
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 25.11.2020

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)

B. Toshboev

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)

7 160 400

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
3 194 309

Вклад иностранного инвестора, $

27,0%

24 335 287

3,19

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 марганца и 

других ценностей

Возможности внедрения 

инновационных технологий 

Наличие широкого круга 

потребителей, возможности 

расширения ассортимента 

продукции для разных 

отраслей

Низкие показатели экономической 

эффективности. 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

Изученность доступности и цен (ДА)

Сырье и материалы

Местное сырье (ДА)

Импортируемое сырье (ДА)

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

(ДА)

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

10 000

10 354 709

Самаркандская область

Производство марганцевого сплава и марганцевого порошка для металлургической промышленности

Металлургия

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Освоение месторождения марганцевых руд в Самаркандской области



City Date

!!! STRICTLY CONFIDENTAL !!! Tashkent 25.11.2020

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity tons

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 B. Toshboev
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

3 194 309

Foreign investor contribution, $ 7 160 400Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) contribution, $

27,0%

24 335 287

3,19

Opportunities for the 

introduction of innovative 

technologies

The presence of a wide 

range of consumers, the 

possibility of expanding 

the range of products for 

different industries "

Low rates of economic 

efficiency. Reducing the cost 

of products in the world 

market, matching the quality of 

the field to technological 

equipment

"Economy and energy efficiency of 

technology.

Environmental friendliness of 

technology.

Use of production waste as raw 

material (resource efficiency of 

technology)

High demand

State support for the industry

Availability of our own base for 

production

The proximity of the raw material 

deposit in relation to the 

production site "

"The main technical parameters of 

the project are unknown, since tests 

of samples of raw materials have not 

been carried out,

There is no fresh data on the content 

of manganese and other values for 

the deposit "

 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)

 (YES)
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)
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Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

10 000

10 354 709

Samarkand region

Production of manganese alloy and manganese powder for the metallurgical industry

Metallurgy

INVESTMENT OFFER

Development of a manganese ore deposit in the Samarkand region



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)

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем  $/ т

Проектная мощность по каждой продукции, тонн/год

Перечень потребителей продукции или услуги

Наименование

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

импортзамещения) 

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

зарубежных импортеров) 

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

проекта

Спрос на продукцию проекта, $

Страны

Объем импорта продукции проекта (Индия), млн. $

Объем импорта продукции проекта (Германия), млн. $

Объем импорта продукции проекта (Россия), млн. $

Объем импорта продукции проекта (Юж. Корея), млн. $

Объем импорта продукции проекта (Япония), млн. $

Объем импорта продукции проекта (США), млн. $

Спрос на мировом рынке, млн.$

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 

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Производительность, (тонн/в год)

$6 000 000 

95% 5%

1,37% 0,00%

4 Оборудование
Будет уточнено

АО Шаньдунский завод горного машиностроения Синьхай.

10 000

Стоимость комплекта оборудования, $

Выводы

$1 158 223 000 данные недоступны

64,0 61,9 92,1 72,7

1 158

190,8 227,4 188,2 202,1

174,5 188,9 167,3 176,9

95,5 106,2 98,7 100,1

130,0 150,9 126,3 135,7

2017 год 2018 год 2019 год в среднем

104,6 118,7 85,7 103,0

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

данные недоступны

Внешник рынок

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт)  в странах СНГ ,  коротко объемы рынка для рассматриваемого проекта, все исходные данные для расчета:

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

2017 год 2018 год 2019 год

данные недоступны

данные недоступны

Выручка при полной мощности, $ в год
13 120 000 3 600 000

16 720 000

3 Спрос
Местный рынок

В металургии

8 000 2 000

$1 640 $1 800 

10 000

Марганец главным образом используется в качестве сплава для сталелитейной промышленности.

Марганец необходим для улучшения повышения твердости и прочности стали и для улучшения технологии

плавки, а именно - для связывания и удаления серы, а также в качестве раскислителя. Марганец присутствует, практически во всех видах стали в количестве, как 

правило, меньше 2%. 

Ферромарганец транспортируют в специализированных контейнерах и навалом.

