
Добыча и переработка гранита из карьера на 
территории Кушрабатского района, Самаркандской 

области, привлечение иностранных инвестиции  

МЧЖ «Кизилбел» 



Информация о местоположение 

        Карьер по добычи и переработки гранита находиться в 
Самаркандской области, Кушрабатском районе. На балансе 
предприятия МЧЖ «Кизилбел» имеется 5 га земли. Имеется 
лицензия для добычи гранита. На данный момент на карьере 
имеется 2 млн м.3 не добытых запасов гранита. 



Информация об местоположение 

          Кушрабатский район  — один из районов Самаркандской                  
области в Узбекистане. Административный центр — посёлок  
городского типа Кушрабат, с населением около 20 тысяч человек. 
Общая численность населения Кушрабатского района составляет            
более  130 тысяч человек (2018). 
      Сегодня на горах и предгорьях Кушрабатского района 
составляют каменные сырья, такие как Зарбанд – мрамор 50 млн3, 
Язбулак – гранит габродиабаз 1 млн3, Кизилбелский гранит – 11 
млн3, Булок, Язбулак – гранит оплит – 15 млн 3, Гойибота, Кувкалла 
– кварц – 1,5 млн3 



Основные направление проекта 

1. Наименование услуги: добыча гранита 
2. Создание новых рабочих мест: 25 чел. 
3.  Направление деятельности здания:  
           А) добыча гранита 
           B) переработка из гранитного сырьё, производсво 
готовой продукции: гранитные слиябы, плитки, 
декоративные продукции из гранита 
            
4. Срок реализации проекта:  1 год.  
5. Валюта проекта:    
Основная валюта проекта – долл. США. 
Валюта для расчета на внутреннем рынке – сум. 
 
 

             



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

     Учредители МЧЖ «Кизилбел» планируют создать 
совместное предприятие, посредством привлечение 
иностранных инвесторов. 
     В целях деятельности карьера необходимы 
инвестиции для создания промышленного завода и 
приобретения линий оборудований.  
        Проектом предусмотрено: 
- построить производственные помещения и офис 
- приобретение новых линий оборудований для 
производства готовых строительных продуктов из 
гранита. 
- Экспорт готового товара в Республики Казахстан, 
Киргизия, Россия, Китай и СНГ. 
  
 



СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 

Общая стоимость проекта                    –  0.5 млн. долл. 
 
Капиталовложение          – 0.5  млн. долл. 
В том числе: 
     1. Постройка зданий и сооружений –  150 тыс. долл. 
     2. Приобретение линий оборудования –  350 тыс. 
долл.  
      



ИНФОРМАЦИЯ О ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА 

1. Наименование организации: МЧЖ«Кизилбел» 
2. Юридический адрес: р-н Кушрабат, село 

Кизилбел. 
3. Основная  деятельность: Добыча гранита 
4. Дата регистрации предприятия: 2019 год 
5. Учредитель: Мавланов Камолжон Тешабоевич 

100% 



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯМ  
ПО ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Согласно пункту 4 Указа Президента Республики 
Узбекистан от 26 декабря 2018 года «О дополнительных 
мерах по повышению эффективности использования 
участков недр, содержащих раскопки неруда», добыча 
природных булыжников (мрамора, гранита, травертина 
и доломита) до 1 января 2022 года: все импортируемые 
технологии и оборудование будут освобождены от 
таможенных пошлин. Кроме того, ставка налога на 
прибыль снижается в два раза. 



