
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 19.03.2021

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)

Sh. Usmanov B. Tashbaev

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

тел. +998 90 9982839

Mail

998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 

(инициатор проекта)

141 643

Привлечение кредита, $ 950 000

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
122 717

Вклад иностранного инвестора, $

46,3%

4 229 407

9,07

Высокий спрос

Подержка государства 

отрасли

Наличие собственной 

сырьевой базы для 

производства продукции.

Высокая энергоемкость, возможные 

перебои энергоснабжением, высокие 

транспортные расходы перевозки 

пористого материала. Себестоимость 

продукции зависит от качества сырья 

месторождения

Наличие широкого круга 

потребителей, возможности 

расширения ассортимента 

продукции, повышение 

качества строительства и 

конструкций  

Проект высокоэнегоемкий и есть 

риски обеспечением газом и другими 

энергетическими ресурсами

Наличие на рынке аналагичной 

импортной продукции

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

(ДА)

Необходимость будет уточнено на стадии ТЭО

Вода и канализация

(ДА)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в процессе строительстваДоступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, 

газ, топливо)

(ДА)

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 (ДА)
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Цель инвестиций

5 175

524 414

Караузякский район Республика Каракалпакстан

Добыча вермикулитовой руды и производство изделий из него

Строительство, сельское хозяйство и др. 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Переработка вермикулита



City Date

!!! STRICTLY CONFIDENTAL !!! Tashkent 19.03.2021

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)

Sh. Usmanov B. Tashbaev

тел. +998 90 

9982839

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, $ 950 000

122 717

Foreign investor contribution, $ 141 643Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

46,3%

4 229 407

9,07

The presence of a wide 

range of consumers, the 

possibility of expanding 

the product range, 

improving the quality of 

construction and structures

The project is highly energy 

intensive and there are risks of 

providing gas and other 

energy resources

Availability of similar imported 

products on the market

High demand

Government support for the 

industry

The availability of its own 

raw material base for the 

production of products.

High energy consumption, possible 

power outages, high transport costs 

of transporting porous material. The 

cost of production depends on the 

quality of the field's raw materials

 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

 (YES)

 (YES)

Will be provided by supplying communications during construction

 (YES)

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

 (YES)

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  (YES)

57

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

5 175

524 414

Karauzyak district Republic of Karakalpakstan

Extraction of vermiculite ore and production of products from it

Technological equipment

INVESTMENT OFFER

Processing of vermiculite



Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Место размещения проекта

Инициатор проекта (местный инвестор)

Дата создания компании, юридический адрес, существующей 

деятельности компании, ФИО Руководителей и главбуха, контакты

Размер уставного капитала, состав учредителей и их доля в уставном 

капитале, долги компании, годовой оборот и прибыль за последний год, 

Опыта в реализации аналогичных проектов, Наличие дистрибьютерских 

сети для реализации продукции, Прочие данные об инициаторе

Общая сумма инвестиций в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Общая сумма кредитов в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Наименование продукции

Фото, эскиз

Область применения

Формы упаковки и транспортировки

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

Прочие свойства

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Общая проектная мощность, ТОНН / в год

Проектная мощность по каждой продукции, тонн, кв.м./год

Перечень потребителей продукции или услуги

3 Спрос
Местный рынок

Стройкомплекс, прогноз необходимого жилищного строительства 28 млн. кв.м.

Выручка при полной мощности, $ в год
262 857 41 400 2 428 554 51 750

$2 784 560,71 

19,55 100

5 175

8 280 518 124 200 518

ГОСТ 12865-67 Вермикулит вспученный.ТН ВЭД 2530

Характеризуется: Биологической стойкостью; Химической стойкостью; инертностью; Тугоплавкостью; Эластичностью; Пористой 

поверхностью. Благодаря данным характеристикам применение вермикулита вспученного допустимо в максимально возможном 

диапазоне температур от плюс 1100 градусов до минус 260 градусов.

BI VERMICULITE GROUP, "Vermi-Uz" ООО, OOO "SVERXBELPROEKT", OOO "VERMICULITE ENGINEERING", ЗАО АЛЮМОСИЛИКА и др.

