ИМПОРТ:

Центральная Азия
за 2020 год – 1,1 млн.долл.США;

СНГ
за 2020 год – 58,3 млн.долл.США;

Ведущие страны Европы
за 2020 год – 3 479,2 млн.долл.США;

Ведущие страны Азии
за 2020 год – 6 261,6 млн.долл.США;

$72 млн.

92 мес.

50 тонн

IRR: 16,44 % 
NPV: $ 54,06 млн.

Агентство по привлечению иностранных инвестиций.                                                       
Тел: +998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:

за 2020 год – 0,01 млн.долл.США;
ЭКСПОРТ:

за 2020 год – 0,07 млн.долл.США;

Маркетинговая информация:
Плавиковый шпат — это минералогическое название флюорита.

Большая часть минералов добывается именно для производства. Флюорит 
применяется в следующих промышленности: металлургической, 

керамической, стекольной, цементной, атомной, при производстве 
алюминия и сварочных электродов, а также ювелирной промышленности.

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства. Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии
ТЭО.

Вода и канализация обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено в счет месторождения флюорита
Ташкентской области.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 SAFEE ELECTRIC EQUIPMENT Co., Limited Китай
2 Liaoning Metals and Minerals Co., Ltd. Китай

3 Grupo Empresarial Kaluz Мексика

4 ООО ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ `СУРАН` Россия

Освоение «Аурахматского» месторождения флюорита в 
Ташкентской области 

ТН ВЭД  (252510)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой спрос 2,1 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

ГК «Госкомгеология» 
тел: 71 2568653, 71 2568638

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ИМПОРТ:

Центральная Азия и СНГ
за 2020 год – 2,3 млн.долл.США;

Ведущие страны Европы
за 2020 год – 3,6 млн.долл.США;

Ведущие страны Азии
за 2020 год – 64,3 млн.долл.США;

$ 12,5 млн.

65 мес.

12 500 тонн

IRR: 21,68 % 
NPV: $ 14,18 млн.

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

Агентство по привлечению иностранных инвестиций.                                                       
Тел: +998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:

за 2020 год – 2,4 млн.долл.США;
за 2020 год – 3,2 млн.долл.США;
за 2020 год – 2,0 млн.долл.США;

Маркетинговая информация:
ГЛИНОЗЕМ (оксид алюминия, Аl2О3), минерал, используемый как абразив,
а также для электрической изоляции и футеровки печей. Содержащая прим
еси, гидратированная форма глинозема, БОКСИТ, является основной рудой,
из которой добывают алюминий. Одной из разновидностей глинозема явл

яется также корунд, который в сочетании с некоторыми примесями дает др
агоценные камни, САПФИР и РУБИН.

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства. Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии
ТЭО.

Вода и канализация обеспечены путем подвода коммуникаций в процессе строительства.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено в счет месторождения алунитов
Ташкентской области.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Alcoa Corporation США
2 Xinfa Aluminum & Electricity Group Китай

3 Rio Tinto Group Австралия

4 ОАО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ» Россия

Комплексное освоение Гушсайского месторождения алунитов, 
производство глинозема в Ташкентской области 

ТН ВЭД  (28182000, 69032000)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой спрос 2 019,9 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

ГК «Госкомгеология» 
тел: 71 2568653, 71 2568638

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ИМПОРТ:

Центральная Азия
за 2020 год – 96,4 млн.долл.США;

СНГ
за 2020 год – 1 510,0 млн.долл.США;

Ведущие страны Европы
за 2020 год – 1 466,0 млн.долл.США;

Ведущие страны Азии
за 2020 год – 2 551,2 млн.долл.США;

$ 300 млн.

78 мес.

50 000 тонн

IRR: 18,87 % 
NPV: $ 277,24 млн.

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

Агентство по привлечению иностранных инвестиций.                                                       
Тел: +998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Китай

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ: 0,5 млн.долл.США;

Маркетинговая информация:

Технический кремний применяется как сырье для получения более чистого 
поликристаллического кремния, очищенного металлургического кремния, для 

получения «солнечного» кремния для солнечных батарей, а также при 
производстве силуминов и других сплавов систеы Al-Si, ферросилиция, 

ферросиликомарганца, ферросиликокальция и других ферросплавов

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено в счет месторождений
Ташкентской и Джизакской областей

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний
1 РУСАЛ Россия
2 GCL-Poly Energy Китай
3 Wacker Chemie AG Германия
4 OCI Южная Корея

Производство технического кремния
ТН ВЭД  (2804610000)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок 0,82 млрд. долл.США.

