
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПОРТ ИЗЮМА 



Краткое описание проекта 

Составляющие проекта 

• Строительство завода по производству  

изюма общей мощностью 25 000 тонн в год 

Сроки реализации 

• 2018 г. – разработка концепции,  

строительство, закупка оборудования 

• 2019 г. – запуск в эксплуатацию 

Инвестиционные условия 

• Инвестор получает право собственности  

на весь бизнес 

IRR (долл. США): 31% 

География реализации 

• Бухарская область 

Финансирование 

• 11 млн долл. США 

 
NPV инвестора с учетом рисков: 40 млн долл. США 



Бизнес кейс 
Поставка  

винограда 

Хранение  

и фасовка  

изюма 

Отгрузка  

изюма 
1. Полный цикл производства и продажи изюма 

2. Схема завода 

Зона приемки винограда /  

Зона отгрузки изюма 

Зона  

хранения  

винограда  

(холодильник) 

Конвейер  

очистки  

исортировки 

Зона  

вторичной  

сушки 

Зона контроля  

качества  

изюма 

Упаковка  

готовой  

продукции 

Зона  

первичной  

сушки 

Зона хранения  

готового изюма  

(рассыпного 

и фасованного) 

Администра-  

тивные здания 

Поставка  

винограда 

Очистка 

и сортировка  

винограда 

Сушка  

винограда 

Хранение  и 

фасовка  

изюма 

Отгрузка  

изюма 

Объем импорта изюма 
Низкий Высокий 

Rating 

of export-  

countries  

to China: 

#1 Uzbekistan 

#2 USA 

#3 Chile 

#4 Turkey 

Мировой спрос 



Рост за счет увеличения экспорта изюма при  

увеличении площадей  виноградных насаждений 

Выращивание винограда  

и производство изюма,  

тыс. тонн 

Изюм Прочие продукты 

Экспорт и внутреннее  

потребление изюма,  

тыс. тонн 

 
Внутреннее потребленние Экспорт 
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Предложение  

Прогноз развития экспорта изюма из  

Узбекистана, тыс. тонн 

Конкурентная среда 

• В настоящее время экспортные поставки  

изюма из Узбекистана осуществляют 

159 компаний; совокупный объем экспорта  

изюма составляет 72 тыс. тонн 

• Доля рынка самого крупного игрока  

составляет 10% 

• Открытие завода мощностью 25 тыс. тонн  

в год позволит получить долю экспортного  

рынка в размере 17% к 2027 г. 
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2017 2027 Прогнозируемый рост 

Предлагаемый проект 

Материалы предоставляются получателю исключительно в информативных целях. Не для принятия финальных инвестиционных решений. 

Завод общей мощностью 25 тыс. тонн в год позволит стать  ведущим 

игроком на рынке Узбекистана с долей экспортного рынка 17% 


