
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 18.03.2021

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность ГА

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренная норма доходности 

(IRR),%

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( 

(PI)

Нарзулла 

Корабоев
Б.Мухиддинов

Цель создания туристического кластера – повысить конкурентоспособность территории на туристическом рынке за счет 

использования достопримечательностей региона

Туристические услуги

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Создание историко-туристического комплекс "Хужа Хофиз Меросий"

4,8

14 505 321

Самаркандская область,Булунгурский район 

111

Цель инвестиций

Прочее (указать) (НЕТ)

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (НЕТ)

Стадия (фаза) осуществления 

проекта

Исследование возможностей 

(бизнес план)
(ДА)

ТЭО (НЕТ)

Детальное проектирование (НЕТ)

Строительство (НЕТ)

Опыт персонала предпрятия

(ДА)

В проекте предусмотрено обучение персонала

(НЕТ)

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

Доступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, 

газ, топливо)

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в процессе строительства

Вода и канализация

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в процессе строительства

Авто и ж-д дороги

(НЕТ)

Необходимость будет уточнено на стадии ТЭО

Сырье и материалы

Местное сырье (ДА)

Импортируемое сырье (НЕТ)

Изученность доступности и цен (ДА)

Доступность рынка, наличие 

исследований

Доступность рынка

Полные маркетинговые 

исследования рынка
(НЕТ)

Наличие договоров/дистрибуции (НЕТ)

(ДА)

Изучен предварительный спрос 

рынков
(ДА)

Слабые стороны Возможности Угрозы

Внешний рынокМестный рынок

SWOT-анализ (основные риски)

Сильные стороны

9,0%

3 941 954

1,28

Развитие туристического 

бизнеса в регионе, 

создание новых рабочих 

мест и др.

Низкая платежеспособность населения, 

влияние сезонности (снижение спроса в 

жаркие периоды года), сроки окупаемости 

более 5 лет. 	

Расширение услуг туристам Снижение тур потока

7 520 025

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора, $ 6 985 296

Вклад иностранного инвестора, $

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

тел.(93) 220-63-80  

Mail

998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 

(инициатор проекта)



City Date

!!! STRICTLY CONFIDENTAL !!! Tashkent 18.03.2021

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity Ha

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (YES)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

Narzulla 

Koraboev
Б.Мухиддинов

The purpose of creating a tourist cluster is to increase the competitiveness of the territory in the tourist market by using the 

attractions of the region

Travel services

INVESTMENT OFFER

Creation of the historical and tourist complex " Khuzha Hofiz Merosiy"

4,80

14 505 321

Samarkand region,Bulungur district

111

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

Other (specify)  (NO)

Working capital contribution  (NO)

Stage (phase) of the project

Opportunity Study (Business Plan)  (YES)

Detailed design  (NO)

Feasibility study  (NO)

Building  (NO)

Enterprise personnel experience

 (YES)

Project management team

 (NO)

The project provides for staff training

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

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, gas, fuel)

Water and sewerage

 (NO)

Will be provided by supplying communications during construction

 (NO)

Will be provided by supplying communications during construction

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

  (NO)

Raw materials and supplies

Local raw materials

Imported raw materials

 (YES)

 (NO)

Knowledge of availability and prices  (YES)

Market availability, research 

availability

Market availability  (YES)

Complete market research  (NO)

Availability of contracts / distribution  (NO)

Examined the preliminary demand of the 

markets
 (YES)

SWOT analysis (main risks)

Strengths  Weaknesses  Opportunities

Local market Foreign market

Development of tourism 

business in the region, 

creation of new jobs, etc.

Low solvency of the population, the influence 

of seasonality (reduced demand in hot 

periods of the year), payback period of more 

than 5 years.

 Threats

3 941 954

1,28

It is necessary to find a 

voluntary initiator of the 

project with sufficient 

equity (for the 

construction, equipment 

and design part). )

It is necessary to find a partner 

(including a foreign investor) 

interested in participating in the 

project with investments to pay 

for part of the construction, 

equipment and its delivery, 

staff training and financial 

costs.

Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) contribution, $

9,0%

Attraction of a lender, $ 0

6 985 296

Foreign investor contribution, $ 7 520 025

Num. (93) 220-63-80  

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



Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Место размещения

Инициатор проекта 

Дата создания компании, юридический адрес, 

существующей деятельности компании, ФИО 

Руководителей и главбуха, контакты

Иностранный инвестор

Наименование продукции и услуги Услуги коттеджей

Услуги 

торгово‐развлекате

льного центра

Посещение 

исторических 

зданий и 

святинь

Услуги конно-

спортивного 

комплекса

Услуги 

стометровой 

Башни

Лечебная вода
Ресторанные 

услуги

Санаторные и 

прочие услуги

Фото, эскиз

Свойства готовой продукции:

Область применения

Срок годности, условия хранения

Наличие документов стандартизации (ГОСТы, ТУ и др.), (или 

экспериментальная продукция)

Прочие свойства

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в 

среднем  $/п-мость
30,0 100,0 2,0 7,0 1,0 0,5 6,0 285,7

Проектная мощность, (п-мость) 9 000 8 000 365 000 73 000 365 000 2 600 000 75 000 3 650

270 000 800 000 730 000 511 000 365 000 1 238 095 450 000 1 042 857

Перечень потребителей продукции или услуги

Количество потребителей продукции или услуги

Норма  (на 1 чел)

Объем аналогичных производств данной продукции 

на этом рынке, 

Прогноз повышения потребления, спроса по отчету 

Узбектуризм

Население региона

Количество создаваемых семей

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, млн. $

Какие льготы и преференции, а также законы и правила 

применяются для проекта

Выводы, сравнительные экономические данные

Законы, правила, пощлины и льготы

Бизнес план
Создание историко-туристического комплекс "Хужа Хофиз Меросий"

1 Проект
Цель создания туристического кластера – повысить конкурентоспособность территории на туристическом рынке за счет использования 

достопримечательностей региона

14 505 321

7 514 983

20 664 000

Самаркандская область,Булунгурский район 

Нарзулла Корабоев

Нарзулла Корабоев; (93) 220-63-80  

На стадии поиска

2 Продукция
Номенклатура продукции

Гостиничные услуги

Оказание услуги

Туристические услуги

50-100 лет

ГОСТ 28681.2-95. Туристско-экскурсионное 

обслуживание. Туристские услуги. Общие требования.

ГОСТ 28681.3-95 Туристско-экскурсионное 

обслуживание. Требования по 

обеспечению безопасности туристов и 

экскурсантов

25,0

14 600

Выручка при полной мощности, $
365 000

5 771 952

ГОСТ 28681.4-95 Туристско-экскурсионное 

обслуживание. Классификация гостиниц.

ГОСТ 28681.1-95. 

Туристско-

экскурсионное 

обслуживание. 

Проектирование 

туристских услуг.

ГОСТ 30385-95. Услуги населению. Термины и определения.

3 Спрос
Узбекистан

Население 33 миллион и иностранные туристы прибывшие в 2019 году 6 748 тыс. человек. Экспорт туристических услуг 1,3 млрд долларов США. Население 

Казахстана, России, Европейский союз и других развитых страны

Население Самаркандской области 3,9 миллион прибывшие иностранные туристы и внутренних туристов 750 тыс. в Самаркандская области

Исходя из истории потока туристов в регионе Самарканда спрогнозирован рост гостей на период реализации проекта. Так, рост потока иностранных и местных 

туристов прогнозируется 15,7% и 16,3% соответственно. Пребывание туриста в Узбекистане в среднем составляет 2,2 дня, из них один день предусматривается 

пребывание в Самарканде.  

12%

Население Самаркандской области Около  3,9 миллион . чел, в том числе в Булунгурский район около 190 тыс. населения

Статья 426. Налогового кодекса: Не являются в качестве объекта налогообложения земельные участки рекреационного назначения - земельные участки, предоставленные учреждениям и организациям для организации 

массового отдыха и туризма населения.

