
СПРАВКА 

Организация животноводческого комплекса 
 ООО «Бухоро Агрокластер Чорва» 

ООО «Бухоро Агрокластер» в рамках исполнения постановления 
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 июня 2019 года №500         
«О мерах по созданию современного агрокластера в Бухарской области» 
осуществляет работы по организации деятельности животноводческого 
комплекса в Каравулбазарском районе Бухарской области. 

Данный комплекс рассчитан на 1000 голов крупно-рогатого скота. 
Автоматизация всего технологического процесса осуществляется совместно с 
компанией «SHY Dan. Met. Kim. San. Tic. Ltd. Sti.» (Турция).   

Общая стоимость проекта составляет 4,2 млн. долларов США; 
 В рамках реализации данного процесса будут установлены самые 
современные системы кормления, поения, доения, климат – контроля и др., 
которые будут способствовать увеличению объемов производства.  

Для создания кормовой базы, хокимиятом Каравулбазарского района 
выделено 400 гектаров земельной площади.  

В настоящее время заготовлено 5500 тонн сенажа и силоса.   
Животноводческий комплекс ООО «Бухоро Агрокластер Чорва» 
предусматривает обеспечение работой 50 человек. 
Реализация проекта намечено на 1 квартал 2021 года; 

Организация производства по переработке молока 
ООО «Бухара Агрокластер ДЗЗ» 

ООО «Бухоро Агрокластер» в рамках исполнения требований 
протокола собрания № 1/92 от 03.04.2020 года, утвержденного хокимом 
Бухарской области осуществляет работы по организации деятельности завода 
по переработки молока в городе Бухара. 

Согласно договора купли продажи № 109 от 8 сентября 2020 года, был 
приобретен, по «нулевой» выкупной стоимости, комплекс зданий и 
сооружений по улице Шайхул Олам, с принятием инвестиционных 
обязательств. 

В целях приобретения современного оборудования был заключен 
договор с компанией ООО «РЕЙН-БИО» (Россия) на поставку линий кисло-
молочной продукции, сыра, сливочного масла и др., производства Италии и 
России, на сумму 2 800 000 Евро, мощностью 30 000 литров в сутки. 

В настоящее время ведутся строительно – ремонтные работы, а также 
ведется возведение холодильных камер объемом 3000 м3.  

Общая стоимость проекта 4,35 млн. долларов США; 
Запуск производства намечен на 1 квартал 2021 года; 



Завод по переработке молока ООО «Бухара Агрокластер ДЗЗ» будет 
выпускать продукцию под брендом «LATTICO» и предусматривает 
обеспечение работой 122 человека. 

Создание фруктового сада 

ООО «Бухоро Агрокластер» в рамках исполнения указов и 
постановлений Президента и Правительства Республики Узбекистан, 
предусматривающие увеличение объемов экспорта товаров и услуг, 
расширение номенклатуры экспортоориентированной продукции, 
обеспечение сбалансированности внешней торговли и увеличения валютных 
поступлений, осуществляет работы по организации фруктового сада в 
Вабкентском районе Бухарской области. 

Реализация данного проекта осуществляется совместно с турецкой 
компанией "Османуглы тижорат". 

В рамках сотрудничества были приобретены саженцы фруктовых 
деревьев, система капельного орошения и система защиты от солнца и града 
на сумму 680 000 долларов США. Осуществлены строительные и другие 
работы на сумму более 1,5 млрд. сум. 

Общая площадь фруктового сада составляет 21,2 га, на котором 
высажены 27 000 шт. саженцев (яблони - 22000 шт., абрикос - 5000шт.). 

Планируемый урожай сада в год составляет: 1275 тн.- яблок, 150 тн.- 
абрикосов. 

Создано 50 новых рабочих мест. 
В настоящее время проект реализован.  


