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История успеха Абдукодирова Рузибоя 

Абдукахоровича 

«Процветания и благополучие нашей республики это залог успешного 

бизнеса» – девиз молодого предпринимателя Абдукодиров Рузибой 

Абдукахорович. 

 Он родился в Джаббор Расуловском 

районе в поселке Дигмай. Абдукодирову 

Рузибою 23 года и имеет среднее 

образование. В возрасте с 19 лет начал 

зарабатывать деньги, тем самым помогая 

своим родителям. Абдукодиров Рузибой 

занимается выращиванием 

сельскохозяйственных культур в Джаббор 

Расуловском районе. 

 В начале 2018 года Абдукодиров Рузибой обратился в МДО «ИМОН 

ИНТЕРНЕШЛН» для получения кредит для выращивания сельхозкультур и 

обеспечить местные рынки качественной продукцией.  

 Предпринимательской деятельностью занимается около 2-х лет и в 

развитие бизнеса ему помогают родители, которые имеют богатый опыт в этой 

сфере. Его предпринимательская деятельность осуществляется на арендованных 

землях у местных дехканских хозяйств. Ежегодно он арендует от 5 до 8 гектаров 

земли, где Рузибой выращивает пшеницу, зерно кукурузы, лук и другие виды 

сельскохозяйственные культуры. 

 Благодаря полученному кредиту в размере 20000 сомони от «ИМОН 

ИНТЕРНЕШЛН» Абдукодиров Рузибой, он смог расширить свой бизнес, и 

теперь у него увеличился посев пшеницы, лука, кукурузы, томатов, огурцов, 

капусты, картофеля и чеснока.  

 Рузибой благодаря своему опыту в предпринимательской деятельности и 

для снижения риска, он диверсифицирует свою выращиваемую культуру, так как 

в случае не урожайности одной из сельхозкультуры доходы урожая от других 

культур смогут покрыть его расходы. Вся 

деятельность Рузибоя направлена на адаптацию 

к изменению климата и потребительского 

рынка.   

В его хозяйстве работают 6 человек и за 

свой труд они получают хорошую оплату за 

свой труд. В будущем наш клиент хочет 

экспортировать свою выращенную продукцию 

на зарубежные рынки.  

В будущем в планах Рузибоя построить 

теплицу и парники для выращивания томатов, 

огурцов и лимона.  
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 В дальнейшем Рузибой расширить свой бизнес и стать одним из крупных 

производителей сельхозкультур. 

«Я очень люблю своё дело и свою землю, на которой я тружусь. Потому, что 

она кормит меня и мою семью. В нее мы вкладываем все свои силы и душу. Я 

выражаю благодарность «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» и проекту Всемирного Банка 

«Адаптация и смягчение последствий изменения климата в бассейне Аральского 

моря» за своевременную поддержку, именно благодаря им я могу смело 

расширять горизонты своих возможностей!», - сказал Рузибой.  

 

Юнусов Рустам 

Кредитный эксперт 