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ 
ИМПОРТ:

за 2020 год – 1,01 млрд. долл.США;
за 2019 год – 1,1 млрд. долл.США;
за 2018 год – 1,3 млрд. долл.США

ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ АЗИИ
ИМПОРТ:

за 2020 год – 0,84 млрд. долл.США;
за 2019 год – 0,96 млрд. долл.США;
за 2018 год – 1,3 млрд. долл.США

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

$30,0 млн.

IRR: 30,02% 
NPV: $54,4 млн.

3,4 год

30 000 тн.

Асс. «Узэлтехсаноат»                                                                 
Тел: +998951450554, info@uzeltexsanoat.uz

«Маркетинговая карточка»

mailto:info@cdip.uz


Маркетинговая информация:
Поликристаллический кремний электронного качества 

преимущественно используется для получения 
цилиндрических кристаллов для электроники 

прямоугольных мультикристаллических блоков, 
цилиндрических кристаллов, пластин для солнечной 

энергетики.

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено оптовые рынки, в том числе по импорту

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Производство поликремния электронного (полупроводники) и 
солнечного качества (фотовольтаика)

ТН ВЭД  (2804610000)

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний
1 РУСАЛ Россия
2 GCL-Poly Energy Китай
3 Wacker Chemie AG Германия
4 OCI Южная Корея

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

$1,5 млрд.

IRR: 27,63% 
NPV: $2,42 млрд.

4 год

10 000 тн.

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

Асс. «Узэлтехсаноат»                                                                 
Тел: +998951450554, info@uzeltexsanoat.uz

ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ: 0,5 млн.долл.США;

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок 0,82 млрд. долл.США.

РЫНКИ СБЫТА:

ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ 
ИМПОРТ:

за 2020 год – 1,01 млрд. долл.США;
за 2019 год – 1,1 млрд. долл.США;
за 2018 год – 1,3 млрд. долл.США

ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ АЗИИ
ИМПОРТ:

за 2020 год – 0,84 млрд. долл.США;
за 2019 год – 0,96 млрд. долл.США;
за 2018 год – 1,3 млрд. долл.США

«Маркетинговая карточка»

mailto:info@cdip.uz


ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:
за 2020 год – 31,6 млн.долл.США;
за 2019 год – 32,6 млн.долл.США;
За 2018 год – 23,5 млн.долл.США;
ЭКСПОРТ:
за 2020 год – 0,2 млн.долл.США;
за 2019 год – 0,1 млн.долл.США.
За 2018 год – 0,01 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:
Аккумуляторная батарея для электромобиля 

главный источник энергии, приводящей 
электромобиль в движение.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:
за 2020 год – 252,2 млн.долл.США;
за 2019 год – 179,7 млн.долл.США;
за 2018 год – 119,9 млн.долл.США

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено оптовые рынки, в том числе по импорту.

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний
1 CATL Китай
2 Samsung SDI Южная Корея
3 LG Chem Южная Корея
4 BYD Китай

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок 64,4 млрд.долл.США.

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Производство аккумуляторных батарей для электроавтомобилей
ТН ВЭД  (850440)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

$1,2 млрд.

IRR: 27,63% 
NPV: $1,93 млрд.

4 год

240 000 шт.

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

Асс. «Узэлтехсаноат»                                                                 
Тел: +998951450554, info@uzeltexsanoat.uz

«Маркетинговая карточка»

mailto:info@cdip.uz


ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:
за 2020 год – 3,3 млн.долл.США;
за 2019 год – 4,3 млн.долл.США;
За 2018 год – 2,6 млн.долл.США;

Маркетинговая информация:
Литий-ионные ячейки – это аккумуляторные элементы различных 
форм и размеров, позволяющие собрать батарею нужной емкости. 

При последовательном соединении ячеек увеличивается 
напряжение, а при параллельном – возрастает емкость батареи.

