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История и преимущество компании

Стеклотарный завод ООО «ASL
OYNA» был введён в эксплуатацию
в октябре 2009 года

350 различных форм,
позволяющих выпускать более
350 комбинаций стеклотары

Производство бутылки любой
ёмкости от 250 миллилитров до
2-х литров и различных форм

В 2014 году завод начал
производство облегчённой бутылки
по технологии NNPB, которая
позволяет снижать вес бутылки в
среднем на 15-20%.

Строительство и запуск второй
стекловаренной печи в 2017 году. В
результате мощность предприятия
возросла до 185 миллионов штук
готовой продукции в год.

В 2018 году на предприятии
внедрена система менеджмента
качество по международному
стандарту ISO 9001:2015.

В 2019 году на предприятии
внедрена система безопасности
пищевых продуктов в отношении
производства стеклянной тары
(FSSC) 22000.

Стеклотары не только из
бесцветного цвета, но и из
коричневых и зеленных цветов.

Минимальный заказ от миллион
штук

Производственная мощность 185
млн шт/год.

Сотрудники – 630 человек



Последние инновации –
машина K 

15 универсального
применения

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ДЕКОРИРОВАНИЕ И 
МАТИРОВАНИЕ 
СТЕКЛОТАРЫ

ъ

МОЩНОСТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА

60

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ

Koenig & Bauer 
Kammann GmbH

млн.

шт

Передовая
компания

24

Широкие
возможности
для дизайна

Продукция
премиум
класса

Возможность
работы с
брендами

На рынке
С 1955 года

Коутинг
(окраска)

Шелко-
графия

Вакуумная
металлизация

Тиснение
фольгой

2021-

2022 гг.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ъ

МОЩНОСТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА

60

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТИРОВЩИК И ГЕН.ПОДРЯДЧИК

Jingmen Chuda
Mechanical

& Electrical Co., Ltd.

млн. 

шт

Свыше 600 
клиентов

24

Минимальный
объем заказа
от 300 тыс. 

штук

Высокая
прибыльность
и стабильные

заказы

Работа с
крупными
компаниями

Автоматизированные
системы управления
технологическими

процессами

20 лет
на рынке

2022-

2023 гг.

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ СТЕКЛОТАРЫ



Наши партнеры   

OOO «Asl Oyna» является стабильным экспортером, и позиционируется на внутреннем и внешнем рынках,
как перспективное предприятие с высококачественным продуктом. Ярким свидетельством развития нашего
предприятия является успешно развивающееся сотрудничество с крупными иностранными компаниями как:



Сертификаты



Благодарим за внимание!

По любым вопросам можете обращаться:

Менеджер по проектам Маъруфжон Х. Раимбаев 

Моб.: (+998) 909419060 m. raimbaev@asloyna.uz

Контакты

mailto:m.satvaldiev@asloyna.uz

