
Инвестиционный проект  
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«Бумага будущего»
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Паспорт проекта
Инициаторы проекта Перспективное 

Руководитель предприятия Перспективное 

Стоимость проекта 5,12 млн $

В том числе, собственный капитал

Банковский кредит

Обслуживающий банк Перспективное

Создаваемые рабочие места

Адрес проекта

Завод МПЗ Нуратинского района

Карьер 
Месторождение Актауское, в 5 км к ЮВ г. 

Нурата

Срок реализации проекта Перспективное

Сбыт производимой 

продукции

Экспорт %

Внутренний рынок %

Дисконтированный срок окупаемости 41 месяцев



Каменная бумага – это 

бумагообразный материал, 

изготавливаемый из карбоната 

кальция (CaCO₃) и полиэтилена 

низкого давления HDPE

Каменная бумага – состоит 

80% из CaCO₃ и 20% HDPE CaCO₃ 80% 

HDPE 20%

Анализ эффективности производства различной бумажной продукции

Традиционное 

производство бумаги 

Производство 

традиционной 

вторичной макулатуры 

Производство бумаги из 

камня

20 деревьев на тонну, 100 

м3 воды, требуется 38000 

кДж энергии. 

Используется 

отбеливание.

Для производства 1 тонны 

4 дерева, 800 кг 

макулатуры, 120 м3 воды, 

требуется 23000 кДж 

энергии. Используется 

отбеливание.

Для производства 1 тонны 

200 кг полиэтилена, 800 кг 

известняка, 12000 кДж 

энергии. Не используются 

вода, отбеливатель или 

химикаты.

Утилизируется 73 м3 

загрязненная сточная 

вода.

Утилизируется 41 м3 

загрязненная сточная 

воды. Переработку 

маклатуры можно 

проводить определённое 

количество раз, после уже 

волокна истощаются.

Без отходов. Вторичную 

переработку каменной 

бумаги можно проводить 

неограниченно.

Эта технология сможет значительно сократить 
обезлесение в ближайшем будущем, решить проблему 
деградации окружающей среды и нехватки воды. Будет 

решена проблема нехватки сырья для производства 
бумаги. Это связано с тем, что карбонат кальция 

составляет 70% от общего количества минералов на 
Земле. По оценкам экспертов, через 10 лет спрос на 

бумагу в мире удвоится. Можно с уверенностью сказать, 
что этот продукт - «Бумага будущего» 



Очевидные преимущества каменной бумаги
• Требует меньше ресурсов для изготовления (не требует воды, кислот, отбеливателей и тд.), а 

используемые ресурсы имеются в большом количестве

• Состав такой бумаги экологичен и не вредит природе

• Может быть полностью переработана и использована несколько раз

• Такая бумага обладает большей прочностью, устойчива к воздействию воды, огня, жира и химикатов

• Легко разлагается в природе на базовые компоненты

Области применения каменной бумаги: 
1) печатная продукция - дневники, 

визитки, плакаты, брошюры, календари, 
этикетки, бирки и многое другое. 

2) упаковочная продукция - упаковочные 
коробки, пакеты, оберточная бумага и др. 

3) декоративные обои, моющие обои и др. 
4) одноразовые бумажные изделия -

пакеты для мусора, хозяйственные пакеты, 
упаковка для пищевых продуктов и многое 
другое

Каменная бумага не изменяет своей 
формы в воде, более долговечна, чем 
целлюлозная бумага, требует меньше 
красителя, что позволяет сэкономить 20% 
красителей, используемых в большинстве 
полиграфических материалов. 