Системы накопления энергии - Накопительные батареи для 
ВИЭ, гибридных установок, систем для оптимизация стоимости 
электроснабжения. Главная задача накопительной батареи —

накопить энергию, когда она есть (или она дешёвая) и выдать её, 
когда её нет (или она дорогая)

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:
за 2020 год – 10,6 млн.долл.США;
за 2019 год – 11,1 млн.долл.США;
за 2018 год – 6,5 млн.долл.США

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено оптовые рынки, в том числе по импорту

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний
1 ООО «РЭНЕРА» Россия
2 Panasonic Япония
3 Envision AESC Япония
4 Toshiba Япония

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок 39,8 млрд.долл.США.

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Производство литий-ионных ячеек и систем накопления энергии
ТН ВЭД  (850760)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

$1,0 млрд.

IRR: 23,2% 
NPV: $1,26 млрд.

5 год

200 000 шт.

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

Асс. «Узэлтехсаноат»                                                                 
Тел: +998951450554, info@uzeltexsanoat.uz

«Маркетинговая карточка»

mailto:info@cdip.uz


ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:
за 2020 год – 47,3 млн.долл.США;
за 2019 год – 43,0 млн.долл.США;
За 2018 год – 30,8 млн.долл.США;

Маркетинговая информация:
Компрессор является устройством, предназначенным 
для подачи сжатого газа. Данное оборудование широко 
используются для самых разнообразных целей, начиная 

от промышленного производства и заканчивая медициной.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:
за 2020 год – 8,9 млн.долл.США;
за 2019 год – 83,5 млн.долл.США;
за 2018 год – 8,2 млн.долл.США

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено оптовые рынки, в том числе по импорту

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний
1 Samsung Южная Корея
2 Jiaxipera Китай
3 Danfoss Дания
4 «Атлант» Беларусь

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок 12,1 млрд.долл.США.

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Строительство завода компрессорного оборудования для 
холодильников  и кондиционеров различной мощности

ТН ВЭД  (841430)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

$90,0 млн.

IRR: 20,27% 
NPV: $92,5 млн.

5,9 год

225 000 шт.

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

Асс. «Узэлтехсаноат»                                                                 
Тел: +998951450554, info@uzeltexsanoat.uz

«Маркетинговая карточка»

mailto:info@cdip.uz


ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:
за 2020 год – 1 127,0 млн.долл.США;
за 2019 год – 825,9 млн.долл.США;
За 2018 год – 758,0 млн.долл.США;
ЭКСПОРТ:
за 2020 год – 50,0 млн.долл.США;
за 2019 год – 27,0 млн.долл.США.
За 2018 год – 20,0 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:
Дженерик — лекарственное средство, содержащее 

химическое вещество — активный фармацевтический 
ингредиент, идентичный запатентованному компанией

РОССИЯ И СОСЕДНИЕ
СТРАНЫ ЦА

ИМПОРТ:
за 2020 год – 11,6 млрд.долл.США;
за 2019 год – 9,2 млрд.долл.США;
за 2018 год – 9,6 млрд.долл.США

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено оптовые рынки, в том числе по импорту

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний
1 Teva Pharmaceutical Industries Израиль
2 Sandoz Швейцария
3 Sun Pharmaceuticals Индия
4 Lupin Pharmaceuticals Индия

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок 416,2 млрд.долл.США.

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Производство дженериков на основе
производимых субстанций широкого спектра         

ТН ВЭД  (3003, 3004)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

$66,0 млн.

IRR: 52% 
NPV: $257,3 млн.

1,7 год

0,5 млрд. шт.

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

«Маркетинговая карточка»

Агентство по развитию фармацевтической отрасли
Тел: +998 (71) 203-81-81, farmagentlik@ssv.uz

mailto:info@cdip.uz


Маркетинговая информация:
биофармацевтика — это отрасли промышленности и 

научных исследований, основанные на технологиях 
получения сложных макромолекул, идентичных 

существующим в живых организмах, с использованием 
методов рекомбинантных ДНК, гибридизации и 

культивирования клеток для последующего использования

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено оптовые рынки, в том числе по импорту

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Создание биофармацевтического кластера
ТН ВЭД  (3003, 3004)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

$150,0 млн.

IRR: 26,18% 
NPV: $227,8 млн.

4,3 год

1000 тн.

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:
за 2020 год – 1 127,0 млн.долл.США;
за 2019 год – 825,9 млн.долл.США;
За 2018 год – 758,0 млн.долл.США;
ЭКСПОРТ:
за 2020 год – 50,0 млн.долл.США;
за 2019 год – 27,0 млн.долл.США.
За 2018 год – 20,0 млн.долл.США.

