
КАНИМЕХСКИЙ РАЙОН

ИНВЕСТИЦИОНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 



“Я гарантирую надежную защиту всех

иностранных инвестиций,

неприкосновенность их собственности и

свободного перевода прибылей”.

Президент Республики Узбекистан

Ш.М.МИРЗИЁЕВ



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Канимехский район расположен в
центре Навоийской области. Район
граничит с Учкудукским, Тамдынским,
Нуратиским, Кызылтепинским районами,
Бухарской областью и Республикой
Казахстан.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ

Дата образования Территория

НаселениеАдминистративное деление 

Климат

1925

- 14 сходов граждан; 

- 1 пгт Зафарабад

37 тыс. 

человек

1 млн. 584 тыс. га 

Сухой



ПРЕИМУЩЕСТВА

КАНИМЕХСКИЙ 
РАЙОН 

Налоговые льготы

Освобождение от всех видов

налогов до 2028 года.

Доступная

инфраструктура

Доступные и 

бесперебойные системы

инфраструктур.

Минеральные ресурсы

Северные территории района

богаты минеральными

ресурсами.

Туристический потенциал

На территории района

расположено озеро “Айдаркуль”, 

где действуют

3 туристических баз.

Грузоперевозки

В 7 км от центра района

имеется Ж/Д станция. 

Расстояние

Район находится в 25 км от

города Навои.



ПРЕИМУЩЕСТВА

На основе постановления Президента Республики Узбекистан Канимехский район до 2028 
года освобождается от: 

НАЛОГА НА ДОХОД (ПРИБЫЛЬ)

Дивиденды, полученные

учредителями юридических лиц, 

зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на

территории

ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ПЛАТЕЖА

Фермерские хозяйства и 

субъекты предпнимательства, 

осуществляющих деятельность

в сфере переработки продуктов

животноводства и 

верблюдоводства

ОТ ВСЕХ ВИДОВ НАЛОГОВ

Вновь создаваемые субъекты

предпринимательства, 

осуществляющих деятельность

в сфере промышленности и 

оказания услуг (кроме торговли

и заправки автомобилей газом) 

ФИКСИРОВАННОГО НАЛОГА

Индивидуальные предприниматели, 

зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность на

территории

ПП-3301 от 

29.09.2017



ТАРИФЫ НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Электроснабжение кВч 182,0 сумов / 0,022 $ США

Холодная вода м / куб 420,0 сумов / 0,050 $ США

Горячая вода Гкал 61440,0 сумов / 7,2 $ США

Газоснабжение м / куб 208,9 сумов / 0,025 $ США

Тарифы на использование ресурсов для юридических лиц 
в Навоийской области 

http://ek.uz

http://ek.uz/


МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

БУРЫЙ ЖЕЛЕЗНЯК

1880,0 тыс.тон

СОЛЬ

245,0 тыс.тон

ГОРЮЧИЙ СЛАНЕЦ

6175,0 тыс.тон

ФОСФОРИТ

8236 тыс.тон

ЗАПАСЫ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ИМЕЮЩИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

КАНИМЕХСКОГО РАЙОНА 



1203,5 

млрд.сум

Основные виды 

промышленной продукции

64,6 

млрд.сум

Ведущие отрасли промышленности

Объем промышленной 

продукции

Объем с/х продукции

88,3 

млрд.сум
118,0 

млрд.сум

Инвестиции в основной 

капитал
Услуги

ДРАЙВЕРЫ ЭКОНОМИКИ

40%

18%

15%

11%

9%

5% 2%

Минеральная вода Строительные пески

Строительные материалы Одежда и аксессуары

Металл Шерсть

Окна и двери



ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

ООО “Ramand-Konimex” было 

зарегистровано в 2018 году. 

Занимается разведением овец и 

коз романовской породы.

“Ramand-Konimex” (Иран)

ООО “TAN Company” было 

зарегистровано в 2019 году. 