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

куб.м. тонн кв.м. тонн

31,75 80

Сухие смеси с вермикулитом - это строительный материал для штукатурки  обеспечивающие теплоизоляцию, огнезащиту и экологически чистую отделку при 

отделке стен и потолков.

Плита вермикулитовая неорганическая огнезащитная – это экологически чистый материал, который одновременно с высокой огнестойкостью сочетает в себе 

высокие показатели по звукопоглощению, теплоизоляции, а также обладает прекрасными декоративными свойствами с неограниченным сроком эксплуатации.

Агровермикулит  в 2 – 3 раза увеличивает объём содержащегося в почве воздуха и влаги, препятствует развитию плесени, грибков и размножению вредителей. 

Благодаря пористости, а также наличию свободных и слабосвязанных радикалов, кальция, магния, калия, алюминия, железа, кремния агровермикулит является 

идеальной средой в гидропонике, широко используется в декоративном и лекарственном растениеводстве, выращивании посадочного материала, черенковании 

декоративных и лекарственных растений, аэрировании вязких и плотных грунтов, а так же как теплоизолятор корневой системы от вымерзания.

Строительство, сельское хозяйство и др. Вермикулит вспученный используется как в чистом виде для засыпки пустот (фундаментов, 

перекрытий), так и в качестве наполнителя строительных смесей (легких бетонов, теплых и декоративных штукатурок, огнестойких 

покрытий), а также в сельском хозяйстве и в животноводстве биовермикулит применяется как добавка к основному рациону животных,  

способствующая обогащению корма макро и микроэлементами и снижению бродильных процессов в кормосмесях.

Мешки биг бэг по 1 куб.м. Мешки по 0,31 куб.м. (50кг) По 10 шт. ПЭ упаковке В ПЭ мешках 0,2-0,5 л.

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Заполнитель вермикулит (5-20 мм)

Сухие строительные 

смеси 

теплоизоляционные (20кг)

Огнеупорные плиты из 

вермикулита (60х120х2 см)
Агровермикулит (200 мл.)

Свойства готовой продукции:

Вермикулит вспученный - сыпучий пористый материал в виде чешуйчатых частиц серебристого, золотистого или желтого цвета, получаемых ускоренным обжигом 

вермикулитового концентрата - гидрослюды, содержащей между элементарными слоями связанную воду.

950 000

Технологическое оборудование

об утав фонд : 1000000000 (сум)   Примов Улугбек Кутлимурат Алимбаевич--(35%),   ООО"VERMI TRADE"---(65%)

Имеет опыт реализации инвест проектов, 

524 414

Здания, вспомогательное оборудование, запасы сырья, финансовые издержки

1 Проект

Добыча вермикулитовой руды и производство изделий из него

$1 335 788

$2 784 561

$206 386 072
57

Караузякский район Республика Каракалпакстан

ООО "БОСТОН ТАЛК"

12.01.2021 йил.  Республика  Каракалпакстан,район  Караузяк, АПЖ  Куйбак.  Усманов Ш.

Бизнес план

Переработка вермикулита



Потребность расчетно

Спрос на продукцию проекта, тонн $

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта, $

Наименование 2017 2018 2019 год в среднем

Объем импорта продукции проекта (Узбекистан), $, (концентрат вермикулита) 194 000,00 298 000,00 440 000,00 310 667

Объем экспорта продукции проекта (Узбекистан),. $ (концентрат вермикулита) 337 000,00 496 000,00 488 000,00 440 333

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

проекта

Спрос на продукцию проекта, $

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 

Производительность , (количество/в год)

Стоимость комплекта оборудования, $

Кратко описание технологического процесса изготовления ГП в предлагаемом 

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.

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.

