
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 27.11.2020

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность тонн

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренная норма доходности 

(IRR),%

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( 

(PI)

А. 

Askarov

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

тел.

Mail

998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера (инициатор 

проекта)

5 135 293

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
1 581 684

Вклад иностранного инвестора, $

12,5%

6 101 103

1,85

Экономичность и 

энергоэффективность 

технологии.

Экологичность  технологии.

Использование отходов 

производства в качестве сырья 

(ресурсоэффективность 

технологии)

Высокий спрос

Подержка государства отрасли

Наличие собственной базы для 

производства продукции

Близость месторождения сырья 

по отношении к 

производственной площадке

Основные технические параметры 

проекта неизвестны, по скольку не 

проведены испытания образцов 

исходного сырья, 

По месторождению отсутсвуют 

свежие данные по содержанию 

ваннадия и других ценностей

Возможности внедрения 

инновационных технологий 

Наличие широкого круга 

потребителей, возможности 

расширения ассортимента 

продукции для разных 

отраслей

Низкие показатели экономической 

эффективности, высокий объем 

переработки руды в связи низким 

содержанием (менее 1 %) триоксида 

вольфрама 

месторождениях.Снижение 

стоимости продукции на мировом 

рынке, соотвествие качества 

месторождения к технологическому 

оборудованию

SWOT-анализ (основные риски)

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

Внешний рынокМестный рынок

(НЕТ)

Наличие договоров/дистрибуции (НЕТ)

(ДА)

Изучен предварительный спрос рынков (ДА)
Доступность рынка, наличие 

исследований

Доступность рынка

Полные маркетинговые исследования 

рынка

(НЕТ)

Изученность доступности и цен (ДА)

Сырье и материалы

Местное сырье (ДА)

Импортируемое сырье

Авто и ж-д дороги

(НЕТ)

Необходимость будет уточнено на стадии ТЭО

Вода и канализация

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в процессе строительстваДоступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, газ, 

топливо)

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в процессе строительства

Опыт персонала предпрятия

(НЕТ)

В проекте предусмотрено обучение персонала

(НЕТ)

Команда управления проектов будет создано совместно с инвесторами проекта
Команда управления проектом

Детальное проектирование (НЕТ)

Строительство (НЕТ)

Исследование возможностей (бизнес 

план)
(ДА)

ТЭО (НЕТ)Стадия (фаза) осуществления 

проекта

Прочее (указать) (НЕТ)

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (НЕТ)
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Цель инвестиций

200

9 105 263

Навоийская область, Томдинский район

Освоение месторождения ванадия, для производства феррованадия

Металлургия 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Переработка ванадиевых руд



City Date

!!! STRICTLY CONFIDENTAL !!! Tashkent 27.11.2020

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity tonn

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (YES)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

Full name А. Askarov
тел. 

Mail

998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Contacts

Contact of local partner 

(project initiator)
Contact from CDIP MIFT RU   Contact from FIA MIFT RU

Attraction of a lender, $ 0

1 581 684

Foreign investor contribution, $ 5 135 293Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) contribution, $

12,5%

6 101 103

1,85

Opportunities for implementing 

innovative technologies 

Availability of a wide range of 

consumers, opportunities to 

expand the range of products 

for different industries

Low indicators of economic 

efficiency, high volume of ore 

processing due to the low content 

(less than 1 %) of tungsten trioxide 

deposits.Reducing the cost of 

products on the global market, 

meeting the quality requirements of 

the field to technological equipment

Efficiency and energy efficiency 

of the technology.

Environmental friendliness of the 

technology.