Юридическая лица освобождаются сроком на 5 лет от уплаты таможенных платежей за ввозимое оборудование, технику, комплектующие изделия, запасные части и материалы, не производимые в РУ, для строительства и 

реконструкции

Юридические лица освобождаются сроком на 5 лет от уплаты налога на прибыль, земельного налога и налога на имущество, а также ЕНП юридического лиц при вводе ими в эксплуатацию гостиниц и мотелей уровня не менее 4-х 

звезд, сертифицированных в установленном порядке

Предприятиям, привлекающим прямые частные иностранные инвестиции и специализирующиеся на оказании услуг (туризм: гостиничные и туристские услуги) в отраслях экономики, освобождаются от уплаты налога на прибыль 

юридических лиц, налога на имущество, налога на

благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд, при объеме прямых частных 

иностранных инвестиций: от 300 тыс. долларов США до 3 млн. долларов США - сроком на 3 года; свыше 3 млн. долларов США до 10 млн. долларов США - сроком на 5 лет; свыше 10 млн. долларов США - сроком на 7 лет.

Потребности туристического рынка услуг не менее 20,1 миллион долларов США

16 000,00

20,66

Количество стран с которым дополнительно установлен безвизовый режим в 2019 году - 47. Общее количества стран с безвизовым режимом - 86. Средный рост 

количество прибывающих туристов из стран, с которым установлен безвизовый режим - 58%. Средный рост количества прибывающих туристов - 26,2%. Сумма 

компенсаций по строительству новой гостиницы - 40 000 000 сум/номер с категорией 3 звёзд (не менее 50 номеров). 65 000 000 сум/номер с категорией 4 звёзд (не 

менее 100 номеров).  Суммарная стоимость типовых проектов гостиницы предоставленных предпринимателям на безвозмесдной основе - 60 млрд сум.  

Продолжительнось пребывания иностранных туристов в 2019 году - 2-3 дня.



Бизнес план

Ведущие производители оборудования 

проекта,  существующие передовые 

технологии и др. обзорные сведения

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Производительность , (посещений /в год) 9 000,00 8 000,00 365 000,00 73 000,00 365 000,00 2 600 000,00 75 000,00 14 600,00 0,00 3 650,00

Стоимость комплекта оборудования, $ 1 080 000,0 3 200 000,0 970 000,0 476 190,5 100 000,0 50 000,0 400 000,0 642 963,0 0,0 1 252 857,1

Наименование применяемой технологии Услуги коттеджей

Услуги 

торгово‐развлекательного 

центра

Посещение 

исторических зданий и 

святинь

Услуги конно-

спортивного 

комплекса

Услуги стометровой 

Башни
Лечебная вода Ресторанные услуги

Санаторные и прочие 

услуги

Перечень сырья и его расход, рецептура (потери сырья) 

чтобы получить ГП (за единицу, за определенный объем) на 

этом оборудовании

Питание

Прочие затраты

Издержки по Размещению 

(белье, санитарные 

приналежности и прочее 

сырье и материалы)

Издержки по переданным в 

аренду площадям

Маркетинговые издержки

Маркетинговые 

издержки

Прочие затраты

Кормы

Прочие затраты
Маркетинговые 

издержки

Этикетка

Бутылки стеклянные 

или Капсулы (Пэт), 

крышки

Маркетинговые 

издержки

Закупка продуктов

Издержки по 

Размещению (белье, 

санитарные 

приналежности и 

прочее сырье и 

материалы)

Перечень энергетических ресурсов (электричества, топливо, 

вода и др.) и его расход при работе оборудования по 
Электроэнергия, КВт 56 651,62 2 238 088,80 10 000,00 1 490 846,90 1 800 000,00 208 000,00 1 080 000,00 3 000 000,00

Технологическая вода и канализация, куб. м. 8 083,85 15 968,10 96 167,88 265 918,75 56 462,20 120 000,00 18 250,00 50 000,00

Газ, куб. м. 60 000,00 60 000,00 0,00 1 701 880,02 3 011 317,39 13 000,00 60 000,00 60 000,00

