
 

Инвестиционное предложение 

 

проекта «Организация производства синтетических моющих средств и товаров бытовой 

химии» на СИЗ «Гиждувон» 

 

1. Наименование проекта: «Организация производства синтетических моющих средств и 

товаров бытовой химии»  
 

2. Общая информация об инициаторе проекта: АО «Узкимёсаноат»  

 

Юридический адрес:  100011, г. Ташкент, ул. Навои – 38. 

Тел: 8-371-140-74-02 

Факс: 8-371-140-74-01 

E-mail: uzkimyosanoat@uks.uz 

 

Обслуживающий банк:  ОПЕРУ Уз ПСБ 

 

Основной вид деятельности: Основная продукция предприятий АО «Узкимёсаноат» — 

минеральные удобрения, неорганические вещества, продукция органической химии, 

искуственные волокна, полимерные материалы, химические реагенты, химические средства 

защиты растений. 

 

3. Ранее реализованные проекты, в том числе с привлечением иностранных инвестиций и 

кредитов. 

С начала независимости, АО «Узкимесаноат» осуществлена реализация ряда крупных 

инвестиционных проектов, в том числе с привлечением иностранных инвестиций и кредитов. В 

частности, строительство Дехканабадского завода калийных удобрений мощностью 200 тыс. 

тонн (2010г.), строительство Кунградского содового завода по производству 100 тыс. тонн. 

кальцинированной соды (2006г.), организация производства 60 тыс.тонн нитрата аммония 

низкой плотности (пористой селитры) на ОАО "Максам-Чирчик" (2011г.). Реализуется проекты 

по организации производства конвейерных лент, сельскохозяйственных и автомобильных шин 

(100 тыс. п.м. конвейерной ленты, 200 тыс.шт. сельскохозяйственных шин, 3000 тыс. шт. 

автомобильных шин), строительство комплекса производства поливинилхлорида (ПВХ - 100 

тыс. тонн), каустической соды (71,8 тыс. тонн) и метанола (295,4 тыс. тонн) на базе АО 

«Навоиазот». 

   

4. Информация о проекте:  

Организация производства широкого спектра товаров бытовой химии, в том числе 

синтетических моющих средств, чистящих и дезинфицирующих средств, средств личной 

гигиены и др., для удовлетворения потребностей населения республики и расширения 

экспортного потенциала. 

 Синтетические моющие средства – 20 тыс. т/г., в том числе порошкообразные -  

8 тыс. т/г., жидкие-8 тыс. т/г. и чистящие и дезинфицирующие средства –4 тыс. т/г. 

 При этом, узбекская сторона заинтересована рассмотреть возможность  

выпуска различных видов других товаров бытовой химии, в том числе,  

ополаскивателей для белья, средств мытья посуды, средств для мытья сантехники (унитазы, 

ванны), туалетное мыло, средства для чистки мебели, другие виды чистящих и 

дезинфицирующих средств, зубные пасты и т.д. 

  

4.1. Маркетинг:  

Основная часть применяемых в большинстве семей республики СМС завозится по 

импорту, основную часть производимой продукции планируется реализовать внутри 

республики. 
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В настоящее время объем рынка СМС оценивается в 50-55 тыс. тн., в среднем на жителя 

приходится более 2 кг СМС. Этот показатель далёк от уровня насыщения. В России на жителя 

приходится 8-9 кг СМС, в странах Европы - 10-12кг, Северной Америки - 28 кг. В ближайшие 

годы тенденция роста рынка СМС сохранится. Ожидается, что объем рынка достигнет  

65-70 тыс.тн. Рынок моющих средств и все субкатегории, из которых он состоит, будут 

показывать положительный рост объема продаж в результате стабилизации цен, а также 

имеющихся жилищно-бытовых тенденций.  

 

4.2. Производство:  

В производстве СМС в основном применяется технология различного вида смешения на 

специально предназначенном для этого оборудовании, которое планируется получить от 

инвестора. Наличие большей части сырьевых ресурсов, производимых на предприятиях в 

Республики Узбекистан: 

 кальцинированная сода — УП «Кунградский содовый завод»; 

 глицерин — АО «Фарғона ёғ-мой»; 

 микромраморный порошок — АО «Газганмрамор»; 

 хлористый натрий — АО «Навоиазот»; 

 карбоксилметилцеллюлоза — ООО «Карбонам», различные частные предприятия 

республики; 

 пищевая сода — АО «Ферганаазот»; 

 нитрат калия — АО «Навоиазот»; 

 формалин — АО «Навоиазот»; 

 силикат натрия — различные частные предприятия республики, 

 и другие позволит минимизировать импорт сырьевых компонентов. 

 Химико-технологический институт в городе Ташкенте является базой для подготовки 

специалистов данного производства. 

 Планируемое количество создаваемых новых рабочих мест: 45 человек. 

 

4.3. Строительство, реконструкция или модернизация:  

Направление инвестиций — новое строительство. 

 

4.4. Финансирование:  

Ориентировочная стоимость проекта – 12,0 млн.долл. из них собственные средства – 1,5 

млн. долл., прямые иностранные инвестиции и кредиты – 10,5 млн. долл.  

 

5. Ожидаемые результаты от реализации проекта:  

Ежегодный объём выпускаемой продукции — 20 тыс. тонн, в том числе: 

 на внутренний рынок — 16 тыс. тонн ; 

 на экспорт — 4 тыс. тонн . 

 Ежегодный объём выручки от реализации проекта — не определено. 

 Чистая прибыль — не определено. 

  

6. Состояние разработки и экспертизы документации по проекту.  

По итогам получении ТКП от иностранных партнеров будет разработан ТЭО проекта. 

  

 

 

                 

 

 