Use of industrial waste as raw 

materials (resource efficiency of 

the technology)

High demand

Supporting the state of the 

industry

Availability of its own production 

base

Proximity of the raw material 

Deposit in relation to the 

production site

The main technical parameters of the project 

are unknown, because no tests of raw 

material samples have been carried out, 

The Deposit lacks recent data on the content 

of tungsten and other valuables

 Threats

SWOT analysis (main risks)

Strengths  Weaknesses  Opportunities

Local market Foreign market

Availability of contracts / distribution  (NO)

Examined the preliminary demand of 

the markets
 (YES)

Market availability, research 

availability

Market availability  (YES)

Complete market research  (NO)

Knowledge of availability and prices  (YES)

 (YES)

 (NO)
Raw materials and supplies

Local raw materials

Imported raw materials

The need will be clarified at the feasibility study stage
Auto and railway roads

 (NO)

 (NO)

Will be provided by supplying communications during construction

 (NO)

Will be provided by supplying communications during construction

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, gas, fuel)

Water and sewerage

The project provides for staff training

The project management team will be created together with the project investors

Enterprise personnel experience

 (NO)

Project management team

 (NO)

Building  (NO)

Feasibility study  (NO)Stage (phase) of the project

Opportunity Study (Business Plan)  (YES)

Detailed design  (NO)

Other (specify)  (NO)

Working capital contribution  (NO)

68

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

200

9 105 263

Navoi region, Tomdinsky district

Development of the vanadium Deposit, for the production of ferrovanadium

Metallurgy

INVESTMENT OFFER

Processing of vanadium ores



Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Место размещения проекта

Наименование продукции

Фото, эскиз

Область применения

Формы упаковки и транспортировки

Наличие документов стандартизации (ГОСТы, ТУ и др. код ТН ВЭД)

 свойства

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем  $/ т, кв.м.

Проектная мощность  продукции, тонн/год

Перечень потребителей продукции или услуги

Спрос на продукцию проекта, тонн

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта, $

Наименование 2017 2018 2019 год

Объем импорта продукции проекта (Узбекистан), $, (для прогноза 

импортзамещения) 

Объем экспорта продукции проекта (Узбекистан),. $ (для выявления зарубежных 

импортеров) 

Какие льготы и преференции, а также законы и правила применяются для 

проекта

Спрос на продукцию проекта, $

Страны 2017 2018 2019 в среднем

Казахстан импорт, $ 3 649 000 1 686 000 525 000 1 953 333,33

Россия импорт, $ 1 563 000 6 252 000 2 512 000 3 442 333

Беларусия импорт, $ 1 280 000 1 064 000 1 041 000 1 128 333,33

Украина импорт, $ 18 158 000 43 699 000 15 768 000 25 875 000,00

Спрос на этом рынке, $

Коротко назначение плана продаж(экспорт/местный рынок), 

оптовых цен и прочие исходные данные для расчета 

Итого  объем спроса (экспорт/местный рынок), $

План продаж (экспорт/местный рынок),  %

Доля продаж проекта  на рынке, %

Ведущие производители оборудования проекта,  

существующие передовые технологии и др. обзорные 

сведения

95% 5%

43,59% 61%

4 Оборудование

Китай, Россия

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Shanghai GBMachine Mining and 

Construction Machinery Co., Ltd

19 846 000

Выводы

Исходя из вышеуказанного анализа основную долю продукции целесообразно экспортировать

$19 846 000 $751 184

751 184

Внешник рынок

Прогноз физической потребности

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт)  в странах СНГ  и других внешних рынках

10,00%

751 184

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт, объем производства, статистика цен и др.)  в Узбекистане

Нет доступа к информации

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

3 Спрос
Местный рынок

Прогноз физической потребности

Металургия

15

200

Выручка при полной мощности, $ в год $9 105 263,16 

Ванадий широко используют при производстве конструкционных, жаропрочных и инструментальных сталей. В последнее время все 

чаще применяется микролегирование ванадием конструкционных сталей, что значительно повышает их качество. Для легирования 

стали ванадием используют феррованадий

феррованадий транспортируют упакованным в стальные барабаны;

барабаны с феррованадием, предназначенным для длительного хранения и на экспорт, должны быть окрашены в серый цвет.

В Российской Федерации качество феррованадия регламентируется ГОСТ 27130-94.

Код ТН ВЭД 7202920000. Феррованадий прочий.

Низкое содержание ванадия в рудах определило сложный технологический процесс производства, представляющий собой сочетание 

ряда металлургических и химических переделов. Целью доменного передела является получение ванадистого чугуна из руды при 

максимальном извлечении ванадия. Сложность этого процесса состоит в образовании тугоплавких и вязких титанистых шлаков и 

невозможности вести процесс горячо вследствие опасности образования тугоплавких карбидов титана (3140°С), приводящих к 

образованию настылей в горне доменной печи.