19 20 27 17 18 16 21 41

Наименование перечень основного сырья, материалов, 

упаковки

Питание

Прочие затраты

Издержки по 

Размещению (белье, 

санитарные 

приналежности и прочее 

сырье и материалы)

Издержки по переданным в 

аренду площадям

Маркетинговые издержки

Маркетинговые 

издержки

Прочие затраты

Кормы

Прочие затраты
Маркетинговые 

издержки

Этикетка

Бутылки стеклянные 

или Капсулы (Пэт), 

крышки

Маркетинговые 

издержки

Закупка продуктов

Издержки по 

Размещению 

(белье, санитарные 

приналежности и 

прочее сырье и 

материалы)

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

Наименование региона источника сырья, примеры.

Объем запасов сырья (млн. тонны, куб.м. и др.)

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

куб.м.

Потребность в энергетических ресурсах в год 10 321 587 630 851 4 966 197,41

Тарифы, $ 0,04 0,18 0,06

Сумма, $

Издержки по Размещению (белье, санитарные 

приналежности и прочее сырье и материалы)

Напитки, сладости, фрукты

Перечень энергетических ресурсов (электричества, топливо, вода и др.) и его расход при работе оборудования по получению ГП 

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

эксплуатации данного оборудования 

26

205

438 000,00

0,00

0,00

Площадь здания, сооружения необходимого для 

размещения данного оборудования, га 4,80

5 Сырье и ресурсы

Издержки по Размещению (белье, 

санитарные приналежности и прочее 

сырье и материалы)

Напитки, сладости, фрукты

местное

Рынки оптовой торговли

4 Оборудование

Туркия, Россия, Китай

аналогичные проекты аналогичные проекты

Гостиничные услуги

достаточно на рынке

824 388,48



Бизнес план

Потенциальные регионы размещения проекта
Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

Наименование местного инициатора

Состав учредителей и распределение устава

Контакты 

Общая стоимость проекта, $, в том числе:

Услуги коттеджей

Услуги 

торгово‐развлекате

льного центра

Посещение 

исторических 

зданий и 

святинь

Услуги конно-

спортивного 

комплекса

Услуги 

стометровой 

Башни

Лечебная вода
Ресторанные 

услуги

Санаторные и 

прочие услуги

1 080 000 3 200 000 970 000 476 190 100 000 50 000 400 000 1 252 857

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Срок окупаемости (PP) (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

8 Преимущество проекта

Недостатки проекта 

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

6 Место размещения проекта и инициатор
Самаркандская область, Булунгурский район

3,20

1,60

Местный партнер-инвестор

4,80

Нарзулла Корабоев

Нарзулла Корабоев

(93) 220-63-80  

111

9,0%

3 941 954

1,28

205

7 Экономическая эффективность 
14 505 321

Стоимость объектов

Гостиничные услуги

642 963

14 505 321

6 985 296

7 520 025

0

До инвестирования необходимо разработать и утвердить ТЭО и ПСД, а также выбрать поставщиков и подрядчиков на поставку оборудования, строительства объектов и др.
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Статья 426. Налогового кодекса: Не являются в качестве объекта налогообложения земельные участки рекреационного назначения - земельные участки, предоставленные учреждениям и организациям для 

организации массового отдыха и туризма населения.

Юридическая лица освобождаются сроком на 5 лет от уплаты таможенных платежей за ввозимое оборудование, технику, комплектующие изделия, запасные части и материалы, не производимые в РУ, для 

строительства и реконструкции

Юридические лица освобождаются сроком на 5 лет от уплаты налога на прибыль, земельного налога и налога на имущество, а также ЕНП юридического лиц при вводе ими в эксплуатацию гостиниц и мотелей уровня 

не менее 4-х звезд, сертифицированных в установленном порядке

Предприятиям, привлекающим прямые частные иностранные инвестиции и специализирующиеся на оказании услуг (туризм: гостиничные и туристские услуги) в отраслях экономики, освобождаются от уплаты налога 

на прибыль юридических лиц, налога на имущество, налога на

благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд, при объеме прямых 

частных иностранных инвестиций: от 300 тыс. долларов США до 3 млн. долларов США - сроком на 3 года; свыше 3 млн. долларов США до 10 млн. долларов США - сроком на 5 лет; свыше 10 млн. долларов США - 

сроком на 7 лет.