Кроме того, для такой бумаги нет 
ограничений по использованию, а ее плотность 
немного больше, чем у обычной бумаги



Название месторождения Актауское (Нуратинское)

Местоположение 5 км ЮВ г. Нурата

Категория А,B,C1

Состояние запасов (01,01,2019) 577,9 тыс.м³

Год утверждения запасов, № протокола № 7580, 1976 г., ГКЗ

Примечание Выход блоков 17,5%, выход плит 18,0м²/м³

Цвет мрамора Серый, бело-серый, белый

Физико-механические свойства мрамора

Плотность 2,721
Объемная масса 2,710
Водопоглощение по массе % 0,052, 0,089
Пористость % ис 0,210, ЭФ 0,241
Предел прочности при сжатии кг/см2 818 Воздуш, Сухое
Количество влаги 760
Степень замороженности 675
Коэффициент размягчения 0,92
Коэффициент морозостойкости 0,90
Устойчивость структуры против распадов 8,42
Морозостойкость Г-25
Истираемость г/см2 1.1.

Состав обычных радионуклидов 370 бк/кг

Химический состав мрамора

Названия
компонентов

Состав %

От До
Степень 

распространённости

С а О 46,36 56,1 53,0-55,0
МgO 0.15 5.53 03-0.70
SiO2 0.60 14.32 0.20-0.30

Fe2O3+FeO 0.09 0.28 0.10-0.20
SO3 Следы 0.06 Следы
CO2 40,04 49,43 42-43
MпO Следы 0.01 0.01
К2О 0,10 0,15 0,10

Na2O 0.10 0.11 0.10
F2O3 0.01 0.2 0.01



Снабжение карьера 
инфраструктурой

Росстояние от МПЗ Нуратинского 
района до карьера 13 км

11 км существующая дорога с 
асфальтированным 
покрытием

2 км дороги предстоит сооружить

Сооружение 2 км дороги, покрытие гравием или щебнем (200 млн сум за 1 км)

Процесс работы
Цена

(млн сум/$)

Работа экскаваторов и бульдозеров подготовка к засыпке щебня 
или гравия

400,0/34664,00

Засыпка щебня или гравия, работа грейдера

Водоснабжение карьера

Процесс работы Количество Цена (млн сум/$)

Бурение скважины 80 м 32,0/2773,12

Глубинный насос 1 шт 6 ,0/519,96

Башня 1 шт 40,0/3466,40

Центробежный насос 2 шт 14,0/1213,24

Полиэтиленовая труба

жесткая 50х3мм
1 км 16,0/1386,56

И др принадлежности ~ 5,0/433,30

Итого 109,0/9445,94

Снабжение карьера электрической энергией 
(1км высоковольтной линии=100,0 млн сум)

Процесс работы Количество Цена (млн сум/$)

Открытие новой ячейки 1 шт 250,0/21665,00

Протяженность линии 4,0 км

400,0/34664,00
Опоры ЛЭП и их принадлежности 80 шт

Провода высоковольтных ЛЭП 10 кВ 12,0 км

Техника и специалисты для монтажа ~

ТП 400 кВа 1 шт 80 ,0/6932,80

Итого 730,0/63261,80



Модель TJKS-100

Диаметр отверстия 80-130 мм

Глубина отверстия ≥20 м

Длина толчка 1000 мм

Потребление воздуха ≥12 м³/мин

Цена (млн сум/$) 76,4/6647.50

Приобретение техники и оборудования для добычи
Буровая установка

Модель TJTB-55

Источник питания 380В/50гц

Мощность 55 квт

Линейная скорость 0-45 м/с

Масса 2800 кг

Цена (млн сум/$) 223,5/19363.30

Алмазная канатная пила

Модель TJDY-13/8

Номинальный объем 13 м³/мин

Рабочее давление 8 бар

Мощность 75 квт

Масса 1900 кг

Цена (млн сум/$) 131,6/11400.00

Воздушный компрессор

Модель TJXG-836

Вместимость 

ковша
1,6 м³

Эксплуатацон-

ная масса
33.8 т

Габариты
11170х3440х32

65

Цена (млн сум/$) 424,0/36677.00

Модель TJXZ-32

Номинальная

нагрузка
32 т

Эксплуатацонная

масса
31,7 т

Цена (млн сум/$) 1733,0/150108.00

Фронтальный погрузчик для блоков Экскаватор

Модель

Размеры 2,4х12 м

Цена (млн сум/$) 69,236/6000.00

Модульный дом



Грузоподъемность 30 т

Колесная формула 8х4

Вместимость 25 м³

Размеры 8,3х2,5х3,4

Цена (млн сум/$) 1154,0/100000.00

Самосвал 

Годовые комплектующие для карьерного 

оборудования

Цена (млн сум/$) 1254,281/108695,92

Название техники, 

оборудования
Количество 

Стоимость 

единицы (млн

сум/$)