Осуществляет деятельность в 

сфере производства комбикормов 

и муки.

“ TAN Company” (Казахстан)

ООО “SARABEL-DIAMET-

KARAKUL” было зарегистровано в 

2003 году. Осуществляет 

деятельность в сфере 

переработки каракулевой шерсти 

и шкур.

“Sarabel-Diamet-Karakul”           

(Россия)

ООО “Base Metal International

Traders” было зарегистровано в 

2018 году. Осуществляет 

деятельность в сфере 

переработки минеральных 

отходов предприятий.

“Base Metal” (ОАЭ)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Поддержка со стороны хокимията (администрация) Канимехского района

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ПУСТУЮЩИХ ЗДАНИЙ В 

АРЕНДУ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 

ИНФРАСТРУКТУРАМ
ОТВОД ЗЕМЕЛЬ 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ (заключение)

Освобождение от налогов

Н
Н

Г
Л

Государственная поддержка

Освобождение от всех 

видов налогов вновь 

создаваемых субъектов 

предпринимательства

Земельные участки

Пустующие здания

Инфраструктура

- Налог на прибыль

- Единый социальный платеж

- Фиксированный налог

- Ж/Д станция в 7 км от 

центра района

Exemption from taxes Cargo and transportation



ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Канимех – жемчужина Кызылкума

Канимех – посёлок городского типа в Центральном

Узбекистане и на юге Навоийской области. Он лежит

на окраине большого оазиса, что образован долиной

реки Зеравшан. От реки к Канимеху подведён

ирригационный канал, вдоль которого посёлок

вытянулся. Фактически окрестности Канимеха являют

собой узкую «полосу жизни», окружённую пустыней.



ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Температура и осадки

Климат резко континентальный. Он выражается в резких амплитудах дневных и ночных,

летних и зимних температур. Природа засушливая, атмосферных осадков выпадает мало,

низка относительная влажность воздуха. Продолжительность дня летом составляет

примерно 15 часов, зимой - не менее девяти.



ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Пустыня Кызылкум

Пустыня Кызылкум представляет собой равнину с общим

уклоном нa северо-запад, имеет ряд обширных замкнутых впадин

и изолированных сильно расчленённых останцовых гор. Большую

часть пустыни занимают песчаные массивы.

Несмотря на отсутствие воды флора и фауна пустыни Кызылкум

довольно разнообразна, особенно в весенне время. Из

млекопитающих встречаются антилопа-джейран, тонкопалый и

жёлтый суслик, песчанки, тушканчики, барханнaя и степнaя

кошка, волк, лисица-корсак, заяц-толай, в горных районaх

летучие мыши. Из птиц — хохлатый жаворонок, пустыннaя

славка, дрофа-красотка, саксаульнaя сойка, степой орёл,

сова и др. Имеются змеи (эфа, гюрза, песчаный удавчик,

полозы), ящерицы, вараны степнaя черепаха, а также есть

степная агама.



ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Озеро Айдаркуль - чудо посреди пустыни

Озеро в пустыне – это не мираж, а реальное чудо природы, под названием Айдаркуль. То

что на юго-восточной окраине пустыни Кызылкум возникло кристально чистое озеро – само

по себе весьма загадочно.

Сегодня площадь озера Айдаркуль составляет 3000 кв. км, длина – около 250 км и

ширина – от 8 до 15 км. Район озера Айдаркуль имеет хорошие условия для пеших прогулок

и поездок верхом на лошадях и верблюдах. Животный мир тут очень богат. Весной и летом

луга изобилуют множеством красок - ярко-красными тюльпанами. Ранней весной,сюда

слетаются стаи уток, гусей, пеликанов и цапель. Здесь туристы имеют возможность

порыбачить, поплавать и загорать.



ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Приключенческие туры 

Жилище кочевников «Юрта» берёт свою основу в истоках номадической цивилизации

и является её неизменным атрибутом. В наши дни, насладится экзотикой образа жизни

кочевников можно в юрточных лагерях.