ГОСТ 6008-90 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ, МАРГАНЕЦ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ И МАРГАНЕЦ АЗОТИРОВАННЫЙ, Технические условия 

2 Продукция 
Сплав марганца Концентрат марганца

Свойства готовой продукции:

Марганец — металл серебристого цвета. плотность его равна 7,3 кг/см3, температура плавления 1244° С, температура кипения 2095° С, теплота плавления 14,6 

МДж/кг-атом (3500 кал/г-атом) теплота испарения 224,8 МДж/г-атом (53 700 кал/г-атом). В жидком состоянии железо и марганец полностью взаимно растворимы, 

химических соединений они не образуют. Сплавы марганца, содержащие 75—85% Mn, с железом легкоплавки, температура плавления железа и Mn составляет 

около 1380° С.

Марганец - металлл серебристо-белого цвета. Основная сфера применения металлического порошка марганца – выплавка стали на металлургических 

предприятиях, а также он широко применяется для легирования отдельных цветных сплавов.  Сплавы железа и марганца используют для изготовления деталей, 

работающих в условиях ударных, абразивных нагрузок (детали мельниц, камнедробильных машин, броня военной техники).

Из порошка марганца металлического изготавливают рельсовые и многие конструкционные стали. Добавленный марганец в сталь резко повышает ее 

износостойкость, общую прочность, не изменяя при этом ее уровень пластичности.

Бизнес план

Освоение месторождения марганцевых руд в Самаркандской области

1 Проект

Производство марганцевого сплава и марганцевого порошка для металлургической промышленности

$10 354 709

$13 120 000

$1 158 223 000
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Самаркандская область



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, (тонн в год)

Страна происхождения оборудования

Общая стоимость комплекта оборудования

Занимаемая площадь оборудования, кв.м.

Срок поставки и ввода оборудования, мес.

Перечень оборудования закупаемая на местном рынке 

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки

Источники сырья (местный или импорт)

Наименование региона источника сырья, примеры.

Состояние запасов на 01.01.2020г. (тыс. тонн)

Ведомственная принадлежность

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

Потребность в энергетических ресурсах в год

Тарифы, $

Регион места размещения

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 240 000 0 240 000 2% 0 240 000 0

Здания, сооружения, земля 1 800 000 0 1 800 000 17% 0 1 800 000 0

Основное оборудование 0 6 000 000 6 000 000 58% 0 0 6 000 000

Вспомогательное оборудование 300 000 600 000 900 000 9% 0 300 000 600 000

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 420 000 420 000 4% 0 0 420 000

Прочие фиксированные активы 300 000 0 300 000 3% 0 300 000 0

Всего Фиксированные Активы 2 640 000 7 020 000 9 660 000 93% 0 2 640 000 7 020 000

структура 27% 73% 100% 0% 0 0 1

Запасы сырья и материалов (3 месяцов) 501 509 0 501 509 5% 0 501 509 0

Финансовые издержки 52 800 140 400 193 200 2% 0 52 800 140 400

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 3 194 309 7 160 400 10 354 709 100% 0 3 194 309 7 160 400

Структура 31% 69% 100% 0% 0% 31% 69%

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 8 778 000 12 331 000 13 167 000 14 003 000 14 212 000 14 212 000 14 212 000 14 212 000 14 212 000

Оттоки наличности 10 354 709 7 087 670 8 376 447 8 807 092 9 237 737 9 205 184 9 213 392 9 231 320 9 294 188 9 292 856

Чистый поток наличности -10 354 709 1 690 330 3 954 553 4 359 908 4 765 263 5 006 816 4 998 608 4 980 680 4 917 812 4 919 144

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Внутренная норма доходности (IRR),% 27,0%

42

0

7 Экономическая эффективность 
$10 354 709

$10 354 709

$3 194 309

$7 160 400

0,3

Будет уточнено

0,90

0,6

Будет уточнено

0

Будет уточнено

6 Место размещения проекта
Самаркандская область

Имеются месторождения марганца

Будет уточнено

27 000 000 489 240 444 978 1 451 нет

0,04 0,17 0,06 660

Огнеупоры

местный

Самаркандская область, Тахтакарачинское Участки: Жанубий, Шимолий, Гарбий 45 км Ю г. Самарканд 30 км З р/ц Ургут

202,7

Госкомгеологии

Эл. Энергия,КВт Вода, куб.м. Природный газ, куб.м. топливо, тонн Прочее

$6 000 000 

6000

8 месяцев

Трансформатор, Трактор, Прицеп, Шпалера, Трос оцинковый

5 Сырье и ресурсы

Марганцевые руды КХО КОКС Доломит

6000

350

Сведения о выбранном оборудовании

10 000

Будет уточнено

$6 000 000 

Грубое обогащение по сильному магниту

Синьхай первым начерно удалит примесь марганцевой руды по сильному магнитному сепаратору специально для марганцевой руды.Спиральный классификатор 

классифицирует грубый концентрат. Грубый хвост прямо войдёт в сгустителе хвоста.

