
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 05.11.2020

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)

Nigmanov Z.

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)

3 447 061

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
2 303 641

Вклад иностранного инвестора, $

1,7%

896 050

1,10

Высокий спрос, 

Подержка государства 

отрасли

Наличие собственной 

сырьевой базы для 

производства продукции.

Близость месторождения 

сырья по отношению к 

производственной 

площадке.

Низкие показатели экономической 

эффективности, высокие транспортные 

расходы по экспорту, высокий расход 

экстракционных агентов в связи низким 

содержанием Р2О5 на собственных 

месторождениях.

Наличие широкого круга 

потребителей, возможности 

расширения ассортимента 

продукции для разных 

отраслей  

Снижение продаж при импорте 

аналогичной продукции из более 

богатого месторождения. 

Соответствие качества 

месторождения к технологическому 

оборудованию

Снижение платежеспособности 

химических компаний в связи 

снижение стомости фосфорных 

удобрений

SWOT-анализ (основные риски)

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

Внешний рынокМестный рынок

(НЕТ)

Наличие договоров/дистрибуции (НЕТ)

(ДА)

Изучен предварительный спрос 

рынков
(ДА)

Доступность рынка, наличие 

исследований

Доступность рынка

Полные маркетинговые 

исследования рынка

(НЕТ)

Изученность доступности и цен (ДА)

Сырье и материалы

Местное сырье (ДА)

Импортируемое сырье

Авто и ж-д дороги

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в 

процессе строительства

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в 

процессе строительства

Вода и канализация
Доступность 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

33 120

8 942 400

Навоийская область, Томдинский район

Освоение фосфоритного месторождения Джерой-Сардаринское и Куруккудук  и производство ортофосфорной кислоты

Производство удобрений,  бытовой химии и строительстве, пищевой промышленности, звероводстве и стоматологии

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производство ортофосфорной кислоты



City Date

!!! STRICTLY CONFIDENTAL !!! Tashkent 05.11.2020

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity tonn

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (YES)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

Full name Nigmanov Z.
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

2 303 641

Foreign investor contribution, $ 3 447 061Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

1,7%

896 050

1,10

The presence of a wide range 

of consumers, the possibility of 

expanding the range of 

products for different industries

Decrease in sales when importing 

similar products from a richer 

deposit. Matching the quality of the 

deposit to technological equipment

Decrease in the solvency of 

chemical companies due to a 

decrease in the cost of phosphate 

fertilizers

High demand,

State support for the industry

Availability of our own raw 

material base for production.

The proximity of the raw 

material deposit in relation 

to the production site.

Low indicators of economic efficiency, high 

transport costs for export, high consumption 

of extraction agents due to the low content 

of Р2О5 in our own fields.

 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  (NO)

108

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

33 120

8 942 400

Navoi region, Tomdy district

Development of the Dzheroy-Sardarin and Kurukkuduk phosphate deposits and the production of phosphoric acid

Fertilizers, household chemicals and construction, food industry, animal husbandry and dentistry

INVESTMENT OFFER

Phosphoric acid production



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)

Иностранный инвестор

Наименование продукции

Область применения

Формы упаковки и транспортировки

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

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

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

Общая проектная мощность, тонн. / в год

Проектная мощность по каждой продукции, шт/год

3 Спрос
Местный рынок

Прогноз физической потребности

880 851 8 809 48 256

Выручка при полной мощности, $ в год
8 942 400 8 445 600 237 974

$17 625 974,41 

"OCP" (Марокко), Мosaic (Северная Америка), PotashCorp (Канада), Yunnan Yuntianhua Int. Chemical Co. (Китай), Ао «Фосагро», "Воскресенские 

минеральные удобрения", АО "АПАТИТ", ООО "Еврохим-Белореченские минудобрения"  (Россия), Аммофос-максам и Кокандсуперфосфат.

$10,15 $958,80 $4,93 

33 120 48 256

Используется при пайке в качестве флюса (по окисленной меди, по чёрному металлу, по нержавеющей стали), для исследований в области молекулярной 

биологии. Применяется также для очищения от ржавчины металлических поверхностей. Образует на обработанной поверхности защитную плёнку, 

предотвращая дальнейшую коррозию. Также применяется в составе фреонов, в промышленных морозильных установках как связующее вещество.