На берегу естетственного водохранилища “Айдаркуль” действуют 3 юрточных лагеря:

• “Голден Сафари”

• “Кызылкум Сафари”

• “Спутник-Навоий”



ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Мавзолей «Кылыч-ота»

На камне, установленной на могиле одного из

последователей Ахмада Яссавий, святого

«Кылыч-ота» высечена его благословение.

Пришедшие за исцелением поливали воду на

камень и пили стёкшую воду.

По легенде настоящее имя «Кылыч-ота»

Саид Бурхониддин, он родом из Мекки, он

прибыл в эти места, во времена правления

арабского халифата в Средней Азии. В этих

местах проживал полководец Куркизган, у

которого была красавица дочь на которой и

женился Саид Бурхонониддин. Спустя

некоторое время по приказу амира Саид

Бурхониддин был отправлен в Мекку.

Место паломничества «Кылыч-ота»

расположен на территории Шуркуля.



ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Народные праздники и фестивали

Навруз - один из самых радостных, светлых и красивых

праздников не только в Узбекистане, но и на всем

мусульманском Востоке! Навруз - новый год по-

восточному - отмечается 21 марта, в день весеннего

равноденствия и напрямую связан с долгожданным

приходом весны.



ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Состязание настоящих джигитов – купкари

Купкари – традиционное конное состязание у народов Средней

Азии.

В Узбекистане состязание купкари еще называют улак.

В этой игре удалые всадники состязаются за тушу козла или

молодого барана: победитель должен придти к финишу, не позволив

отбить добычу другим всадникам.



ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Традиционная еда

Национальная кухня Канимеха в полной мере отражает суть народа, его историю, культуру

и традиции. Так как гостеприимство с давних времен было отличительной чертой Канимехского

народа, гостям в доме всегда оказывается должный прием и отводится почетное место.

Сначала гостю предлагают кумыс – кобылье молоко, кисломолочные продукты: шубат –

из верблюжьего молока или айран - из коровьего молока.

Затем к чаю подаются 

боорсоки – жареные в 

кипящем масле колобки 

из теста 

и курт – сушеные

шарики сыра и

творога.

Затем на дастархане появляются 

лепешки и закуски из конины или 

баранины: казы и кабырга

Самое популярное блюдо –

бесбармак. Это главное блюдо 

национальной кухни. 

Традиционное первое блюдо в 

казахской кухне – шурпа –

наваристый мясной бульон, 

заправленный овощами и специями.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Наименование проекта Организация разведения страусов

2. Цель проекта Организация птицеводства

Проектная стоимость

3.

Общая стоимость проекта (расходы) 120,0 тыс. $

Строительно-монтажные работы 30,0 тыс. $

Покупка страусов

60,0 тыс. $

10 страусовых семей по 2000 $

(в одной семье по 1 самцу и 2 самок) 

Корм и лекарственные средства 20,0 тыс. $

Другие расходы 10,0 тыс. $

4. Создаваемые рабочие места 5 человек

5. Постоянные расходы (з/п, налоги и т.п.) 30,0 тыс. $

Доходность проекта

6.

Годовая мощность От 10 страусовых семей:

На первый год

600 страусовых цыплят,

(продается по 200 $ за 120 тыс. $)

Чистая прибыль составляет - 90 тыс. $

На второй год

750 страусовых цыплят,

(продается по 200 $  за 150 тыс. $)

Чистая прибыль составляет - 120 тыс. $

7. Срок осуществление проекта 4 месяца

8. Средняя цена на внутреннем рынке

страус даёт 40-50 кг мяса; 

цыпленок страуса - 200-250 $;

страусовое яйцо - 10 $;

9. Срок окупаемости проекта 1,5 года



1. Наименование проекта
Организация скотоводческого 

комплекса и переработки молока 

2. Цель проекта
Развитие скотоводства и пищевой 

промышленности

Проектная стоимость

3.