Оптовые цены (Коротко конъюктура цен сырья, материалов и др. на рынке) $/кг

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 2 070 000 800 1 000 000 276 нет нет

Тарифы, $ 0,04 0,17 0,06 660

Регион места размещения

Юридический адрес проекта

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 

Предварительная стоимость 1 кв.м. строительства в регионе, $

Предварительная стоимость здания и сооружения проекта, $ (при 

отсутствии сметы)

Стоимость проекта, $, в том числе

Показатели
Затраты в 

национальной 

валюте

Затраты в СКВ Всего Структура 
Займ / 

кредит 

Местный 

инвестор

Иностранный 

 инвестор

Проектирование 42 857 0 42 857 3% 0 42 857 0

Здания, сооружения, земля 0 0 0 0% 0 0 0

Основное оборудование 51 840 0 51 840 4% 0 51 840 0

Вспомогательное оборудование 0 1 071 429 1 071 429 73% 950 000 0 121 429

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 42 857 42 857 3% 0 0 42 857

Прочие фиксированные активы 0 0 0 0% 0 0 0

Всего Фиксированные Активы 0 75 000 75 000 5% 0 0 75 000

структура 7% 93% 100% 0% 74% 7% 19%

Запасы сырья и материалов (3 месяцов) 130 467 0 130 467 9% 0 130 467 0

Финансовые издержки 12 464 47 500 59 964 4% 0 12 464 47 500

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 237 628 1 236 786 1 474 414 100% 950 000 237 628 286 786

Структура 16% 84% 100% 0% 64% 16% 19%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Наименование кредиторов Кредит 1 Кредит 2 

Сумма кредита 950 000,00 0

Период освоения кредита, мес. 5,00 8,00

Срок возврата кредита, лет 5,00 5,00

% ставка 12% 21%

Залог, обеспечение кредита

Налоги Ставка, %

Налог на прибыль, % 12%

Налог на имущество, % 2%

Налог на землю, сум за ГА 20 000 000

нет Остаточная стоимость имущества

нет Площадь, ГА

$141 643

950 000

Имущество инициатора и поручительство

Льготы База расчета налога

нет Чистая прибыль

7 Экономическая эффективность 
$1 335 788

$264 360

$122 717

200

$51 840

0,1728

0,0864

Будет уточнено

Будет уточнено

0,26

0

0,18

6 Место размещения проекта
Караузякский район Республика Каракалпакстан

12.01.2021 йил.  Республика  Каракалпакстан,район  Караузяк, АПЖ  Куйбак.  Усманов Ш.

 Китай, Россия, Украина и Узбекистан 

1 071 428,57

1728

5

Трансформатор, грузовой авто,и др.

5 Сырье и ресурсы

Руда вермикулитовая, связуещее, добавки и упаковка

местный

Тебинбулакское (Западная и восточная зоны) 18 км к СЗ  пос. Карату, 5 км СЗ ж.д.ст. Караузяк, Западная зона. Запасы 169 тыс. тонн

1728

30

Сведения о выбранном оборудовании

Вспучивание путем обжига дробленной вермикулитовой породы

3…11  куб/час. 900 плит в день

$50 000 

Добыча и обогащение вермикулитовой породы-Дробление-Обжиг-охлаждение-сортировка-упаковка. Поготовка смеси-формовка плиты -твердение-упаковка

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

расход при работе оборудования по получению ГП 

4 Оборудование
 Китай, Россия, Украина и Узбекистан 

3…11  куб/час. 900 плит в день

$71 429 $950 000 

$928 000 $205 458 072

5% 95%

15,00% 1,29%

Выводы

Преференции и льготы для производителей, включая освобождение от налоговых и таможенных платежей на срок до 10 лет, в зависимости от объема инвестиций. В целях консервативного подхода в 

расчетах учтены все налоги

928 000

Внешный рынок

$1 163 438 $17 538 444 

10,00%

$205 458 072 

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

3

5 212 500,00 266 000,00 59 500,00 175 384,44

$165 476 190 $21 280 000 



НДС, % 15%

Акциз, % 0%

Прочие налоги, % 1%

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 1 253 052 1 775 981 1 915 209 2 054 437 2 193 665 2 332 893 2 472 121 2 716 594 2 908 761

Оттоки наличности 1 474 414 1 183 897 1 617 922 1 669 347 1 720 773 1 636 483 1 044 493 1 663 058 2 074 412 1 716 963

Чистый поток наличности -1 474 414 69 155 158 059 245 862 333 665 557 182 1 288 400 809 063 642 182 1 191 797

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 (недостатки)

Возможности

Угрозы 

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы
Высокий спрос

Подержка государства отрасли

Наличие собственной сырьевой базы для производства продукции.