ТУЛАЧЕРМЕТ, ОАО, НИЖЕГОРОДСКИЙ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД, ООО, ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ЗАО,  

ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, ООО (Россия)

ТРАЙБАХЕР ИНДАСТРИЕ АГ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФИРМЫ (АВСТРИЯ), МЕТТЕХИНВЕСТ, ООО

$45 526,32 

2 Продукция 
Феррованадий (35%-50% V)

Свойства готовой продукции:

Феррованадий - это сплав, который образуется путем объединения железа и ванадия с диапазоном содержания ванадия от 35% до 85%. Феррованадий - 

универсальный отвердитель, упрочнитель и антикоррозионная добавка для таких сталей, как высокопрочная низколегированная (HSLA) сталь, 

инструментальные стали, а также других продуктов на основе черных металлов.

Бизнес план

Переработка ванадиевых руд

1 Проект

Освоение месторождения ванадия, для производства феррованадия

$7 205 778

$9 105 263

$20 597 184
68

Навоийская область, Томдинский район



Производительность , (количество/в год)

Что производит это оборудование

Стоимость комплекта оборудования, $

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

Кратко описание технологического процесса изготовления ГП в предлагаемом 

оборудовании

Перечень сырья и его расход, рецептура (потери сырья) чтобы получить ГП (за 

единицу, за определенный объем) на этом оборудовании

Площадь здания, сооружения необходимого для размещения данного 

оборудования, кв.м.

Количество работников в смену (в сутки, в сезон) при эксплуатации данного 

оборудования 

Применяемая технология и его описание

Гарантируемая производительность, в год,

Страна происхождения оборудования

Общая стоимость комплекта оборудования

Занимаемая площадь оборудования, кв.м.

Количество работников при эксплуатации данного оборудования 

Срок поставки и ввода оборудования, мес.

Перечень оборудования закупаемая на местном рынке 

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки

Ванадий 

содержащие 

руды 

Алюминий Феросицилий Известь Химикаты

Источники сырья (местный или импорт) местный местный местный местный местный местный

Наименование региона источника сырья, примеры.

РЕЦЕПТУПА % (Коротко рецептура расхода сырья, гр/ шт. готовой продукции) 1,25 1,00 1,00 1,00 0,01

Оптовые цены (Коротко конъюктура цен сырья, материалов и др. на рынке) $/кг 29 473,68 1 133,00 1 985,00 142,86 0,05 0,01

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм. Эл. Энергия,КВт Вода, куб.м.
Природный 

газ, куб.м.
топливо, тонн Прочее Прочее

Потребность в энергетических ресурсах в год 27 000 000 0 160 150 нет нет

Тарифы, $ 0,04 0,17 0,06 660

Регион места размещения

Юридический адрес проекта

Наличие сырья 

Наличие мощностей инженерной инфраструктуры (готовое здание, газ, электр, 

вода и прочее)

Наличие дорожной инфраструктуры (ж-д, авто дороги и др.)

Другие параметры места размещения проекта

Другие параметры места размещения проекта

Существующие здания и прочие основные фонды

Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

Стоимость проекта, $, в том числе

Показатели
Затраты в 

национальной 

валюте

Затраты в СКВ Всего Структура Займ / кредит 
Местный 

инвестор

Иностранный 

инвестор

Проектирование 19 440 0 19 440 0% 0 19 440 0

Здания, сооружения, земля 388 800 0 388 800 5% 0 0 0

Основное оборудование 0 4 552 632 4 552 632 63% 0 0 4 452 632

Вспомогательное оборудование 455 263 0 455 263 6% 0 455 263 0

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 318 684 318 684 4% 0 0 318 684

Прочие фиксированные активы 42 203 243 566 285 769 4% 0 42 203 243 566

Всего Фиксированные Активы 905 706 5 114 882 6 020 588 84% 0 516 906 5 014 882

структура 15% 85% 100% 0% 0 0 1

Запасы сырья и материалов (3 месяцов) 1 064 778 0 1 064 778 15% 0 1 064 778 0

Финансовые издержки 18 114 102 298 120 412 2% 0 0 120 412

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 1 988 598 5 217 179 7 205 778 100% 0 1 581 684 5 135 293