Общая стоимость проекта (расходы) 1814,0 тыс. $

Строительно-монтажные работы 388,2 тыс. $

Покупка скота 1308,2 тыс. $

Покупка оборудования для

переработки молока
117,6 тыс. $

4. Создаваемые рабочие места 60 человек

5.
Постоянные расходы (корм, з/п, налоги

и т.п.)
50,0 тыс. $

Доходность проекта

6.

Годовая мощность 1,0 млн. $

Коровы
Молоко – 1350 тн

Мясо – 30 тн

Верблюды Молоко – 96 тн – 960 млн.

Готовая продукция

Кефир – 576 тн – 144,0 тыс. $

Сметана – 576 тн – 633,6 тыс. $

Верблюжье молоко – 76 тн – 129,2 

тыс. $

Мясо – 30 тн – 105,0 тыс. $

7. Срок осуществление проекта 1 год

8. Средняя цена на внутреннем рынке

1 кг мяса – 3,5 $

1 л кефира – 0,25 $

1 л сметаны – 1,1 $

Верблюжье молоко – 1,7 $

9. Срок окупаемости проекта 2 года

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



1. Наименование проекта Организация гостиницы

2. Цель проекта Развитие гостиничных услуг

Проектная стоимость

3.

Общая стоимость проекта

(расходы)
409,3 тыс. $

Строительно-монтажные работы 116,2 тыс. $

Покупка мебельных

принадлежностей
272,8 тыс. $

Другие расходы 23,5 тыс. $

4. Создаваемые рабочие места 15 человек

Постоянные расходы после ввода проекта в эксплуатацию

5.

Заработная плата 33,7 тыс. $

Завтрак 31,7 тыс. $

Коммунальные платежи 34,3 тыс. $

Доходность проекта

6. Годовая мощность

За день 40 клиентов - 4,3 млн.сум / 505,8 $

За год 14 000 клиентов - 1 505 млн.сум / 

177,0 тыс.

7. Срок осуществление проекта 6 месяцев 

8. Срок окупаемости проекта 2,5 лет

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



1. Наименование проекта
Организация добычи и переработки 

йодированной соли

2. Цель проекта Развитие пищевой промышленности

Проектная стоимость

3.

Запасы минеральной соли 245,5 тыс. тонн

Общая стоимость проекта

(расходы)
934,0 тыс. $

Строительно-монтажные работы 233,9 тыс. $

Покупка технологического

оборудования
246,5 тыс. $

Покупка техники 446,5 тыс. $

4. Создаваемые рабочие места 50 человек

5.
Постоянные расходы (з/п,

налоги и т.п.)
30,0 тыс. $

Доходность проекта

6. Годовая мощность

1.  «Натрий хлорид» 4000 тн = 1,2 млрд. сум;

2.  «Йод. соль»  4000 тн =  2,8 млрд. сум;

3.  «Йод. соль «Экстра»  6000 тн =  5,4 млрд. 

сум

4. Техническая соль 3000 тн = 360 млн. сум

Всего дохода: 9760 млн.сум / 1,2 млн. 

долларов

Чистая прибыль: 3510 млн. сум. / 428 тыс. 

долларов

7. Срок осуществление проекта 1 год

8.
Средняя цена на внутреннем

рынке

1.  «Натрий хлорид» 1 тн - 300 тыс. сум

2.  «Йод. соль»  1 тн - 700 тыс. сум

3.  «Йод. соль «Экстра»  1 тн - 900 тыс. сум

Техническая соль 1 тн - 120 тыс. сум

9. Срок окупаемости проекта 3 года

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



1. Наименование проекта Организация парка аттракционов

2. Цель проекта Развитие развлекательных услуг

Проектная стоимость

3.