Сумма (млн сум/$)

Буровая установка 1 шт 76,8/6647.50 76,8/6647.50

Алмазная канатная пила 1 шт 223,5/19363,30 223,5/19363,30

Воздушный компрессор 1 шт 131,6/11400,00 131,6/11400,00

Фронтальный вилочный 

погрузчик
1 шт 1733,0/150108,00 1733,0/150108,00

Экскаватор 1 шт 424,0/36677,00 424,0/36677,00

Самосвал 1 шт 1154,0/100000,00 1154,0/100000,00

Модульный дом 1 шт 69,236/6000,00 69,25/6000,00

Годовые принадлежности 

для всех оборудований
1254,29/108695,92

Итого 5066,44/438891,72

Малая дробильная линия

Модель
TJPE 

400-300

Максимальный размер 
подачи камня 

400х250 мм

Мощность мотора 15 квт

Производительность 15-20 т/сутки

Масса 2500 кг

Цена (млн сум/$)
179,8/

15579,00

Для данного 

предприятия будет 

эффективнее 

использовать 

взрывную добычу.

Но на предлагаемой 

нами месторождение 

запрещено взрывная 

добыча.



• Для строительства  завода отлично подходит МПЗ созданное  в Нуратинском районе (2021 г.)

• Площадь Малой промышленной зоны 10га 

• Разделён на 34 лотов

• Из них 18 предназначены для производства строительных материалов

• 16 для производства непродовольственной продукции

• Площадь самых малых лотов 21 сотих

• Площадь самых больших лотов 26 сотих

• МПЗ обеспечен природным газом, электроэнергией, технической и питьевой водой, а также 

автомобильной дорогой

Выбор места для строительство завода

Порядок и расходы получения земельного 

участка на территории МПЗ



Строительство завода для переработки мрамора
Необходимые работы Параметры 

(м)

Необходимые 

материалы

Количество Стоимость единицы 

(млн сум/ $)

Расходы  (млн сум/ $)