Высокая энергоемкость, возможные перебои энергоснабжением, высокие транспортные расходы перевозки пористого материала. Себестоимость продукции зависит 

от качества сырья месторождения

Наличие широкого круга потребителей, возможности расширения ассортимента продукции, повышение качества строительства и конструкций  

Проект высокоэнегоемкий и есть риски обеспечением газом и другими энергетическими ресурсами

Наличие на рынке аналагичной импортной продукции

Не проведены полупромышленные испытания соответствия качества сырья месторождения к получениию продукции проекта.

Необходимо изыскать место реализации проекта c коммунальной и дорожной инфраструктурой, получить лицензию на разработку месторождения

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  ПСД и выбрать поставшиков оборудования, строительных работ, сырья и материалов и заключить с ними 

договоры

46,3%

4 229 407

9,07

41

30

Преференции и льготы для производителей, включая освобождение от налоговых и таможенных платежей на срок до 10 лет, в зависимости от объема инвестиций. В целях 

консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

нет Выручка

нет Выручка

57

нет Выручка за вычетом НДС расходной части

7



Project aim

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

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

Payback period (DPP) (month)

Project location

Project initiator (local investor)

Date of creation of the company, legal address, current activity of the 

company, full name of the Managers and Chief Accountant, contacts

The size of the authorized capital, the composition of the founders and their 

share in the authorized capital, the company's debts, annual turnover and profit 

for the last year,

Experience in the implementation of similar projects, The presence of a 

distribution network for the sale of products, Other information about the initiator

The total amount of investment in the project, $

Purpose of investment in the project

The total amount of loans to the project, $

Purpose of investment in the project

Product name

Photo, sketch

Area of application

Forms of packaging and transportation

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

Other properties

Manufacturers of similar products, brands and trademarks

Total design capacity, TONS / year

Design capacity for each product, tons, sq. m. / year

List of consumers of a product or service

3 Demand
Local market

Construction complex, forecast of required housing construction of 28 million sq. m.

Revenue at full capacity, $ per year
262 857 41 400 2 428 554 51 750

$2 784 560,71 

19,55 100

5 175

8 280 518 124 200 518

GOST 12865-67 Expanded vermiculite.HS Code 2530

It is characterized by: Biological resistance; Chemical resistance; inertia; Refractoriness; Elasticity; Porous surface. Due to these characteristics, the 

use of expanded vermiculite is permissible in the maximum possible temperature range from plus 1100 degrees to minus 260 degrees.

BI VERMICULITE GROUP," Vermi-Uz " LLC, OOO "SVERXBELPROEKT", OOO "VERMICULITE ENGINEERING", CJSC ALUMOSILICATE, etc.

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

cubic meters. tons cubic meters. tons

31,75 80

Dry mixes with vermiculite are a building material for plaster providing thermal insulation, fire protection and environmentally friendly finishing when finishing walls and ceilings.

The vermiculite inorganic flame retardant plate is an environmentally friendly material that simultaneously combines high sound absorption, thermal insulation, and also has 

excellent decorative properties with an unlimited service life.

Agrovermiculite increases the volume of air and moisture contained in the soil by 2-3 times, prevents the development of mold, fungi and the reproduction of pests. Due to its 

porosity, as well as the presence of free and weakly bound radicals, calcium, magnesium, potassium, aluminum, iron, and silicon, agrovermiculite is an ideal medium in 

hydroponics, is widely used in decorative and medicinal crop production, growing planting material, cutting ornamental and medicinal plants, aerating viscous and dense soils, and 

as a thermal insulator of the root system against freezing.

Construction, agriculture, etc. Expanded vermiculite is used both in its pure form for filling voids (foundations, floors), and as a filler for building 

mixes (light concrete, warm and decorative plasters, fire-resistant coatings), as well as in agriculture and animal husbandry, biovermiculite is used 

as an additive to the main diet of animals, contributing to the enrichment of feed with macro and microelements and reducing fermentation 

processes in feed mixtures.