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

Гранит (твердый камень») — метаморфическая  горная порода, Образование гранита — 
результат так называемого процесса метаморфизма, когда, под воздействием 
определённых физико-химических условий, структура известняка (осадочная горная порода 
органического происхождения) существенно изменяется. По сути гранит представляет из 
себя перекристаллизованный магмой, состоящий в основном из кальцита и другие 
минералов. 
Твёрдость — 12,5—14 по шкале Мооса, плотность — 2,7—2,8 г/см³. 
Гранитр состоит из кальцита (карбоната кальция) с примесями других минералов, а также 
органических соединений. Примеси различно влияют на качество гранитра, снижая или 
повышая его декоративность. 
Окраска мрамора также зависит от примесей. Большинство цветных гранитов имеет пёструю 
или полосчатую (циполин) окраску. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
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%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD


АНАЛИЗ ДОБЫЧи ГРАНИТА В 

РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

     Природные ресурсы Узбекистана многообразны, велики и создают   
благоприятные условия для развития экономики. Их важнейшими слагаемыми 
являются:  
      В индустрии - крупные запасы полезных ископаемых (более 2700 месторождений и 
перспективных проявлений примерно 100 видов минерального сырья); 
       Страна богата разнообразными видами полезных ископаемых. В зависимости от 
состава и применения  полезных ископаемых в отраслях народного хозяйства, они 
подразделяются: на металлические, неметаллические полезные ископаемые, 
топливно-энергетические ресурсы и сырье для строительных материалов. 
       В недрах Узбекистана выявлено более 2700 месторождений и перспективных 
рудопроявлений, разных полезных ископаемых, включающих около 100 видов 
минерального сырья, из которых более 60 уже вовлечены в производство. Разведано 
более 900 месторождений, подтвержденные запасы в которых оцениваются в 970 
млрд. долл. США. Общий минерально-сырьевой потенциал оценивается более чем в 
3,3 трлн. долл. США 
        В республике выявлено 20 месторождений мрамора, 15 - гранита и габбро. 
Большинство месторождений декоративного камня, различного по расцветке - от 
белого до черного, представляют собой уникальные природные кладовые и являются 
крупнейшими во всей евроазиатской зоне. 
 



АНАЛИЗ ДОБЫЧИ МРАМОРА В 

РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

      По данным АО «Узстройматериаллы», по запасам натуральных               
камней Узбекистан занимает второе место в СНГ после России.               
Мировой популярностью пользуется знаменитый газганский мрамор, 
особенно белой расцветки. Основные залежи, которого расположены в 
Самаркандской и Кашкадарьинской областях. 
        Потенциальные мощности отечественных гранитных карьеров 
позволяют добывать ежегодно до 90 тыс. кубометров гранита ежегодно. В 
настоящий момент в Республике находятся в промышленной разработке 
шесть крупных месторождений гранита:  Нурата (Навоийская область), 
Кошработ –Кизилбел (Самаркандская область), Савук булак и Томчи ота 
(Кашкадарьинская область) и «Кук сарой» (Навоийская область). 
         Месторождение Кизилбел в Самаркандской области является самым 
крупным в Узбекистане. Его суммарные запасы оцениваются в 4,5 млн 
кубометров. По оценкам специалистов, Кошработский гранит имеет 
более восемь оттенков и расцветок, что соответствует самым высоким 
мировым показателям.           



ФОТО КАРЬЕРА И СУЩЕСТВУЮЩИХ  ЗДАНИЙ 
И ОБОРУДОВАНИЙ 



ФОТО КАРЬЕРА И СУЩЕСТВУЮЩИХ  ЗДАНИЙ 
И ОБОРУДОВАНИЙ 



РАСЧЕТЫ ПО ПРОЕКТУ 

        Примечание: Переработанное гранитное сырьё стоить от 140 000 сум 
до  250 000 сумов (в эквиваленте от 16,5 долл. США до 29,5 долл. США). В 
расчетах условно 1 м2 гранитного сырья = 22 долл. США. 

  Наименование  Едн.изм 1 месяц 1 год  

1. Добыча гранитного сырья  м.3             500      12 000    

2. 
Переработка гранитного 
сырья  

м.2         5 000             60 000    

3 Общая валовая прибыль USD       40 000           400 000    

4 
Себестоимость готовой 
продукции 

USD         100 000            1200 000    

5 Прибыль до уплаты налога USD       50 000           1000 000    

6 
Налогообложение,  НДС 
20% 

USD 10 000          100 000    

7 Чистая прибыль USD      40 000        400 000    