РОССИЯ И СОСЕДНИЕ
СТРАНЫ ЦА

ИМПОРТ:
за 2020 год – 11,6 млрд.долл.США;
за 2019 год – 9,2 млрд.долл.США;
за 2018 год – 9,6 млрд.долл.США

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок 416,2 млрд.долл.США.

РЫНКИ СБЫТА:

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний
1 Novartis Швейцария
2 Roche Швейцария
3 Р-Фарм Россия
4 Bayer Германия

«Маркетинговая карточка»

Агентство по развитию фармацевтической отрасли
Тел: +998 (71) 203-81-81, farmagentlik@ssv.uz

mailto:info@cdip.uz


ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:
за 2020 год – 18,3 млн.долл.США;
за 2019 год – 27,4 млн.долл.США;
За 2018 год – 10,9 млн.долл.США;
ЭКСПОРТ:
за 2020 год – 0,5 млн.долл.США;
за 2019 год – 0,6 млн.долл.США.
За 2018 год – 0,4 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:
Многолучевая электронная литография позволит 

открыть новую главу в полупроводниковом 
производстве. Она аналогична 3D печати в сравнении 

с литьем и цифровой фотографии + струйному 
принтеру в сравнении с фотографией на пленку и 

печати с негатива.

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено оптовые рынки, в том числе по импортуПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок 583,4 млрд.долл.США.

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Создание производства полупроводников на основе технологии 
многолучевой литографии

ТН ВЭД  (8542)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

$250 млн.

IRR: 24,6% 
NPV: $341,8 млн.

4,6 год

1000 тн.

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

Ассоциации «Узэлтехсаноат»                                                                 
Тел: +998951450554, info@uzeltexsanoat.uz

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:
за 2020 год – 33,0 млн.долл.США;
за 2019 год – 28,2 млн.долл.США;
за 2018 год – 29,9 млн.долл.США

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний
1 Samsung Electronics CO Южная Корея
2 TSMC Тайвань
3 Infineon Technologies Германия
4 SMIC Китай

«Маркетинговая карточка»

mailto:info@cdip.uz


ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:
за 2020 год – 71,6 млн.долл.США;
за 2019 год – 37,7 млн.долл.США;
За 2018 год – 18,6 млн.долл.США;

Маркетинговая информация:
Катализатор — химическое вещество, ускоряющее 

реакцию, но не входящее в состав продуктов реакции.
Медный катализатор представляет собой 

неорганическое соединение. Это черное твердое 
вещество, которое используется для катализирования

реакций в органическом синтезе

РОССИЯ И СОСЕДНИЕ
СТРАНЫ ЦА

ИМПОРТ:
за 2020 год – 192,3 млн.долл.США;
за 2019 год – 219,5 млн.долл.США;
за 2018 год – 125,1 млн.долл.США

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено оптовые рынки, в том числе по импортуПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок 1,4 млрд.долл.США.

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Производство катализаторов на основе меди, используемых  для 
получения водорода        

ТН ВЭД  (381519)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

$120,0 млн.

IRR: 20,87% 
NPV: $128,7 млн.

5,7 год

30 тыс. тн.

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

Асс. «Узэлтехсаноат»                                                                 
Тел: +998951450554, info@uzeltexsanoat.uz

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний
1 BASF SE Германия
2 Johnson Matthey Великобритания
3 Albemarle Corporation США
4 Umicore Бельгия

«Маркетинговая карточка»

mailto:info@cdip.uz


ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:
за 2020 год – 0,02 млн.долл.США;
за 2019 год – 0,02 млн.долл.США;
За 2018 год – 0,01 млн.долл.США;
ЭКСПОРТ:
за 2020 год – 2,7 млн.долл.США;
за 2019 год – 3,0 млн.долл.США.
За 2018 год – 3,5 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:
Медная электролитическая фольга востребована в 

высокотехнологичных отраслях: производстве 
телекоммуникационного оборудования, литийионных

аккумуляторов, аккумуляторов для электрокаров и 
гибридного транспорта

«Маркетинговая карточка»

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Производство электролитической медной фольги        
ТН ВЭД  (7410)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

$200,0 млн.

IRR: 19,25% 
NPV: $190,3 млн.

