
ўлчов бирлиги миқдори

1 Қўштепа тумани
Гўшт йўналишида паррандачилик мажмуасини ташкил 

этиш
Қишлоқ хўжалиги минг бош 1100 3,9 25,3 4,50 37 65

№ Шаҳар (туман) номи Таклиф этилаётган лойиҳа номи
Соҳавий тармоқ 

номи

Ўртача йиллик қуввати

Иш ўрни

Фарғона вилоятида амалга оширилиши таклиф этилаётган инвестиция лойиҳалари тўғрисида 

МАЪЛУМОТ

IRR (fin), 

10 йил 

учун (%)

NPV (fin) 

10 йил 

учун (млн 

АҚШ 

доллари)

Қопланиш 

муддати (ой)

Лойиҳа 

умумий 

қиймати 

(млн 

АҚШ 

доллари)



ед.изм. объём

1 Куштепинский район
Создание птицеводческого комплекса мясного 

направления
Сельхоз тыс голов 1100

СВЕДЕНИЯ

о предлагаемых инвестиционных проектах в Ферганской области

№
Наименование города 

(района)
Наименование предлагаемого проектного предложения

Наименование 

отрасли

Средняя годовая 

мощность



ед.изм. объём

№
Наименование города 

(района)
Наименование предлагаемого проектного предложения

Наименование 

отрасли

Средняя годовая 

мощность



Куштепинский район

СВЕДЕНИЯ

о предлагаемых инвестиционных проектах в Ферганской области

Наименование города 

(района)

3,9 25,3 4,50 37 65

СВЕДЕНИЯ

о предлагаемых инвестиционных проектах в Ферганской области

Общая 

стоимость 

проекта 

(млн.$)

IRR (fin), 

на 10 лет  

(%)

NPV (fin) 

на 10 год 

(млн.$)

Окупае-

мость 

(месяцев)

Рабочие 

места



Куштепинский район

Наименование города 

(района)

Общая 

стоимость 

проекта 

(млн.$)

IRR (fin), 

на 10 лет  

(%)

NPV (fin) 

на 10 год 

(млн.$)

Окупае-

мость 

(месяцев)

Рабочие 

места



Лойиҳанинг бошланғич экспресс ҳисоб китоби

1
Гўшт йўналишида паррандачилик 

мажмуасини ташкил этиш лойиҳаси
Фарғона вилояти Қўштепа тумани

№ Лойиҳа номи Вилоят номи
Шаҳар (туман) 

номи



60-90

Тайёр 

маҳсулонинг бир 

бирлиги 

қиймати

100% қувватда 

тушум

Ускуналарнинг 

бошланғич нарҳи

Миқдори Ўлчов бирлиги долл/бирлиги млн. долл млн. долл

             1.100    минг бош                 4.210,50                           4,63                           3,40   

Ўртача йиллик ишлаб чиқариш 

қуввати



Лойиҳанинг 

умумий 

бошланғич 

қиймати

млн. долл 1 йил 10 йил

Экспортн

инг 

улуши

1 йил 10 йил %
млн. 

долл

Бошланғ

ич 

капитал
15% 65% 90%

                          3,9           3,01           4,17   60%         1,81           2,50   20%         0,93   -       3,91   

Лойиҳа 

тушумининг 

башорати

Экпортдан тушум

Лойиҳа тулиқ 

қувватида 

минимал фойда

Соф нақд пул оқими (Соф 

фойда +амортиз. 

ажратмалар.) 



IRR (fin), 

10 йилга, 

%

NPV (fin) 

10 йилга, 

млн долл

IRR 

(econ), 10 

йилга

1 йил 10 йил

 1-йил 

тулиқ 

кувватда 

 10 йилда 

Бошланғ

ич 

капитал

1 йил 10 йил

6% 10,0%

        0,99           1,22   25,28% 4,496          0,46           3,82   -       3,91           1,29           1,64   35%

Соф нақд пул оқими (Соф 

фойда +амортиз. 

ажратмалар.) 

Тахминий солиқ 

тушуми

Соф нақд пул оқими (Соф 

фойда +амортиз. 

ажратмалар.+ солиқ 

тўловлари) 



NPV 

(econ) 10 

йилга

Ўзини 

қоплаши
Иш ўринлари

ой Одам

6,849  35,62                        39   