Классифиция

Придонную пульпу обогатит магнитный сепаратор, сливающую пульпу сгущает сгуститель.

Качественное обогащение по средному магниту

Качественный хвост войдёт в сгустителе хвоста, концентрат сольётся с придонной пульпою сгустителя.

Сгущение

Сливающая пульпа сгустителя войдёт в оборотной системе,придонная пульпа сгустителя сольётся с концентратом, становится окончательным концентратом.

Маргенцевая руда, КХО, огнеупоры, электроды, кокс, доломит

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

расход при работе оборудования по получению ГП 
электричество, топливо, вода и др.

4

Стоимость комплекта оборудования, $



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 (недостатки)

Возможности

Угрозы 

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

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 марганца и других ценностей

Возможности внедрения инновационных технологий 

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

Низкие показатели экономической эффективности. 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

24 335 287

3,19

350
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В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги
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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.))

Wholesale prices of finished products on the market average $ / t

Design capacity for each product, tons / year

The list of consumers of the products or services

Name

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

substitution) 

Export volume of project products (Uzbekistan), mln. $ (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

The volume of imports of products of the project (India), million $

The volume of imports of products of the project (Germany), million $

The volume of imports of products of the project (Russia), million $

Import volume of project products (South Korea), mln. $

The volume of imports of products of the project (Japan), million $

Import volume of project products (US), mln. $

The demand on the world market, mln$

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

Examples of commercial offers for hardware

Productivity, (tons / year)

$6 000 000 

95% 5%

1,37% 0,00%

4 Equipment
It will be updated

JSC Shandong Xinhai mining machinery plant.

10 000

Cost of a set of equipment, $

Conclusions

$1 158 223 000 data is not available

64,0 61,9 92,1 72,7

1 158

190,8 227,4 188,2 202,1

174,5 188,9 167,3 176,9

95,5 106,2 98,7 100,1

130,0 150,9 126,3 135,7

2017 year 2018 Year 2019 on average

104,6 118,7 85,7 103,0

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

data is not available

Vneshnik Rynok

Additional analysis of statistical information (import/export)  in the CIS countries, in short, the market volume for the project under consideration, all the initial data for calculation:

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

2017 year 2018 Year 2019

data is not available

data is not available

Revenue at full capacity, $ per year
13 120 000 3 600 000

16 720 000

3 Demand
Local market

In metalurgy

8 000 2 000

$1 640 $1 800 

10 000

Manganese is mainly used as an alloy for the steel industry.

Manganese is needed to improve the hardness and strength of steel and to improve the technology

melting, namely - for the binding and removal of sulfur, as well as as a deoxidizer. Manganese is present in almost all types of steel in an amount usually less than 2%. 

Ferromanganese is transported in specialized containers and in bulk.

GOST 6008-90 METAL MANGANESE AND NITRATED MANGANESE, Specifications

2 Product 
Alloy of manganese Concentrate of manganese

Properties of the finished product:

Manganese — metal of silver color. its density is 7.3 kg / cm3, melting point 1244° C, boiling point 2095° C, melting heat 14.6 MJ/kg-atom (3500 cal / g-atom) heat of 

evaporation 224.8 MJ/g-atom (53 700 cal/g-atom). In the liquid state, iron and manganese are completely mutually soluble, they do not form chemical compounds. 

Manganese alloys containing 75-85% Mn with low-melting iron, the melting point of iron and Mn is about 1380° C.

Manganese is a silver-white metal. The main application of manganese metal powder is steel smelting at metallurgical enterprises, and it is also widely used for alloying 

individual non-ferrous alloys.  Iron and manganese alloys are used for the manufacture of parts working under shock and abrasive loads (parts of mills, stone crushing 

machines, military equipment armor).