Структура 28% 72% 100% 0% 0% 22% 71%

7 Экономическая эффективность 
$7 205 778

0,78

0,5184

0,2592

0

Будет уточнено

Будет уточнено

6 Место размещения проекта
Навоийская область, Томдинский район

Будет уточнено

Кушкудук (уран)(Карьер Новый Алтынтауского рудного поля)30 км СВ г.Учкудук 

Кроме того,отвалы карьера Кушкудук Маъданли  (Рудное) (уран)80 км З ж.д.ст. Караката

Косчека (уран)50 км ЮЗ г.Зарафшан  ///Джантуар (уран) 70 км  ЮЗ  г. Зарафшан 

Будет уточнено

Будет уточнено

5 Сырье и ресурсы

Кушкудук (уран)(Карьер Новый Алтынтауского рудного поля)30 км СВ г.Учкудук 

Кроме того,отвалы карьера Кушкудук Маъданли  (Рудное) (уран)80 км З ж.д.ст. Караката

Косчека (уран)50 км ЮЗ г.Зарафшан  ///Джантуар (уран) 70 км  ЮЗ  г. Зарафшан 

4 552 631,58

5184

65
6

Трансформатор, тележки, транспорт и др.

1450

65

Сведения о выбранном оборудовании

Феррованадий может быть получен путем восстановления пятиоксида ванадия углеродом, кремнием или алюминием. 

200,00

Китай, Россия

Феррованадий может быть получен путем восстановления пятиоксида ванадия углеродом, кремнием или алюминием. 

Ванадий содержащие руды, хим. Реагенты, металы для сплавов, упаковки и др.

Перечень энергетических ресурсов (электричества, топливо, вода и др.) и его 

расход при работе оборудования по получению ГП 

электричество, топливо, вода и др.

- -

- -

200 тонн в год

Феррованадий (35%-50% V)

$4 552 632 

email : tzou@xinhaimining.net

No.416 Jianye Road, South Jinqiao 

Area, Pudong, Shanghai, China , 

support@pfpew.com

4

Примеры коммерческих предложений по оборудованию



Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Потоки наличности

Годы 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год

Притоки наличности 0 4 552 632 5 463 158 6 373 684 7 284 211 8 194 737 8 199 289 8 203 842 8 208 395 8 212 947

Оттоки наличности 6 716 978 3 946 071 4 637 623 5 329 174 6 020 725 6 712 276 6 800 858 6 804 316 7 606 760 7 610 218

Чистый поток наличности -6 716 978 606 560 825 535 1 044 510 1 263 486 1 482 461 1 398 432 1 399 526 601 634 602 729

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Внутренная норма доходности (IRR),%

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( (PI)

Количество рабочих мест 

Количество рабочих мест на 1 млн. $ инвестиций 

Налоговые льготы и преференции по проекту

Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны 

Возможности

Угрозы (недостатки)

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

Низкие показатели экономической эффективности, высокий объем переработки руды в связи низким содержанием (менее 1 %) триоксида вольфрама 

месторождениях.Снижение стоимости продукции на мировом рынке, соотвествие качества месторождения к технологическому оборудованию

Необходимо изыскать добровольного инициатора проекта с достаточным собственным капиталом ввиде здания, строительных работ, оплаты части 

вспомогательного оборудования, а также затрат на проведение полупромышленных испытаний получения готовой продукции

Необходимо проведение целенаправленных технических исследований по степени обогащения и соотвествия оборудования к сырью, Необходимо изыскать 

место реализации проекта c коммунальной и дорожной инфраструктурой 

Необходимо изыскать партнера (в том числе иностранного инвестора) заинтересованного в участии в проекте инвестициями для оплаты стоимости 

оборудования и его доставки, обучения персонала и финансовых издержек. 

Для открытия финансирования необходимо разработать и утвердить ПСД и выбрать поставшиков оборудования, строительных работ, сырья и материалов и 

заключить с ними договоры

6 101 103

1,85

65

9

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы
Экономичность и энергоэффективность технологии.

