
City Date

!!! STRICTLY CONFIDENTAL !!! Tashkent 10.08.2020

Objective of the project

Industry

Project placement  (NO)

Project capacity tons

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (NO)

Internal rate of return (IRR), %

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index (PI)

JSC “Uzbekcoal” B.Tashbaev

Production and sale of about 4 million tons of brown coal in the "Nish-Bash" deposit of the Tashkent region

Coal mining

INVESTMENT OFFER

Construction of the mine "Nish-Bash"

4 000 000

179 228 467

Tashkent region Free economic zone

77

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

Other (specify)  (NO)

Working capital contribution  (YES)

Stage (phase) of the project

Opportunity Study (Business Plan)  (YES)

Detailed design  (NO)

Feasibility study  (NO)

Building  (NO)

If not, then the plans for creation The project management team will be created together with the project investors
Project management team

Created  (NO)

If not, what are their training plans, etc.? The project provides for staff training
Enterprise personnel experience

 (NO)

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, gas, 

fuel)

 (NO)

 (NO)

Auto and railway roads

 (NO)

If not, what do you need?  
Will be provided by supplying communications 

during construction

Water and sewerage

If not, what do you need?  
The need will be clarified at the feasibility study 

stage

If not, what do you need?  
Will be provided by supplying communications 

during construction

Raw materials and supplies

Local raw materials

Imported raw materials

Knowledge of availability and 

prices

 (YES)

 (NO)

 (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

Release of products in 

high demand in the 

market

Well-developed sales 

channels

Creation of new jobs

Insufficient qualified personnel

 Threats

147 134 687

1,79

Tax deductions to the 

budget

Failure to reach the planned 

level of capacity due to 

physical and technical defects 

or equipment wear

Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

23,3%

Attraction of a lender, $ 0

13 558 467

Foreign investor contribution, $ 165 670 000

Angren, st. Istiklol 

1, tel.: 244-55-79, 

fax: 244-20-80

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



город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 10.08.2020

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта (НЕТ)

Проектная мощность тонн

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (НЕТ)

Внутренняя норма доходности 

(IRR), %

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций (PI)

АО 

"Узбекуголь"
B.Tashbaev

Добыча и продажа около 4 млн. тонн бурого угля в месторождении «Ниш-Баш» Ташкентской области

Используется как топливо на тепловых электростанциях и котельных

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«Строительство шахты «Ниш-Баш»

Свободная экономическая зона

4 000 000

179 228 467

Ташкентская область

77

Цель инвестиций

Прочее (указать) (НЕТ)

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (ДА)

Стадия (фаза) осуществления 

проекта

Исследование возможностей 

(бизнес план)
(ДА)

ТЭО (НЕТ)

Детальное проектирование (НЕТ)

Строительство (НЕТ)

Создано (НЕТ)

Если нет, то планы создания Команда управления проектов будет создано совместно с инвесторами проекта
Команда управления проектом

Опыт персонала предпрятия

(НЕТ)

если нет, то планы их обучения и т. д.? В проекте предусмотрено обучение персонала

(НЕТ)

Если нет, что нужно?
Будет обеспечено путем подвода 

коммуникаций в процессе строительства

Вода и канализация

Авто и ж-д дороги

(НЕТ)

Если нет, что нужно?
Необходимость будет уточнено на стадии 

ТЭО

Доступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, 

газ, топливо)

(НЕТ)

Если нет, что нужно?
Будет обеспечено путем подвода 

коммуникаций в процессе строительства

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)

Внешний рынокМестный рынок

SWOT-анализ (основные риски)

Сильные стороны

23,3%

147 134 687

1,79

Выпуск продукции, 

пользующим высоким 

спросом на рынке

Проработанные каналы 

сбыта

Создание новых рабочих 

мест

Недостаточный квалифицированный 

персонал

Налоговые отчисления в 

бюджет

Не достижение запланированного 

уровня мощностей в связи с физико-

техническими дефектами или 

износом оборудования

Слабые стороны Возможности Угрозы

165 670 000

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
13 558 467

Вклад иностранного инвестора, $

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

г. Ангрен, ул. Истиклол, 

1, тел.: 244-55-79, факс: 

244-20-80,

998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 

(инициатор проекта)