6,3 год

40 тыс. тн.

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

Асс. «Узэлтехсаноат»                                                                 
Тел: +998951450554, info@uzeltexsanoat.uz

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний
1 Русская медная компания Россия
2 Zijin Mining Group Ltd Китай
3 Xstrata plc Швейцария
4 Glencore International AG Швейцария

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок 4,7 млрд. долл.США.

РЫНКИ СБЫТА:

ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ 
ИМПОРТ:

за 2020 год – 188,1 млн. долл.США;
ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ АЗИИ

ИМПОРТ:
за 2020 год – 1,1 млрд. долл.США;

ПРОЧИЕ СТРАНЫ БЫВШЕГО СССР
ИМПОРТ:

за 2020 год – 17,5 млн. долл.США;

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено в счет месторождений
Ташкентской области и Республики Каракалпакстан

mailto:info@cdip.uz


ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Производство готовой медной продукции в составе медного кластера
ТН ВЭД  (7407,7408,7409,7410,7411,7412,7413)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

$357,5 млн.

IRR: 20,98% 
NPV: $386,6 млн.

5,6 год

70 тыс. тн.

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

Асс. «Узэлтехсаноат»                                                                 
Тел: +998951450554, info@uzeltexsanoat.uz

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний
1 Русская медная компания Россия
2 Zijin Mining Group Ltd Китай
3 Xstrata plc Швейцария
4 УГМК Россия

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок 23,0 млрд. долл.США.

РЫНКИ СБЫТА:

ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ 
ИМПОРТ:

за 2020 год – 7,4 млрд. долл.США;

ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ АЗИИ
ИМПОРТ:

за 2020 год – 3,1 млрд. долл.США;

ПРОЧИЕ СТРАНЫ БЫВШЕГО СССР
ИМПОРТ:

за 2020 год – 569,1 млн. долл.США;

ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ: 6,6 млн.долл.США;

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ИМПОРТ:
за 2020 год – 46,0 млн.долл.США;

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено в счет месторождений
Ташкентской области и Республики Каракалпакстан

«Маркетинговая карточка»

mailto:info@cdip.uz


ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:
за 2020 год – 8,8 млн.долл.США;
за 2019 год – 9,0 млн.долл.США;
За 2018 год – 10,7 млн.долл.США;
ЭКСПОРТ:
за 2020 год – 15,5 млн.долл.США;
за 2019 год – 16,7 млн.долл.США.
За 2018 год – 7,3 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:
Полиэфирное волокно — синтетическое волокно, 

формируемое из расплава полиэтилентерефталата или его 
производных.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ИМПОРТ:
за 2020 год – 7,6 млн.долл.США;
за 2019 год – 20,1 млн.долл.США;
за 2018 год – 7,6 млн.долл.США

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем
подвода коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено оптовые рынки, в том числе по
импорту

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 JENNY TEXTILE Юж. Корея
2 Xingfengming Group Co Китай

3 Changshu Meijie Co., Ltd Китай

4 Sumitomo Chemical Company Япония

Производства полиэфирного волокна
ТН ВЭД  (550320000)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок 2,13 млрд. долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

АО «Узкимёсаноат» 
тел: +998781407459,
+998781407408

IRR: 17,7% 
NPV: $ 33,3 млн.

20 000 тн.$ 40,0 млн.

7,4 год

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:
за 2020 год – 0,2 млн.долл.США;
за 2019 год – 0,4 млн.долл.США;
За 2018 год – 0,5 млн.долл.США;

Маркетинговая информация:
Нитрон (Акриловое волокно, Акрил) — синтетическое
волокно, получаемое путём формования из растворов
полиакрилонитрила или его производных.
Прогноз объемов внутреннего потребления построен на
базе планируемых проектов в текстильной
промышленностей.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ИМПОРТ:

СНГ
за 2020 год – 6,6 млн.долл.США;

Китай
за 2020 год – 140,7 млн.долл.США;

Ведущие страны Азии
за 2020 год – 13,5 млн.долл.США;

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем
подвода коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено оптовые рынки, в том числе по
импорту

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 ООО "Саратоворгсинтез" Россия
2 ОАО «Нафтан» Полимир Белорусия

3 Ханчжоу Youbiao Technology Co., Ltd Китай

4 Goonvean Fibres США

Производство синтетического акрилового волокна (нитрон)
ТН ВЭД  (550330000)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок 217,3 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

$ 37,9  млн.