Экологичность  технологии.

Использование отходов производства в качестве сырья (ресурсоэффективность технологии)

Высокий спрос

Подержка государства отрасли

Наличие собственной базы для производства продукции

Близость месторождения сырья по отношении к производственной площадке

Основные технические параметры проекта неизвестны, по скольку не проведены испытания образцов исходного сырья, 

По месторождению отсутсвуют свежие данные по содержанию ваннадия и других ценностей

Возможности внедрения инновационных технологий 

Наличие широкого круга потребителей, возможности расширения ассортимента продукции для разных отраслей
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12,5%

$6 716 978

$1 581 684

$5 135 293

0
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Project objective

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Demand for the project's products in the market, $

Payback period (DPP) (month)

The location of the project

Product name

Photo, sketch

Application

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOST, TU, etc.))

 properties

Manufacturers of similar products, brands, and trademarks

Wholesale prices for finished products on the market average $ / t, sq. m.

Design capacity of production, tons / year

The list of consumers of the products or services

The demand for the products of the project, tons of

Forecast of increased consumption and demand

The demand for the products of the project, $

Name 2017 2018 Year 2019

Import volume of project products (Uzbekistan),$, (for the forecast of import 

substitution) 

Export volume of project products (Uzbekistan),. $ (to identify foreign importers) 

What benefits and preferences, as well as laws and regulations apply to the project

The demand for the products of the project, $

Countries 2017 2018 2019 on average

Kazakhstan imports, $ 3 649 000 1 686 000 525 000 1 953 333,33

Russia imports, $ 1 563 000 6 252 000 2 512 000 3 442 333

Belarus imports, $ 1 280 000 1 064 000 1 041 000 1 128 333,33

Ukraine imports, $ 18 158 000 43 699 000 15 768 000 25 875 000,00

Demand in this market, $

Short description of the sales plan(export/local market), wholesale 

prices, and other input data for calculation 

Total demand volume (export/local market), $

Sales plan (export/local market),  %

Share of project sales in the market, %

Leading manufacturers of project equipment, existing advanced 

technologies, etc. overview

95% 5%

43,59% 61%

4 Equipment

China, Russia

19 846 000

Conclusions

Based on the above analysis it is advisable to export the main share of products

$19 846 000 $751 184

751 184

Vneshnik Rynok

Forecast of physical demand

Additional analysis of statistical information (import/export)  in CIS countries and other foreign markets

10,00%

751 184

Additional analysis of statistical information (import/export, production volume, price statistics, etc.) in Uzbekistan

There is no access to information

For a conservative approach, all taxes are taken into account in the calculations

3 Demand
Local market

Forecast of physical demand

Metallurgy

15

200

Revenue at full capacity, $ per year $9 105 263,16 

Vanadium is widely used in the production of structural, heat-resistant and tool steels. Recently, microalloying of structural steels with vanadium 

is increasingly used, which significantly improves their quality. Ferrovanadium is used for alloying vanadium steel

ferrovanadium is transported Packed in steel drums;

drums of ferrovanadium intended for long-term storage and export should be painted grey.

In the Russian Federation, the quality of ferrovanadium is regulated by GOST 27130-94.

The HS code is 7202920000. Other ferrovanadium.

The low content of vanadium in ores determined the complex technological process of production, which is a combination of a number of 

metallurgical and chemical processes. The purpose of the blast furnace conversion is to produce vanadium pig iron from the ore with maximum 

extraction of vanadium. The complexity of this process consists in the formation of refractory and viscous titanium slags and the inability to 

conduct the process hotly due to the danger of formation of refractory titanium carbides (3140°C), leading to the formation of nasties in the 

furnace of the blast furnace.

TULACHERMET JSC, Nizhny Novgorod METALWORKING PLANT, UNITED METALLURGICAL COMPANY, CJSC, UNITED METALLURGICAL COMPANY, 

SHOPPING CENTRE, JSC (Russia)

TREIBACHER INDUSTRIE AG, REPRESENTATIVE OFFICE (AUSTRIA), METTEKHINVEST, LLC

$45 526,32 

2 Product 
Ferrovanadium (35%-50% V)

Properties of the finished product:
Ferrovanadium - this is an alloy that is formed by combining iron and vanadium with a vanadium content range of 35% to 85%. Ferrovanadium is a universal hardener, 

hardener and anti-corrosion additive for steels such as high-strength low-alloy (HSLA) steel, tool steels, and other ferrous metal-based products.