Rail and many structural steels are manufactured from metallic manganese powder. The added manganese in steel dramatically increases its wear resistance, overall 

strength, without changing its level of plasticity.

Business plan

Development of a Deposit of manganese ores in the Samarkand region

1 Project

Production of manganese alloy and manganese powder for the metallurgical industry

$10 354 709

$13 120 000

$1 158 223 000
42

Samarkand region



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, (tons per year)

Country of origin of equipment

Total cost of a set of equipment

Occupied area of equipment, sq. m.

Delivery and commissioning time of equipment, months.

List of equipment purchased in the local market 

Name list of main raw materials, materials, packaging

Raw material sources (local or imported)

Name of the raw material source region, examples.

Inventory status as of 01.01.2020 (thousand tons)

Departmental affiliation

List of energy resources, unit changes.

Demand for energy resources per year

Rates, $

Region of the placement location

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 240 000 0 240 000 2% 0 240 000 0

Buildings, structures, land 1 800 000 0 1 800 000 17% 0 1 800 000 0

Basic equipment for mining and processing 0 6 000 000 6 000 000 58% 0 0 6 000 000

Auxiliary equipment 300 000 600 000 900 000 9% 0 300 000 600 000

Transportation costs, installation supervision, training 0 420 000 420 000 4% 0 0 420 000

Other fixed assets 300 000 0 300 000 3% 0 300 000 0

Total Fixed Assets 2 640 000 7 020 000 9 660 000 93% 0 2 640 000 7 020 000

structure 27% 73% 100% 0% 0 0 1

Stocks of raw materials and supplies 501 509 0 501 509 5% 0 501 509 0

Financial costs 52 800 140 400 193 200 2% 0 52 800 140 400

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 3 194 309 7 160 400 10 354 709 100% 0 3 194 309 7 160 400

Structure 31% 69% 100% 0% 0% 31% 69%

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 8 778 000 12 331 000 13 167 000 14 003 000 14 212 000 14 212 000 14 212 000 14 212 000 14 212 000

Cash outflows 10 354 709 7 087 670 8 376 447 8 807 092 9 237 737 9 205 184 9 213 392 9 231 320 9 294 188 9 292 856

Net cash flow -10 354 709 1 690 330 3 954 553 4 359 908 4 765 263 5 006 816 4 998 608 4 980 680 4 917 812 4 919 144

Payback period (DPP) (month)

Internal rate of return (IRR),% 27,0%

42

0

7 Economic efficiency 
$10 354 709

$10 354 709

$3 194 309

$7 160 400

0,3

It will be updated

0,90

0,6

It will be updated

0

It will be updated

6 The location of the project
Samarkand region

There are deposits of manganese

It will be updated

27 000 000 489 240 444 978 1 451 no

0,04 0,17 0,06 660

Огнеупоры

local

Samarkand region, Tahtakaracha land: Janobi, shimoli, the Governorate 45 km se of Samarkand 30 km S R/C Urgut

202,7

Goscomgeology

Electric Power,KW Water, cubic meters. Natural gas, cubic meters fuel, tons Etc

$6 000 000 

6000

8 months

Transformer, Tractor, Trailer, Trellis, digital Cable

5 Raw materials and resources

Manganese ore КХО КОКС Доломит

6000

350

Information about the selected hardware

10 000

It will be updated

$6 000 000 

Rough enrichment by a strong magnet

Xinhai will be the first to initially remove the impurity of manganese ore using a strong magnetic separator specially designed for manganese ore.The spiral classifier classifies 

the coarse concentrate. The rough tail will go straight into the tail thickener.

Category

The bottom pulp will be enriched by a magnetic separator, and the draining pulp will be thickened by a thickener.

High-quality enrichment with an average magnet

The quality tail will enter the tail thickener, the concentrate will merge with the bottom pulp of the thickener.

Thickening

The draining pulp of the thickener will enter the circulation system,the bottom pulp of the thickener will merge with the concentrate, becoming the final concentrate.

Emergencia ore, CWC, refractories, electrodes, coke, dolomite

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.

4

Cost of a set of equipment, $



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) 

Weaknesses (disadvantages)

Opportunities

Menaces 

Outstanding issues and necessary measures:

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 manganese and other values

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. 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

24 335 287

3,19

350

34

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