7 лет.

10 000 тн

IRR: 16,6% 
NPV: $ 28,9 млн.

АО «Узкимёсаноат» 
тел: +998781407459,
+998781407408

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:
за 2020 год – 1,0 млн.долл.США;
за 2019 год – 1,6 млн.долл.США;
За 2018 год – 0,8 млн.долл.США;

Маркетинговая информация:
Прогнозируется рост мирового рынка углеволокна с 3,7
млрд. долл. в 2020 году до 8,9 млрд. долл. к 2031 году. Рост
спроса в основном обусловлен развитием ветровой
генерации, оборонной промышленности и
авиакосмической отрасли.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
СНГ

ИМПОРТ:

за 2020 год – 51,4 млн.долл.США;

за 2019 год – 79,3 млн.долл.США;

за 2018 год – 69,6 млн.долл.США

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено в счет угольных месторождений
Ташкентской и Сурхандарьинской областей

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 FORMAX Великобритания
2 Shen zhen HFC shielding product Китай

3 SGL Group Германия

4 Nippon Graphite Fiber Corporation Япония

Производство углеволокна на основе прекурсоров 
полиакрилонитрила
ТН ВЭД  (681510000)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок 2,24 млрд. долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

$ 120,00 млн.

6 лет.

10 000 тонна

IRR: 20,1% 
NPV: $ 121,53 млн.

АО «Узкимёсаноат» 
тел: +998781407459,
+998781407408

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:
за 2020 год – 0,3 млн.долл.США;
за 2019 год – 0,4 млн.долл.США;
За 2018 год – 0,4 млн.долл.США;

Маркетинговая информация:
Прогноз объемов внутреннего потребления построен на
базе планируемых проектов в автомобильной и
электротехнической промышленностях страны. Основная
доля потребления ПОМ в ближайшие годы придется на
электротехническую промышленность, а также
производство систем капельного орошения (330 тыс.км.).

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ИМПОРТ:

СНГ
за 2020 год – 11,2 млн.долл.США;

Китай
за 2020 год – 589,3 млн.долл.США;

Ведущие страны Азии
за 2020 год – 89,1 млн.долл.США;

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем
подвода коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено оптовые рынки, в том числе по
импорту

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Корея Engineering Plastics Юж.Корея
2 Malaysia’s Polyplastics Малазия

3 Kaifeng Longyu Chemical Китай

4 Polyplastics Co., Ltd. Япония

Производство полиоксиметилена (ПОМ)
ТН ВЭД  (3907100000)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

372,3 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

$ 32,4 млн.

7 лет.

10 000 тонна

IRR: 17,3% 
NPV: $ 26,3 млн.

АО «Узкимёсаноат» 
тел: +998781407459,
+998781407408

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:
за 2020 год – 0,02 млн.долл.США;
ЭКСПОРТ:
за 2020 год – 2,3 млн.долл.США;
за 2019 год – 3,9 млн.долл.США.
За 2018 год – 3,4 млн.долл.США.

Маркетинговая информация:
Мочевина (или карбамид) – это гранулированное
удобрение, в котором содержится 46% азота. Бентонит—
природный глинистый минерал, незаменимым в
промышленном производстве, строительстве и многих
других сферах применения.

ПО ДРУ3ИМ СТРАНАМ
ИМПОРТ:       СНГ

за 2020 год – 14,4 млн.долл.США;
Ведущие страны Европы

за 2020 год – 104,7 млн.долл.США;
Ведущие страны Азии

за 2020 год – 32,7 млн.долл.США;

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем
подвода коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено в счет месторождений
Навоийской, Самаркандской областей и Республики Каракалпакстан

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 ОАО НАК «Азот» Россия
2 ОАО "Невинномысский Азот" Россия
3 China Blue Chemical Китай
4 Grupa Azoty Польша

Организация производства серных минеральных удобрений           
ТН ВЭД  (3102210000)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок 621,1 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

$ 50,0  млн.

6,7 лет

250 000 тонна

IRR: 18,4% 
NPV: $ 44,7 млн.