Business plan

Processing of vanadium ores

1 Project

Development of the vanadium Deposit, for the production of ferrovanadium

$7 205 778

$9 105 263

$20 597 184
68

Navoi region, Tamdinskiy district



Productivity , (quantity / per year)

What makes this equipment

Cost of a set of equipment, $

Supplier's contacts, website, link on the Internet

Brief description of the manufacturing process of GP in the proposed equipment

List of raw materials and their consumption, recipe (raw material losses) to get GP 

(per unit, per certain volume) on this equipment

The area of the building or structure necessary to accommodate this equipment, sq. 

m.

Number of employees per shift (per day, per season) when operating this equipment 

The technology used and its description

Guaranteed productivity, per year,

Country of origin of equipment

Total cost of a set of equipment

Occupied area of equipment, sq. m.

Number of employees during the operation of this equipment 

Delivery and commissioning time of equipment, months.

List of equipment purchased in the local market 

Name list of main raw materials, materials, packaging
Vanadium 

containing ores 
Aluminum Versitile Lime Chemicals

Raw material sources (local or imported) local local local local local local

Name of the raw material source region, examples.

RECAPTURE % (Short formulation, raw materials consumption, C/ PC finished 

product)
1,25 1,00 1,00 1,00 0,01

Wholesale prices (Short conjuncture of prices of raw materials, materials, etc. on the 

market) $/kg
29 473,68 1 133,00 1 985,00 142,86 0,05 0,01

List of energy resources, unit changes.
Electric 

Power,KW

Water, cubic 

meters.

Natural gas, 

cubic meters
fuel, tons Etc Etc

Demand for energy resources per year 27 000 000 0 160 150 no no

Rates, $ 0,04 0,17 0,06 660

Region of the placement location

Legal address of the project

Availability of raw materials 

Availability of engineering infrastructure capacities (ready-made building, gas, 

electricity, water, etc)

Availability of road infrastructure (railway, auto roads, etc.)

Other parameters of the location of the project

Other parameters of the location of the project

Existing buildings and other fixed assets

Occupied area of the project, Ha, including:

Area of industrial buildings and structures

Area of the territory adjacent to the buildings 

The cost of the project $, including

Indicators
Costs in national 

currency 

 Costs in hard 

currency
Total Structure Loan / credit  Local investor 

 Foreign 

investor

Engineering, intangible assets 19 440 0 19 440 0% 0 19 440 0

Buildings, structures, land 388 800 0 388 800 5% 0 0 0

Basic equipment for mining and processing 0 4 552 632 4 552 632 63% 0 0 4 452 632

Auxiliary equipment 455 263 0 455 263 6% 0 455 263 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 318 684 318 684 4% 0 0 318 684

Other fixed assets 42 203 243 566 285 769 4% 0 42 203 243 566

Total Fixed Assets 905 706 5 114 882 6 020 588 84% 0 516 906 5 014 882

structure 15% 85% 100% 0% 0 0 1

7 Economic efficiency 
$7 205 778

0,78

0,5184

0,2592

0

It will be updated

It will be updated

6 The location of the project
Navoi region, Tamdinskiy district

It will be updated

Kushkuduk (uranium)(New quarry of Altyntau ore field)30 km of SVUchkuduk 

In addition,dumps career Koskuduk Meydanli (Ore) (uranium)80 km From the railway station of Karakata

Koscheka (Uranus)50 km South of Zarafshan  ///Jantuar (Uranus) 70 km South of Zarafshan 

It will be updated

It will be updated

5 Raw materials and resources

Kushkuduk (uranium)(New quarry of Altyntau ore field)30 km of SVUchkuduk 

In addition,dumps career Koskuduk Meydanli (Ore) (uranium)80 km From the railway station of Karakata

Koscheka (Uranus)50 km South of Zarafshan  ///Jantuar (Uranus) 70 km South of Zarafshan 

4 552 631,58

5184

65
6

Transformer, trolleys, transport, etc.