Ограждение участка 100х200

Шлакоблок 25000 шт 0,003/0,26 75,0/6500,00

Кладка 25000 шт 0,0015/0,13 37,5/3250,00

Бетон 150 м³ 0,600/52,00 90,0/7799,40

Заливка 150 м³ 0,120/10,40 18,0/1559,88

Строительство завода 25х120

Сендвич панели 6436 м² 0,1665/14,43 1071,5/92856,19

Монтаж 6436 м² 0,070/6,07 450,52/39042,06

Металлоконструкция 150 т 15,0/1299,90 2250,0/194985,00

Монтаж 150 т 1,2/103,99 180,0/15598,80

Бетон 1625 м³ 0,600/52,00 975,0/84493,50

Заливка 1625 м³ 0,120/10,40 195,0/16898,70

Подсобные помещения

КПП

Офисное здание

10х65

7х20

20х10

Бетон 68 м³ 0,600/52,00 40,8/3536,00

Заливка 68 м³ 0,120/10,40 8,16/707,20

Шлакоблок 12350 шт 0,003/0,26 37,05/3211,00

Кладка 12350 шт 0,0015/0,13 18,525/1605,50

Сендвич панели для 

крыши
990 м² 0,1665/14,43 164,835/14285,70

Монтаж 990 м² 0,070/6,07 69,3/6009,30

Отделка, интерьер,

бытовые техники
350,0/30469,62

Отстойник 30х7
Бетон 165 м³ 0,600/52,00 99,0/8580,00

Заливка 165 м³ 0,120/10,40 19,8/1716,00

Откатные ворота 10 2 шт 50,0/4333,00 100,0/8666,00

Металлопрокат Арматура 80 т 15,0/1299,90 1200,0/104467,28

Электромонтаж 250,0/21665,00

Водяные системы 100,0/8666,00

Итого 7449,99/646237,13



Приобретение техники и оборудований для производства каменной бумаги

Модель

Производительность 
800-1000 кг/ч

4800-6000 тонн/год

В условиях высоких температур и высокого 

давления порошок карбоната кальция, материалы 

макромолекул и различные вспомогательные 

вещества процесса полностью смешиваются и 

измельчаются, а затем экструдируются путем 

завинчивания. Конструктивные особенности: Он 

состоит из тестомеса, конусной машины двойной 

подачи, двухшнекового экструдера, одношнекового 

экструдера и гранулятора-сепаратора.

Цена (млн сум/$)

Мельница сверхтонкого помола для производства минерального порошка

Модель Henan Hongxing 5R4119

Производительность 0,5-8 т/ч

Масса 5000 кг

Цена (млн сум/$) 700,0/61400,00

Двухступенчатая грануляторная машина



Модель GXLY 120 ABC

Производительность 1200-2400 т/г

Гранулы, изготовленные гранулятором, доставляются в 
питательную бочку оборудования и подаются на входное 
отверстие с помощью количественного шнека. После 
электрического нагрева и сильного нажатия шнека сырье 
нагревается до температуры 200 °C и размягчается. Вместе с 
расплавленным полиэтиленовым материалом он 
экструдируется в трехслойную «Т»-образную головку матрицы 
ABC с образованием трехслойного композитного листового 
материала. Он растягивается двумя литейными валками, 
толщина изделия регулируется контролем скорости. После 
охлаждения охлаждающим колесом и сплющивания, проверки 
внешнего вида, проверки толщины и статического устранения, 
резки материала уха с обеих сторон, прокатки, готовой базовой 
каменной бумаги производят окончательно. После покрытия 
пишущей жидкостью на базовой бумаге, такую каменную 
бумагу можно использовать для письма, печати, изготовления в 
книги, журналы, тетради, рекламные брошюры, карты и другие 
продукты. Он также может делать упаковочные пакеты и другие 
продукты с требованием термосварки на краю.

Цена (млн сум/$)

Выдувная машина

Модель GXCM 120 S

Производительность 1200-1800 т/г

Гранулы, изготовленные гранулятором, переносятся в питательный 
ствол этого оборудования, а материалы подаются на входное 

отверстие количественным шнеком, а температура частиц сырья 
повышается и они размягчаются до 160 °C путем электрического 

нагрева и шнековой экструзии. Вместе с расплавленным 
полиэтиленовым материалом он экструдируется в матрицу в форме 

«О» с образованием цилиндрического материала. После взрыва 
сжатым воздухом, под действием холодного ветра и механизма 

установки пузырьков пленки образуется устойчивая каменная 
бумажная трубка. После резки он сворачивается в два каменных 
бумажных рулона одновременно. После нанесения покрытия на 
основную бумагу, производимую этим оборудованием, продукт 

может быть использован для письма, печати и превращения в книги, 
журналы, тетради, рекламные брошюры и другие продукты.

Цена (млн сум/$)

Машина для литья бумаги



Модель GXTB 1400

Производительность 30-90 т/г

Основная каменная бумага, полученная методом выдувной пленки, 

методом литья или методом каландрирования, покрывается писающей 

жидкостью. Сначала раствор для покрытия должен быть приготовлен по 

формуле. Затем базовая каменная бумага наносится на машину для 

нанесения покрытий методом обратного вращения. За счет образования 

обратной разности скоростей между поверхностью бумаги и роликом 

покрытия и подающим роликом покрытия достигается равномерная и 

стабильная адгезия покрытия на поверхности бумаги. После высыхания 

в духовке повторяется та же операция по покрытию задней поверхности 

бумаги. Наконец, выполняется устойчивая обмотка с постоянным 

натяжением для получения готового каменного бумажного рулона. 

После того, как базовая каменная бумага покрыта этим  борудованием, 

продукт можно использовать для письма, печати и изготовления книг, 

журналов, тетрадей, рекламных брошюр, карт, сумок, картона, картона, 

картонных коробок и других продуктов.