Big bag bags of 1 cubic meter.
Bags of 0.31 cubic meters 

(50kg)
10 pieces each. PE packaging In PE bags of 0.2-0.5 liters.

2 Product
Product range

Filler vermiculite (5-20 mm)
Dry building mixes heat-

insulating (20kg)

Fire-resistant plates made 

of vermiculite (60x120x2 cm)
Agrovermiculite (200 ml.)

Properties of the finished product:

Expanded vermiculite is a loose porous material in the form of silvery, golden or yellow flake particles obtained by accelerated firing of vermiculite concentrate-a hydroslude 

containing bound water between the elementary layers.

950 000

Technological equipment

 1000000000 (Sum) Primov Ulugbek Kutlimurat Alimbayevich--(35%), NGO "VERMI TRADE"- - - (65%)%)

Has experience in implementing investment projects,

524 414

Buildings, auxiliary equipment, raw materials stocks, financial costs

1 Process

Extraction of vermiculite ore and production of products from it

$1 335 788

$2 784 561

$206 386 072
57

Karauzyak district Republic of Karakalpakstan

"BOSTON TALK" LLC

12.01.2021 year.  Republic of Karakalpakstan, Karauzyak district, Kuibak APJ.  Usmanov Sh.

Business plan

Processing of vermiculite



Need calculated

Demand for project products, tons $

Forecast of increased consumption, demand

Demand for project products, $

Denomination 2017 year 2018 year 2019 year On average

Import volume of project products (Uzbekistan),$, (vermiculite concentrate) 194 000,00 298 000,00 440 000,00 310 667

Export volume of project products (Uzbekistan),. $ (vermiculite concentrate) 337 000,00 496 000,00 488 000,00 440 333

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

Demand for project products, $

Total demand (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

Productivity , (quantity/per year)

The cost of a set of equipment, $

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

equipment

The area of the building, the structure necessary for the placement of this 

equipment, sq. m.

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

equipment

The technology used and its description

Guaranteed performance, per year,

Country of origin of the equipment

Total cost of a set of equipment

The occupied area of the equipment, sq. m.

Delivery time and commissioning of equipment, months.

List of equipment purchased on the local market

Name list of main raw materials, materials, packaging

Sources of raw materials (local or imported)

Name of the raw material source region, examples.

Wholesale prices (Briefly the price situation of raw materials, materials, etc. on the 

market) $/kg

List of energy resources, ed.
Electric 

power,kW

Water, cubic 

meters.

Natural gas, 

cubic meters.
Fuel, tons Others Others

Demand for energy resources per year 2 070 000 800 1 000 000 276 No No

Таrrifs, $ 0,04 0,17 0,06 660

Location region

Legal address of the project

Other project placement parameters

Other project placement parameters

Existing buildings and other fixed assets

Project area occupied, Ha, including:

Area of industrial buildings and structures

The area of the territory adjacent to the buildings

Preliminary cost of 1 sq. m. of construction in the region, $

Preliminary cost of the building and construction of the project, $ (in the 

absence of estimates)

Project cost,$, including

Item
Costs in national 

currency
Costs in SLE Total Structure Loans/Credits Local investor

Foreign 

investor

Projecting 42 857 0 42 857 3% 0 42 857 0

Buildings, structures, land 0 0 0 0% 0 0 0

Basic equipment 51 840 0 51 840 4% 0 51 840 0

Auxiliary equipment 0 1 071 429 1 071 429 73% 950 000 0 121 429

Transportation costs, installation supervision, training 0 42 857 42 857 3% 0 0 42 857

Other fixed assets 0 0 0 0% 0 0 0

Total Fixed Assets 0 75 000 75 000 5% 0 0 75 000

Structure 7% 93% 100% 0% 74% 7% 19%

Stocks of raw materials and supplies (3 months) 130 467 0 130 467 9% 0 130 467 0

Financial costs 12 464 47 500 59 964 4% 0 12 464 47 500

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 237 628 1 236 786 1 474 414 100% 950 000 237 628 286 786

Structure 16% 84% 100% 0% 64% 16% 19%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Credits or loans, $