1450

65

Information about the selected hardware

Ferrovanadium can be produced by reducing vanadium pentoxide with carbon, silicon, or aluminum. 

200,00

China, Russia

Ferrovanadium can be produced by reducing vanadium pentoxide with carbon, silicon, or aluminum. 

Vanadium containing ores, chem. Reagents, metals for alloys, packaging, etc.

A list of energy resources (electricity, fuel, water, etc.) and its consumption during the 

operation of the equipment for obtaining SOE 

electricity, fuel, water, etc.

- -

- -

China China

200 tons per year

Ferrovanadium (35%-50% V)

$4 552 632 

Factory address: China, Yantai city, 

Fushan river high-tech zone, Xinhai 

County, n. 188

email address : tzou@xinhaimining.net

Phone: +(86) 150 1750 8176

No.416 Jianye Road, South Jinqiao 

Area, Pudong, Shanghai, China , 

support@pfpew.com

4

Examples of commercial offers for hardware

JSC Shandong mining machinery plant 

Xinhai

Shanghai GBMachine Mining and 

Construction Machinery Co., Ltd



Stocks of raw materials and supplies 1 064 778 0 1 064 778 15% 0 1 064 778 0

Financial costs 18 114 102 298 120 412 2% 0 0 120 412

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 1 988 598 5 217 179 7 205 778 100% 0 1 581 684 5 135 293

Structure 28% 72% 100% 0% 0% 22% 71%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or borrowings, $

Cash flow

Years 1 year 2 year old 3 year old 4 year old 5 year old 6 year old 7 year old Year 8 Year 9 10 year old

Cash inflows 0 4 552 632 5 463 158 6 373 684 7 284 211 8 194 737 8 199 289 8 203 842 8 208 395 8 212 947

Cash outflows 6 716 978 3 946 071 4 637 623 5 329 174 6 020 725 6 712 276 6 800 858 6 804 316 7 606 760 7 610 218

Net cash flow -6 716 978 606 560 825 535 1 044 510 1 263 486 1 482 461 1 398 432 1 399 526 601 634 602 729

Payback period (DPP) (month)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Investment return index (PI)

Number of jobs 

Number of jobs per 1 million $ investments' 

Tax incentives and preferences for the project

Strengths (advantages of the project) 

Weakness 

Opportunities

Threats (disadvantages)

Outstanding issues and necessary measures:

Low indicators of economic efficiency, high volume of ore processing due to the low content (less than 1 %) of tungsten trioxide deposits.Reducing the cost of products 

on the global market, meeting the quality requirements of the field to technological equipment

It is necessary to find a voluntary initiator of the project with sufficient equity in the form of a building, construction work, payment for a part of auxiliary equipment, as 

well as the costs of conducting semi-industrial tests for obtaining finished products

It is necessary to conduct targeted technical studies on the degree of enrichment and compliance of equipment to raw materials, it is Necessary to find a place for the 

implementation of a project with municipal and road infrastructure 

It is necessary to find a partner (including a foreign investor) interested in participating in the project with investments to pay for the cost of equipment and its delivery, 

staff training and financial costs. 

To open financing, it is necessary to develop and approve the POI and select suppliers of equipment, construction works, raw materials and materials and conclude 

contracts with them

6 101 103

1,85

65

9

For a conservative approach, all taxes are taken into account in the calculations

8 Advantages, disadvantages and unresolved issues
Efficiency and energy efficiency of the technology.

Environmental friendliness of the technology.

Use of industrial waste as raw materials (resource efficiency of the technology)

High demand

Supporting the state of the industry

Availability of its own production base

Proximity of the raw material Deposit in relation to the production site

The main technical parameters of the project are unknown, because no tests of raw material samples have been carried out, 

The Deposit lacks recent data on the content of tungsten and other valuables

Opportunities for implementing innovative technologies 

Availability of a wide range of consumers, opportunities to expand the range of products for different industries
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12,5%

$6 716 978

$1 581 684

$5 135 293
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