Цена (млн сум/$)

Рулонная бумагодательная машина

Модель

Производительность 

Гранулы, изготовленные гранулятором, транспортируются во внутренний 

смеситель для равномерного смешивания, а затем заливается в открытую 

мельницу. После измельчения и фильтрации они транспортируются в 

многовалочный каландр для прессования в однородные хлопья. Толщина 

хлопьев регулируется путем контроля зазора между роликами качения и 

скоростью растяжения, а затем они охлаждаются и дорабатываются группой 

охлаждающих колес. После сплющивания, контроля внешнего вида, 

определения толщины и электростатического устранения и резки ушных 

материалов с обеих сторон, хлопья наматываются и становятся базовой 

бумагой каменной бумаги. Продукты, производимые оборудованием, могут 

быть использованы в качестве бумаги для сумок, упаковочной бумаги, 

декоративной бумаги, этикеточной бумаги, специальной бумаги и таких как 

деревянная декоративная пленка на поверхности искусственной доски 

высокой плотности, обои, сумка, бумага для искусственной кожи, обложка 

книги, тонкая упаковочная бумажная коробка и т.д.

Цена (млн сум/$)

Машина для нанесения покрытий (пишущей жидкости)



Продольная и режущая машина

Модель

Производительность 

Продольная машина управляется ПЛК, и вся машина

управляется сенсорным экраном с человеко-машинным 

интерфейсом. Наматывание и размоткой являются все 

магнитные порошковые тормоза, и постоянное напряжение

намотка и размотка могут быть реализованы путем 

автоматического расчета диаметр намотки. Векторно-

регулируемый частотный двигатель принят для тяги 

реализовать постоянное линейное управление скоростью. 

Устройство автоматического выравнивания EPC для 

обеспечения точности резки.

Цена (млн сум/$)

Название техники, 

оборудования
Количество 

Стоимость 

единицы 

(млн сум/$)

Сумма 

(млн сум/$)

Мельница сверхтонкого 

помола
1 шт

700,0/

61400,00

700,0/

61400,00

Линия производства 

каменной бумаги
Комплект 

34300,0/

3008043,67

34300,0/

3008043,67

Вилочный погрузчик 1 шт
152,7/

13232,00

152,7/

13232,00

Годовые комплектующие 

для оборудования завода

1731,0/

150230,89

Итого 
36883,7/

3232906,56

Модель TJXG-3.8

Номинальная 

нагрузка
3800 кг

Высота подъема 3000 мм

Размеры 1070х125х50 мм

Цена 

(млн. сум/$)
152,7/13232,00

Вылочный погрузчик



Годавая мощность проекта и классификация производимого продукта

Годовая мощность карьера

При наличии в карьере 1 шт канатной пилы модели 

TJTB-55G-8 максимальный годовой объем добычи мрамора 

равна 4,5 тыс м³.

Годовая мощность завода - 3,6 тыс т 

каменной бумаги

•2592 т минерального порошка СаСО₃

•1008 т ПЭНД

Физико-механические свойства ПЭНД

Параметр Значение

Плотность, г/см³ 0,94—0,96

Разрушающее напряжение, 

кгс/см²

* при растяжении 100—170

* при статическом изгибе 120—170

* при срезе 140—170

Относительное удлинение при 

разрыве, %
500—600

Модуль упругости при изгибе, 

кгс/см²
1200—2600

Предел текучести при 

растяжении, кгс/см²
90—160

Относительное удлинение в 

начале течения, %
15—20

Твёрдость по Бринеллю, кгс/мм² 1,4—2,5

ПЭНД производимые Шуртанским, Устюртским газо-
химическими комплексами не подходят в качестве сырья 

для каменной бумаги.
По этой причине предприятию необходимо импортировать 

ПЭНД из Ирана (1,8$/кг)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F


Распределение и количество 
создаваемых рабочих мест

Рабочие места в карьере

Специальность 

Количество

рабочего

место

Месячная 

Зарплата

(млн сум/$)