Развитие туристического бизнеса в регионе, создание новых рабочих мест и др.

Низкая платежеспособность населения, влияние сезонности (снижение спроса в жаркие периоды года), сроки окупаемости более 5 лет. 	

Необходимо изыскать добровольного инициатора проекта с достаточный собственным капиталом (для части строительства, оборудования и проектирования )

Необходимо изыскать партнера (в том числе иностранного инвестора) заинтересованного в участии в проекте инвестициями для оплаты для части строительства, оборудования и его 

доставки, обучения персонала и финансовых издержек.  



Project aim

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

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

Project location

Project initiator

Date of creation of the company, legal address, current 

activity of the company, full name of the Managers and 

Chief Accountant, contacts

Foreign investor

Product and service name Cottage services

Shopping and 

entertainment center 

services

Visit to 

historical 

buildings and 

shrines

Equestrian 

sports complex 

services

Services of the 

hundred-meter 

Tower

Medicinal water
Restaurant 

services

Sanatorium and 

other services

Фото, эскиз

Properties of the finished product:

Area of application

Shelf life, storage conditions

Availability of standardization documents (GOST, technical 

specifications, etc.), (or experimental products)

Other properties

Wholesale prices for finished products on the market 

average $ / p-most
30,0 100,0 2,0 7,0 1,0 0,5 6,0 285,7

Project capacity 9 000 8 000 365 000 73 000 365 000 2 600 000 75 000 3 650

270 000 800 000 730 000 511 000 365 000 1 238 095 450 000 1 042 857

List of consumers of products or services

Number of consumers of a product or service

Norm (for 1 person)

The volume of similar production of these products in 

this market,

Forecast of increase in consumption, demand according 

to the Uzbektourism report

Population of the region

Number of families being created

Demand for the project's products in this market, mln. $

What benefits and preferences, as well as laws and regulations, 

apply to the project

Conclusions, comparative economic data

Laws, regulations, duties and benefits

Business plan
Creation of the historical and tourist complex " Khuzha Hofiz Merosiy"

1 Project

The purpose of creating a tourist cluster is to increase the competitiveness of the territory in the tourist market by using the attractions of the region

14 505 321

7 514 983

20 664 000

Samarkand region,Bulungur district

Narzulla Koraboev

Narzulla Koraboev; (93) 220-63-80

At the search stage

2 Product and service
Product range

Hotel services

Service

Travel services

50-100 лет

GOST 28681.2-95. Tourist and excursion services. 

Tourist services. General requirements.

GOST 28681.3-95 Tourist and excursion 

services. Requirements for ensuring the 

safety of tourists and tourists

25,0

14 600

Revenue at full capacity, $
365 000

5 771 952

GOST 28681.4-95 Tourist and excursion 

services. Classification of hotels.

GOST 28681.1-95. 

Tourist and excursion 

services. Design of 

tourist services.

GOST 30385-95. Services to the public. Terms and definitions.

3 Demand
Uzbekistan

The population is 33 million and foreign tourists arrived in 2019 6 748 thousand people. The export of tourism services is 1.3 billion US dollars. The population of Kazakhstan, Russia, 

the European Union and other developed countries

The population of the Samarkand region is 3.9 million foreign tourists and domestic tourists arrived 750 thousand in the Samarkand region

Based on the history of the flow of tourists in the Samarkand region, the growth of guests is predicted for the period of the project implementation. Thus, the growth of the flow of 

foreign and local tourists is projected to be 15.7% and 16.3%, respectively. The average stay of a tourist in Uzbekistan is 2.2 days, of which one day is provided for a stay in 

Samarkand.