АО «Узкимёсаноат» 
тел: +998781407459,
+998781407408

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

https://www.fertilizerdaily.ru/goto/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hpbmFibHVlY2hlbS5jb20uY24v
https://www.fertilizerdaily.ru/goto/aHR0cDovL2dydXBhYXpvdHkuY29tLw==


ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:
за 2020 год – 0,13 млн.долл.США;
за 2019 год – 0,09 млн.долл.США;
За 2018 год – 0,11 млн.долл.США;

Маркетинговая информация:
«Чистое топливо» - «зеленый водород» может
производиться с помощью энергии из возобновляемых
источников методом электролиза водных растворов
щелочей, природного газа и другими методами.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ИМПОРТ:

СНГ
за 2020 год – 0,109 млн.долл.США;

Ведущие страны Европы
за 2020 год – 12,6  млн.долл.США;

Ведущие страны Азии
за 2020 год – 0,411 млн.долл.США;

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено в счет угольных и газовых
месторождений Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Ташкентской областей

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Ballard Power Systems Канада
2 Plug Power Inc., Bloom Energy, FuelCell Energy США

3 Eneos Holdings Япония

4 Beijing SinoHytec Co Китай

Производство «зеленого» водорода         
ТН ВЭД  (280410)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок 64,3 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

$ 450,0  млн.

5 лет

180 000 тонна

IRR: 23,20% 
NPV: $ 563,5 млн.

Министерство Энергетики 
тел: +998712362708 

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:
за 2020 год – 527,5 млн.долл.США;
за 2019 год – 436,6 млн.долл.США;
За 2018 год – 403,7 млн.долл.США;

Маркетинговая информация:
Фасонный прокат делится на два вида - прокат массового
назначения и прокат специального назначения.
К фасонному прокату массового назначения относятся: уголок;
швеллер; двутавровые балки.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ИМПОРТ:

СНГ
за 2020 год – 2 820,0 млн. долл.США;

Ведущие страны Европы
за 2020 год – 17 927,7  млн. долл.США;

Ведущие страны Азии
за 2020 год – 5711,7 млн. долл.США;

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено оптовые рынки, в том числе по
импорту

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 ArcelorMittal Люксембург
2 China Baowu Group, Jiangsu Shagang Китай

3 Nippon Steel Япония

4 POSCO, Hyundai Steel Корея

Строительство металлургического комплекса по производству 
крупно-фасонного проката

ТН ВЭД  (7210,7211,7212,7213)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок 9 114,5 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

$ 302,0  млн.

5,3 лет

400 000 тонна

IRR: 21,9% 
NPV: $ 346,6 млн.

Министерство “Узпромстройматериалы”
тел: +998712101104, info@mc.uz

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

https://ru.wikipedia.org/wiki/Shagang_Group
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Steel


ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:
за 2020 год – 0,1 млн.долл.США;
за 2019 год – 0,3 млн.долл.США;
За 2018 год – 0,4 млн.долл.США;

Маркетинговая информация:
Производство стали - технология, этапы,
оборудование. Производство стали сегодня осуществляется в
основном из отработанных стальных изделий и передельного
чугуна. Сталь представляет собой сплав железа и углерода, последнего
в котором содержится от 0,1 до 2,14%.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ИМПОРТ:

СНГ
за 2020 год – 678,9 млн.долл.США;

Ведущие страны Европы
за 2020 год – 2 456,3  млн.долл.США;

Ведущие страны Азии
за 2020 год – 2 985,0 млн.долл.США;

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем
подвода коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено оптовые рынки, в том числе по
импорту

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Hesteel Group, Ansteel Group Китай
2 Nippon Steel Япония

3 Tats Steel Индия

4 ЕВРАЗ Россия

Создание специального металлургического комплекса по 
производству специальных сталей и сплавов

ТН ВЭД  (7307)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок 2 757,5 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

$ 250,0 млн.

6,7 лет

205 000 тонна

IRR: 18,2% 
NPV: $218,9 млн.