Общая оплата 

с учетом в две 

смены

(млн сум/$)

Бурильщик 1 3,0/261,17 3,0/261,17

Водитель самосвала 1 3,0/261,17 3,0/261,17

Водитель 

гидравлического 

экскаватора

1 3,0/261,17 3,0/261,17

Водитель погрузчика 1 3,0/261,17 3,0/261,17

Добыча канатой 3 3,0/261,17 9,0/790,00

Дробилка 3 3,0/261,17 9,0/790,00

Повар и помощник 2 2,0/174,11 4,0/348,22

Управляющий 1 6,0/522,34 6,0/522,34

Электрик 1 4,0/348,22 4,0/348,22

Итого 44,0/3862,13

Рабочие места в заводе

Специальность 

Количество

рабочего

место

Месячная

Зарплата

(млн сум/$)

Общая оплата с 

учетом в две 

смены

(млн сум/$)

Мельница 3 3,0/261,17 9,0/790,00

Гранулятор 3 3,0/261,17 9,0/790,00

Литейная 3 3,0/261,17 9,0/790,00

Выдувная 4 3,0/261,17 12,0/1044,68

Покрытие 3 3,0/261,17 9,0/790,00

Рулонная 2 3,0/261,17 6,0/514,34

Режущая 2 3,0/261,17 6,0/514,34

Водитель погрузчика 1 3,0/261,17 3,0/261,17

Управляющий 1 6,0/522,34 6,0/522,34

Электрик 1 4,0/348,22 4,0/348,22

Повар и помощник 2 2,0/174,11 4,0/348,22

Сторож 2 2,0/174,11 4,0/348,22

Итого 81,0/7109,83

Рабочие офиса

Специальность Количество рабочего место Месячная зарплата (млн сум/$) Общая оплата с учетом в две смены (млн сум/$)

Директор 1 8,0/696,45 8,0/696,45

Секретарь 1 2,5/217,64 2,5/217,64

Главный бухгалтер 1 4,0/348,22 4,0/348,22

Помощник бухгалтера 1 3,0/261,17 3,0/261,17

Техничка 2 1,5/130,58 3,0/261,17

Итого 20,5/1784,65



Товарные позиции:

4801…4823 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона
4901…4911 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической 

промышленности

4801…48

23; 2018; 

179,9

4801…48

23; 2019; 

167,9

4801…48

23; 2020; 

157,5

Импорт мира (в млрд $)

2018

4801…4823; 
2018; 207,9

4801…4823; 
2019; 247,3

4801…4823; 
2020; 228,1

4901…4
911; 

2018; …

4901…4
911; 

2019; …

4901…4
911; 

2020; …

Импорт Узбекистана (в млн $)

4901…4911

4801…4823

Результаты нового рыночного 

исследования (World Paper Markets up to 

2030), подготовленного Poyry Management 

Consulting.

К 2030 году мировое потребление бумаги и 

картона составит 482 млн тонн.

На сегодняшний день объем производства 

бумаги и картона свыше 400 млн тонн.

Рынок бумаг для полиграфии претерпит 

наибольшие изменения в связи с ростом 

использования цифровых технологий. Спрос на 

газетную бумагу и другие полиграфические 

сорта продолжит снижаться.

При этом к 2030 году вырастут объемы 

потребления бумаги санитарно-гигиенического 

назначения , тарного и упаковочного картона.



Баланс трудовых ресурсов Нуратинского района Навоийской области на январь-сентябрь 2021-г.

Название 

района

Экономически

активное

население  

Занятое 

население

всего

Из них

Нуждаю-

щиеся

в работе

Уровень 

безрабо-

тицы

Экономи-

чески 

неактив-

ное

населе-

ние

Трудо-

способное 

население 

всего

Занятое на 

официальном 

секторе 

экономики

Занятые на 

неофициальном 

секторе 

экономики

Подраба-

тывающие

за рубежом 

Нуратинский 35 373 чел 31 754 чел 14 154 чел 14 852 чел 2749 чел 3 619 чел 10,2 % 9 045 44 418

Строителные работы (млрд cум)

