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Место реализации
проекта

Республика Узбекистан, 
в том числе в СЭЗах

республики

Местные
партнеры

В случае необходимости, будет оказано содействие в поиске и определении местных 
партнеров с производственным опытом, входящих в состав Ассоциации «Узэлтехсаноат»

Анализ
импорта

Проведенный анализ рынка Республики Узбекистан показывает, что в 2018 году общий 
объем импорта цифровых рекламных киосков в республику составил 8 844 шт. 
на общую сумму 3,1 млн. долл., в 2019 году было импортировано 15 798 шт. цифровых 
рекламных киосков на общую сумму 6,4 млн. долл.

Актуальность
проекта

Ожидается, что в ближайшем будущем глобальный рынок цифровых рекламных киосков 
станет свидетелем значительного роста. На рынке наблюдается рост спроса на киоски 
самообслуживания и неинтерактивные рекламные дисплеи. Ожидается, что растущий 
спрос потребителей на быстрое предоставление услуг в сетях быстрого питания и без 
необходимости взаимодействия с сотрудниками будет стимулировать рост рынка 
цифровых киосков.

Преимущества
реализации проекта

Объем производства и выручка

Ключевые инвестиционные показатели

$2,8 млн.
Ориентировочная 
стоимость проекта 5 лет

Срок окупаемости 
проекта

45 чел.
Количество создаваемых 
новых рабочих мест 

Рынок сбыта

В качестве основных рынков сбыта продукции рассматривается местный рынок Узбекистана, а также соседние 
государства Центральной Азии и стран СНГ.

Ожидается, что рынок интерактивных киосков вырастет с 26,2 млрд долл. в 2020 году 
до 32,8 млрд долл. к 2025 году при среднегодовом темпе роста 4,6%. Такие факторы, как 
улучшенное качество покупок для клиентов, более низкие инвестиционные затраты по 
сравнению с традиционными торговыми точками, усовершенствованные приложения, 
отличные от обычных, а также инновации в сенсорных дисплеях и стеклянных 
технологиях, стимулируют спрос на интерактивные киоски.