Name of creditors Credit 1 Credit 2 

Loan amount 950 000,00 0

Loan disbursement period, months 5,00 8,00

Loan repayment period, years 5,00 5,00

% bid 12% 21%

Collateral, loan security

Taxes Bid, %

Income tax, % 12%

Property tax, % 2%

Land tax, sum per HA 20 000 000

No Residual value of the property

No Area, HA

$141 643

950 000

Initiator's property and guarantee

Benefits Tax calculation base

No Net profit

7 Economic efficiency
$1 335 788

$264 360

$122 717

200

$51 840

0,1728

0,0864

To be clarified

To be clarified

0,26

0

0,18

6 Project location
Karauzyak district Republic of Karakalpakstan

12.01.2021 year.  Republic of Karakalpakstan, Karauzyak district, Kuibak APJ.  Usmanov Sh.

China, Russia, Ukraine and Uzbekistan

1 071 428,57

1728

5

Transformer, truck,etc.

5 Raw materials and resources

Vermiculite ore, binder, additives and packaging

Local

Tebinbulakskoye (Western and eastern zones) 18 km to the village NW. Karatu, 5 km NW of Karauziak railway Station, Western zone. Reserves 169 thousand tons

1728

30

Information about the selected hardware

Swelling by firing crushed vermiculite rock

3 ... 11 cubic meters / hour. 900 plates per day

$50 000 

Extraction and enrichment of vermiculite rock-Crushing-Roasting-cooling-sorting-packaging. Preparation of the mixture-plate forming-hardening-packaging

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

the operation of the equipment for obtaining SOE

4 Equipment
China, Russia, Ukraine and Uzbekistan

3 ... 11 cubic meters / hour. 900 plates per day

$71 429 $950 000 

$928 000 $205 458 072

5% 95%

15,00% 1,29%

Findings

Preferences and benefits for producers, including exemption from tax and customs duties for up to 10 years, depending on the amount of investment. For the purposes of a conservative approach, all taxes are taken 

into account in the calculations

928 000

Foreign market

$1 163 438 $17 538 444 

10,00%

$205 458 072 

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

3

5 212 500,00 266 000,00 59 500,00 175 384,44

$165 476 190 $21 280 000 



VAT, % 15%

Excise duty, % 0%

Other taxes, % 1%

Cash flows

Years 1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year 6th year] 7th year 8th year 9th year 10th year

Cash inflows 0 1 253 052 1 775 981 1 915 209 2 054 437 2 193 665 2 332 893 2 472 121 2 716 594 2 908 761

Cash outflows 1 474 414 1 183 897 1 617 922 1 669 347 1 720 773 1 636 483 1 044 493 1 663 058 2 074 412 1 716 963

Net cash flow -1 474 414 69 155 158 059 245 862 333 665 557 182 1 288 400 809 063 642 182 1 191 797

Payback period (DPP) (month)

Внутренная норма доходности (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

Strengths (Advantages of the project)

Weaknesses (disadvantages)

Opportunities

Threats

Outstanding issues and necessary measures:

8 Advantages, disadvantages and unresolved issues

High demand

Government support for the industry

The availability of its own raw material base for the production of products.

High energy consumption, possible power outages, high transport costs of transporting porous material. The cost of production depends on the quality of the field's raw materials

The presence of a wide range of consumers, the possibility of expanding the product range, improving the quality of construction and structures

The project is highly energy intensive and there are risks of providing gas and other energy resources

Availability of similar imported products on the market

Semi-industrial tests of compliance of the quality of the field's raw materials to the production of the project's products were not carried out.

It is necessary to find a place for the implementation of the project with municipal and road infrastructure, to obtain a license for the development of the field

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, training of 

personnel and financial costs.

To open financing, it is necessary to develop a POI and select suppliers of equipment, construction works, raw materials and materials and conclude contracts with them

46,3%

4 229 407

9,07

41

30

Preferences and benefits for producers, including exemption from tax and customs duties for up to 10 years, depending on the amount of investment. For the purposes of a conservative 

approach, all taxes are taken into account in the calculations

No Revenue

No Revenue

57

No Revenue net of VAT expense portion
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