Регионы 2017 2018 2019 2020 2021

Республика

Узбекистан
34698,0 51129,3 71156,5 88130,3 107447,6

В том числе 

Навоийская

область

1313,6 2280,8 3464,0 3944,7 5079,0

Численность постоянного населения (на начало года; тысяч человек)

Регионы 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Республика 

Узбекистан
32120,5 32656,7 33255,5 33905,2 34558,9 35271,3

В том числе 

Навоийская

область

942,8 958 979,5 997,1 1013,6 1033,9

Навоийская 
область

Республик 
Узбекистан

Навоийская 
область

Республика 
Узбекистан



Транспортно-логистическая сфера и льготы
• Общая протяженность автомобильных дорог района около 500 км

• Расстояние между карьером и заводом  13 км

• МПЗ расположена на 65 км от международной трассы М37

• В 75 км от ж/д вокзала Навои

• В 77 км от Международного Аэропорта Навои

 Грузоподъемность вагона 68 т

 Кубатура 158м³

 Заказать вагон до границы 700 $

 Точка отправки станция Тинчлик (Навои) 

ЛЦ Кармана 78 км

Перевозка грузов в 

Азербайджан 3000 $
Перевозка грузов в РФ 

2500 $

Перевозка грузов в 

Турцию 3500 $
Доставка грузов по Республики 

Узбекистан до 700 $

 Грузоподъемность 20 т

 Кубатура 82м³-85м³

Примечание. В Постановление Президента Республики 

Узбекистан, от 07.05.2020 г. № ПП-4707 есть следующая часть: 

Распространить механизм предоставления субсидий на 

компенсацию до 50 процентов расходов по транспортировке при 

экспорте продукции, внедренный в соответствии 

с постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 мая 

2019 года № ПП-4337 «О мерах по расширению механизмов 

финансирования и страховой защиты экспортной деятельности», 

также на транспортировку продукции на экспорт автомобильным и 

воздушным транспортом.

При экспорте в страны ЕС размер компенсации 70% 



Оценка 
экономической 
эффективности  

и  срок 
окупаемости 

проекта

Общие расходы для реализации проекта (млн сум/тыс $)

Приобретение карьера 50,0/4,4

Необходимая инфраструктура 1239,0/107,4

Техника и оборудования для карьера 5066,5/438891,72

Приобретение земельного участка 25,0/2,2

Строительство завода 7450,0/646237,13

Техника и оборудования для завода 36883,7/3232906,56

Не предвиденные расходы 7607,0/667,8

Итого 58321,2/5119,2

Годовой отток денежных средств (млн сум/тыс $)

Земельный налог 20000 м² 58,0/5,1

Имущественный налог 10,0/0,87

Налог за пользование недрами 5%, 5000 сум/м³ 22,5/2,0

Зарплата работников 47 чел. 145,5/12,8

Потребление электроэнергии 2,4 млн квт/год 1080,0/94,8

Единый социальный платеж 12% 17,5/1,6

Годовые принадлежности карьерного 

оборудования
1254,3/108,7

Годовые принадлежности оборудования 

завода
1731,0/150,3

Годовое потребление ПЭНД 1008 т (1800$) 20670,9/1814,4

Топливо для техники 38100 л/год 385,4/33,6

Продукты питания 278,8/24,3

Не предвиденные расходы 15% 747,5/65,7

Итого 26401,4/2317,4



Срок окупаемости проекта

Стоимость 

проекта 

(тыс $)

Денежные 

притоки 

(тыс $)

Денежные

оттоки 

(тыс $)

ЧПС (NPV)

(тыс $)

ВНД (IRR)

(в %)

ДСО (DPP)

(месяц)

5119,2 3779,4 2317,4 1462,0 42

Годовой приток денежных средств

Производимые продукты
Объем 

производства в год

Цена единицы Доход

Внутренний рынок

(сум)

Экспорт 

($)

Внутренний рынок 

(млн сум)

Экспорт 

(тыс $)

Каменная бумага 3600 т 9000000 850 45374,0 3060,0

Итого 45374,0 3060,0