Общая стоимость проекта (расходы) 500,0 тыс. $

Строительно-монтажные работы 150,0 тыс. $

Покупка аттракционов 300,0 тыс. $

Другие расходы 40,0 тыс. $

4. Создаваемые рабочие места 20 человек

5. Постоянные расходы (з/п, налоги и т.п.) 10,0 тыс. $

Доходность проекта

6. Годовая мощность

За один день - 400 клиентов - 8 

млн.сум

Доход за год составляет - 2160 

млн.сум

7. Срок осуществление проекта 6 месяцев

8. Срок окупаемости проекта 2 года

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



1. Наименование проекта
Организация современного тепличного

хозяйства

2. Цель проекта Развитие тепличных хозяйств

Проектная стоимость

3.

Общая стоимость проекта

(расходы)
2761,5 тыс. $

Строительно-монтажные работы 340 тыс. $

Покупка тепличного оборудования 2200 тыс. $

4. Создаваемые рабочие места 30 человек

Постоянные расходы после ввода проекта в эксплуатацию

5.

Коммунальные платежи 181,0 тыс. $

Семена овощей 30,0 тыс. $

Удобрения и химикаты 85,0 тыс. $

Заработная плата 41,5 тыс. $

Транспортные расходы 120,0 тыс. $

Прочие расходы 37,5 тыс. $

Доходность проекта

6. Годовая мощность
4 га * 200 000 кг = 1,4 млн $ (за кг 1,75$)

Чистая прибыль составляет 905,0 тыс. $

7. Срок осуществление проекта 6 месяцев 

8. Срок окупаемости проекта 4 года

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



1. Наименование проекта
Организация производства чулочно-

носочных изделий

2. Цель проекта Развитие легкой промышленности

Проектная стоимость

3.

Общая стоимость проекта

(расходы)
934,0 тыс. $

Строительно-монтажные работы 58,0 тыс. $

Покупка технологического

оборудования
324,0 тыс. $

Покупка сырья 80,0 тыс. $

Другие расходы 138,0 тыс. $

4. Создаваемые рабочие места 12 человек

5.
Постоянные расходы (з/п, налоги и

т.п.)
71,1 тыс. $

Доходность проекта

6. Годовая мощность

В месяц - 320 320 пар носков;

- 41 600 детских колготок 

Всего дохода: 1,2 млн. долларов

Чистая прибыль: 368,5 тыс. долларов

7. Срок осуществление проекта 3 месяца

8.
Средняя цена на внутреннем

рынке

носки – 0,188$

детские колготки – 1$

9. Срок окупаемости проекта 2,3 года

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



1. Наименование проекта Организация производства муки

2. Цель проекта Развитие пищевой промышленности

Проектная стоимость

3.

Общая стоимость проекта

(расходы)
2031,0 тыс. $

Строительно-монтажные работы 433,0 тыс. $

Покупка технологического

оборудования
950,0 тыс. $

Покупка зерна 648,0 тыс. $

4. Создаваемые рабочие места 20 человек

5. Себестоимость производства в год 930,5 тыс. $

Доходность проекта

6. Годовая мощность

В сутки 120 тон муки

Всего дохода: 7,9 млн. долларов

Чистая прибыль: 1,7 млн. долларов

7. Срок осуществление проекта 6 месяцев

8. Срок окупаемости проекта 2,5 года

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



1. Наименование проекта
Организация разведения 

мелкорогатого скота

2. Цель проекта Развитие скотоводства

Проектная стоимость

3.

Общая стоимость проекта (расходы) 180,7 тыс. $

Строительство овчарен 25,0 тыс. $

Покупка овец 116,2 тыс. $

Корм и лекарственные средства 30,0 тыс. $

Техника 4,0 тыс. $

4. Создаваемые рабочие места 7 человек

5. Постоянные расходы (з/п, налоги и т.п.) 5,5 тыс. $

Доходность проекта

6. Годовая мощность

Выход мяса  45 кг с одной овцы: 45 кг 

*3,5 $ = 157,5 $

157,5 $ *1500 голов = 236 250 $

Прибыль составляет 55 500 $

7. Срок осуществление проекта 3 месяца

8. Средняя цена на внутреннем рынке 1 кг мясо – 3,5 $

9. Срок окупаемости проекта 1 год

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



1. Наименование проекта
Организация производства гипсокартона и 

гипсовых блоков

Проектная стоимость

2.