12%

About the population of the Samarkand region is 3.9 million . people, including about 190 thousand people in the Bulungur district

Article 426. of the Tax Code: Recreational land plots - land plots provided to institutions and organizations for the organization of mass recreation and tourism of the population are not considered as an object of taxation.

Legal entities are exempt for a period of 5 years from paying customs duties for imported equipment, machinery, components, spare parts and materials not produced in the Republic of Uzbekistan, for construction and reconstruction

Legal entities are exempt for a period of 5 years from paying income tax, land tax and property tax, as well as the EPP of legal entities when they put into operation hotels and motels of the level of at least 4 stars, certified in accordance with the 

established procedure

Enterprises that attract direct private foreign investment and specialize in providing services (tourism: hotel and tourist services) in the sectors of the economy are exempt from paying corporate income tax, property tax, and property tax.

improvement and development of social infrastructure, a single tax payment for micro-firms and small enterprises, as well as mandatory contributions to the Republican Road Fund, with the volume of direct private foreign investment: from 300 

thousand US dollars to 3 million US dollars - for a period of 3 years; over 3 million US dollars to 10 million US dollars - for a period of 5 years; over 10 million US dollars-for a period of 7 years.

The needs of the tourist services market are not less than 20.1 million US dollars

16 000,00

20,66

The number of countries with which the visa-free regime is additionally established in 2019 is 47. The total number of countries with a visa-free regime is 86. The average increase in 

the number of tourists arriving from countries with a visa-free regime is 58%. The average increase in the number of tourists arriving is 26.2%. The amount of compensation for the 

construction of a new hotel is 40,000,000 soums/room with a 3 - star category (at least 50 rooms). 65,000,000 soums/room with a 4-star category (at least 100 rooms).  The total 

cost of standard projects provided to entrepreneurs on a non-cash basis is 60 billion soums.  The duration of the stay of foreign tourists in 2019 is 2-3 days.



Business plan

Leading manufacturers of project equipment, 

existing advanced technologies, etc. overview

Examples of commercial offers for equipment

Productivity , (visits /per year) 9 000,00 8 000,00 365 000,00 73 000,00 365 000,00 2 600 000,00 75 000,00 14 600,00 0,00 3 650,00

The cost of a set of equipment, $ 1 080 000,0 3 200 000,0 970 000,0 476 190,5 100 000,0 50 000,0 400 000,0 642 963,0 0,0 1 252 857,1

Name of the technology used Cottage services
Shopping and entertainment 

center services

Visit to historical 

buildings and shrines

Equestrian sports 

complex services

Services of the hundred-

meter Tow er
Medicinal w ater Restaurant services

Sanatorium and other 

services

The list of raw materials and its consumption, the recipe (losses 

of raw materials) to get GP (per unit, for a certain volume) on 

this equipment

Food

Other expenses

Accommodation costs (linen, 

sanitary supplies, and other 

raw  materials)

Costs for leased areas

Marketing costs

Marketing costs

Other expenses

Forage

Other costs
Marketing costs

Label

Glass bottles or 

Capsules (Pet), lids

Marketing costs

Purchase of products

Издержки по 

Размещению (белье, 

санитарные 

приналежности и 

прочее сырье и 

материалы)

The list of energy resources (electricity, fuel, water, etc.) and its 

consumption during the operation of the equipment for obtaining 
Electricity, kW 56 651,62 2 238 088,80 10 000,00 1 490 846,90 1 800 000,00 208 000,00 1 080 000,00 3 000 000,00

Process water and sewerage, cubic meters. 8 083,85 15 968,10 96 167,88 265 918,75 56 462,20 120 000,00 18 250,00 50 000,00

Gas, cubic meters. 60 000,00 60 000,00 0,00 1 701 880,02 3 011 317,39 13 000,00 60 000,00 60 000,00

19 20 27 17 18 16 21 41

Name list of main raw materials, materials, packaging

Food

Other expenses

Accommodation costs 

(linen, sanitary supplies, 

and other raw materials)

Costs for leased areas

Marketing costs

Marketing costs

Other expenses

Forage

Other costs
Marketing costs

Label

Glass bottles or 

Capsules (Pet), lids

Marketing costs

Purchase of products

Издержки по 

Размещению 

(белье, санитарные 

приналежности и 

прочее сырье и 

материалы)

Sources of raw materials (local or imported) Local Local Local Local Local Local Local местное

Name of the raw material source region, examples.