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

https://ru.wikipedia.org/wiki/Hesteel_Group
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ansteel_Group
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nippon_Steel


ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:
за 2020 год – 192,3 млн.долл.США;
за 2019 год – 182,3 млн.долл.США;
За 2018 год – 187,8 млн.долл.США;

Маркетинговая информация:
Используемое сырье: горячекатаный прокат после

травления; олово; вспомогательные материалы. Выбор
материала для производства холоднокатаного проката
будет напрямую зависеть от условий, в которых будет
проходить его эксплуатация.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ИМПОРТ:

СНГ
за 2020 год – 791,6 млн.долл.США;

Ведущие страны Европы
за 2020 год – 975,3  млн.долл.США;

Ведущие страны Азии
за 2020 год – 885,4 млн.долл.США;

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено оптовые рынки, в том числе по
импорту

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken Нидерланды
2 ThyssenKrupp Rasselstein GmbH Германия

3 Nippon Steel & Sumitomo Metall Япония

4 ArcelorMittal Люксембург

Строительство завода по производству белой и отожжённой жести
ТН ВЭД  (721070, 721012 )

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок 1 619,3 млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

$ 307,0  млн.

6 лет

310 000 тонна

IRR: 20,1% 
NPV: $310,8 млн.

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



ПО УЗБЕКИСТАНУ
ИМПОРТ:
за 2020 год – 0,149 млн.долл.США;
за 2019 год – 0,357 млн.долл.США;
За 2018 год – 0,461 млн.долл.США;

Маркетинговая информация:
Профильные металлические трубы широко применяются в самых
разных отраслях промышленности. Налаженный процесс
производства таких труб сравнительно прост, а прибыль от
выпущенной продукции очень велика. При наличии средств и
желания заниматься металлообработкой, бизнесмен сможет
довольно быстро выйти на окупаемость.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ИМПОРТ:

СНГ
за 2020 год – 478,2 млн.долл.США;

Ведущие страны Европы
за 2020 год – 2456,3 млн.долл.США;

Ведущие страны Азии
за 2020 год – 1064,0 млн.долл.США;

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем
подвода коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено оптовые рынки, в том числе по
импорту

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Mingxin Iron And Steel Co., Maanshan Iron & Stee Китай
2 JiangSu TuoGuan Steel Co., Ltd Китай

3 Metinvest Украина, США, Европа

4 ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» Россия

Организация производства металлических рулонов, труб и 
профилей, и других металлических изделий

ТН ВЭД  (7307,7306)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок 2110,0  млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

$ 100,0  млн.

7 лет

23 000 тонна

IRR: 17,5% 
NPV: $ 82,7 млн.

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

Министерство “Узпромстройматериалы”
тел: +998712101104, info@mc.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



Маркетинговая информация:
Ферросилиций - сплав железа и кремния. В составе марки ФС-65 последний
элемент занимает 63–68%. Ферросплав можно использовать в литейной и
сталеплавильной промышленности для легирования металлической продукции.
Благодаря кремнию электротехнические, конструкционные виды сталей
приобретают устойчивость к коррозии и упругость, увеличивают температуру
плавления.

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ
ИМПОРТ:

СНГ
за 2020 год – 18,0 млн.долл.США;

Ведущие страны Европы
за 2020 год – 84,32 млн.долл.США;

Ведущие страны Азии
за 2020 год – 74,5 млн.долл.США;

Энергоресурсы (электричество, газ, топливо, вода, канализация) обеспечены путем подвода
коммуникаций в процессе строительства.

Необходимость авто и ж-д дороги будет уточнено на стадии ТЭО.

Трудовых ресурсов достаточно и в проекте будет предусмотрено дополнительно обучение
персонала.

Источники обеспечения сырья для проекта предусмотрено в счет месторождений
Навоийской и Ташкентской областей

№ Наименование рекомендуемых компаний Страны размещения компаний

1 Hascor International Group США, Нидерланды, Мексика
2 Grupo Ferroatlаntica Лондон, Великобритания

3 Аксуский завод ферросплавов Казахстан 

4 Металл Эксперт Россия

Производство ферросилиция марки ФС-65 и ФС- 75
ТН ВЭД  (720229,382499)

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
ДРУГИХ СТРАН

Годовой рынок 38,2  млн.долл.США.

«Маркетинговая карточка»

РЫНКИ СБЫТА:

ИНФРАСТРУКТУРА, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И СЫРЬЁ :

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

$ 14,0  млн.

6,5 лет

10 000 тонна

IRR: 18,6% 
NPV: $ 12,7 млн.

АО «Узметкомбинат» 
тел: +998702141924

Агентство по привлечению иностранных 
инвестиций.                                                                 Тел: 

+998712020210, uzipa@invest.gov.uz 

Центр разработки инвестиционных проектов 
Тел: +998712522098 info@cdip.uz

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