Общая стоимость проекта

(расходы)
1600,0 тыс. $

Строительно-монтажные работы 300,0 тыс. $

Покупка технологического

оборудования
1100,0 тыс. $

Покупка сырья 100,0 тыс. $

Другие расходы 50,0 тыс. $

3. Создаваемые рабочие места 25 человек

4.
Постоянные расходы (з/п, налоги и

т.п.)
50,0 тыс. $

Доходность проекта

5. Годовая мощность

1,4 млн.кв.м гипсокартона= 1364,7 тыс. $

10 тыс.кв.м гипсовых блоков = 94,1 тыс. $

Всего дохода = 1458,8 thousand $

6. Срок осуществление проекта 6 месяцев

7.
Средняя цена на внутреннем

рынке

1 штука гипсокартона – 2,9 $

1 кв.м. гипсового блока – 9,4 $

8. Срок окупаемости проекта 1,5 года

9. Рентабельность 78%

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



1. Наименование проекта Организация верблюдоводства

2. Цель проекта Развитие скотоводства

3. Отвод земель 5000 га

Проектная стоимость

4.

Общая стоимость проекта (расходы) 977,5 тыс. $

Строительство загона 50,0 тыс. $

Покупка верблюд (500) 882,3 тыс. $

Корм и лекарственные средства 30,0 тыс. $

Другие расходы 5,2 тыс. $

5. Создаваемые рабочие места 10 человек

6. Постоянные расходы (з/п, налоги и т.п.) 10,0 тыс. $

Доходность проекта

7. Годовая мощность
364 тн верблюжьего молока = 635,2 

тыс. $

8. Срок осуществление проекта 6 месяцев

9. Средняя цена на внутреннем рынке 1 л верблюжьего молока – 1,7 $

10. Срок окупаемости проекта 2 года

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



1. Наименование проекта
Организация верблюжьих гонок и 

охоты

2. Цель проекта Развитие туристических услуг

3. Отвод земель 5000 га

Проектная стоимость

4.

Общая стоимость проекта (расходы) 103,4 тыс. $

Строительство загона и прочего 30,0 тыс. $

Покупка верблюд (30) 52,9 тыс. $

Корм и лекарственные средства 10,0 тыс. $

Другие расходы 5,0 тыс. $

5. Создаваемые рабочие места 10 человек

6. Постоянные расходы (з/п, налоги и т.п.) 5,5 тыс. $

Доходность проекта

7. Годовая мощность
50 посещений в день = 294 $

Доход составляет в год 88,2 тыс. $

8. Срок осуществление проекта 6 месяцев

9. Срок окупаемости проекта 1 год

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



OUR CONTACTS / НАШИ КОНТАКТЫ  

Elmuratov Uchkun Fayzullaevich / Елмуратов Учкун Файзуллаевич
Deputy district governor on the issues of investment

Заместитель хокима Канимехского района по вопросам инвестиций

Mob.: +998 (97) 797-55-77,

Office: +998 (79) 512-28-50

http://koninvest.uz

Address: Abay street 13, Kanimekh district, Navoiy region, Republic of Uzbekistan

Ergashov Jakhongir Kamiljanovich / Эргашов Жахонгир Камилжанович
Head of the department for Investment and Foreign Trade

Начальник отдела инвестиций и внешней торговли Канимехского района

Mob.: +998 (97) 366-20-33,

Office: +998 (79) 512-18-46

Email: kanimekhinvest@gmail.com

http://www.koninvest.uz/
mailto:kanimekhinvest@gmail.com