Volume of raw materials reserves (million tons, cubic meters, 

etc.)

List of energy resources, ed. Electric power,kW Water, cubic meters.
Natural gas, cubic 

meters.

Energy resource requirements per year 10 321 587 630 851 4 966 197,41

Таrrifs, $ 0,04 0,18 0,06

Amount, $

Accommodation costs (linen, sanitary supplies, 

and other raw  materials)

Drinks, sw eets, fruits

The list of energy resources (electricity, fuel, water, etc.) and its consumption during the operation of the equipment for obtaining SOE

The number of employees per shift (per day, per season) during 

the operation of this equipment

26

205

438 000,00

0,00

0,00

The area of the building or structure necessary for the 

placement of this equipment, ha 4,80

5 Raw materials and resources

Accommodation costs (linen, sanitary 

supplies, and other raw materials)

Drinks, sweets, fruits

Local

Wholesale markets

4 Equipment

Turkia, Russia, China

similar projects similar projects

Hotel services

enough on the market

824 388,48



Business plan

Potential project location regions
Project area occupied, Ha, including:

Area of industrial buildings and structures

The area of the territory adjacent to the buildings

Name of the local initiator

Composition of the founders and distribution of the charter

Contacts

Total project cost,$, including:

Cottage services

Shopping and 

entertainment center 

services

Visit to 

historical 

buildings and 

shrines

Equestrian 

sports complex 

services

Services of the 

hundred-meter 

Tower

Medicinal water
Restaurant 

services

Sanatorium and 

other services

1 080 000 3 200 000 970 000 476 190 100 000 50 000 400 000 1 252 857

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or creditss, $

Payback period (PP) (month)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

Number of jobs

Number of jobs per 1 million. $ of investment

Tax benefits and preferences for the project

8 Project Advantage

Disadvantages of the project

Outstanding issues and necessary measures:

6 Project location
Samarkand region, Bulungur district

3,20

1,60

Local partner-investor

4,80

Narzulla Koraboev

Narzulla Koraboev

(93) 220-63-80  

111

9,0%

3 941 954

1,28

205

7 Economic efficiency
14 505 321

Cost of objects

Hotel services

642 963

14 505 321

6 985 296

7 520 025

0

Before investing, it is necessary to develop and approve the TEO and POI, as well as select suppliers and contractors for the supply of equipment, construction of facilities, etc.

14

Article 426. of the Tax Code: Recreational land plots - land plots provided to institutions and organizations for the organization of mass recreation and tourism of the population are not considered as an object of taxation.

Legal entities are exempt for a period of 5 years from paying customs duties for imported equipment, machinery, components, spare parts and materials not produced in the Republic of Uzbekistan, for construction and 

reconstruction

Legal entities are exempt for a period of 5 years from paying income tax, land tax and property tax, as well as the EPP of legal entities when they put into operation hotels and motels of the level of at least 4 stars, certified in 

accordance with the established procedure

Enterprises that attract direct private foreign investment and specialize in providing services (tourism: hotel and tourist services) in the sectors of the economy are exempt from paying corporate income tax, property tax, and 

property tax.

improvement and development of social infrastructure, a single tax payment for micro-firms and small enterprises, as well as mandatory contributions to the Republican Road Fund, with the volume of direct private foreign 

investment: from 300 thousand US dollars to 3 million US dollars - for a period of 3 years; over 3 million US dollars to 10 million US dollars - for a period of 5 years; over 10 million US dollars-for a period of 7 years.

Development of tourism business in the region, creation of new jobs, etc.

Low solvency of the population, the influence of seasonality (reduced demand in hot periods of the year), payback period of more than 5 years.

It is necessary to find a voluntary initiator of the project with sufficient equity (for the construction, equipment and design part). )

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

costs.