Авиационная промышленность

В авиационной промышленности ортофосфорная кислота используется в составе гидрожидкости НГЖ-5У и её иностранных аналогов[источник не указан 

159 дней].

Пищевая промышленность

Ортофосфорная кислота зарегистрирована в качестве пищевой добавки E338. Применяется как регулятор кислотности в газированных напитках, например 

в Кока-Коле. По вкусу подслащённые слабые водные растворы ортофосфорной кислоты напоминают крыжовник.

Сельское хозяйство

В звероводстве (в частности, при выращивании норок) используют выпойку раствором ортофосфорной кислоты для профилактики повышенного рН 

желудка и мочекаменной болезни.

Также её применяют в гидропонных системах для регулировки уровня pH питательного раствора.

Стоматология

Ортофосфорная кислота применяется для протравливания (снятия смазанного слоя) эмали и дентина перед пломбированием зубов. При применении 

адгезивных материалов 2-го и 3-го поколений требуется протравливание эмали зуба кислотой с последующим промыванием и просушиванием. Кроме 

дополнительных временных затрат на проведение, данные этапы несут в себе опасность возникновения различных ошибок и осложнений.

При нанесении ортофосфорной кислоты сложно проконтролировать степень и глубину деминерализации дентина и эмали. Это приводит к тому, что 

нанесённый адгезив не полностью (не по всей глубине) заполняет открытые дентинные канальцы, а это в свою очередь не обеспечивает образование 

полноценного гибридного слоя.

Кроме того, не всегда удаётся полностью удалить ортофосфорную кислоту после её нанесения на дентин. Это зависит от того, каким способом сгущена 

фосфорная кислота. Остатки ортофосфорной кислоты ухудшают прочность связывания, а также приводят к образованию так называемой «кислотной 

мины».

С появлением адгезивных материалов 4-го и 5-го поколений стали использовать технику тотального протравливания (дентин — эмаль). В адгезивных 

системах 6-го и 7-го поколений отдельный этап протравливания кислотой отсутствует, так как адгезивы являются самопротравливающимися. Однако 

некоторые производители всё же рекомендуют для усиления адгезии кратковременно протравливать эмаль даже при использовании самопротравливающих 

адгезивов.

Фосфогипс – это побочный продукт химической промышленности, применение которого в сельском хозяйстве в качестве добавки к минеральным 

удобрениям сегодня находит все большее распространение. Говоря точнее, фосфогипс – продукт производства фосфорной кислоты. По своему составу 

может быть охарактеризован как химический мелиорант, так как содержит до 94 % СаSO4, а также как кальций-фосфорно-серное удобрение.

Сравнение состава фосфогипса с природным гипсовым сырьем показало, что фосфогипс является потенциально качественным сырьем для производства 

различных вяжущих.

Производство удобрений,  бытовой химии и строительстве, пищевой 

промышленности, звероводстве и стоматологии

Упаковывается в пластиковые канистры и емкости от 1 кг-1 тонны. Срок хранения – 1 год с момента изготовления

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ 6552-80 Кислота ортофосфорная. Технические условия. ТН ВЭД код 2809200000

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Ортофосфорная ксилота (73-75% 

Н3РО4) по 10 литров.

Ортофосфорная ксилота (73-75% 

Н3РО4) по 1000 куб. м.
Фосфогипс

Фото, эскиз

Свойства готовой продукции:

Ортофо́сфорная кислота́ (фо́сфорная кислота́) — Слабо-желтая или желтая жидкость, при комнатной температуре представляет собой твёрдое 

вещество, в чистом виде при обычных условиях представляет бесцветные кристаллы ромбической формы с плотностью 1,87 г/см2. Температура плавления 

42,35 °C. При температуре выше 213 °C превращается в пирофосфорную кислоту H4P2O7. Очень хорошо растворима в воде (548 г на 100 г H2O при 20 °C), 

растворима также в этаноле и других обычных растворителях. Обычно ортофосфорной (или просто фосфорной) кислотой называют её концентрированный 

водный раствор 85% (бесцветная жидкость без запаха). Фосфорная кислота растворима также в этаноле и других обычных растворителях.

В чистом виде фосфорная кислота представляет собой бесцветное кристаллическое вещество с температурой плавления 42,35 °С. Кристаллизуется в 

моноклинной сингонии.

Твёрдая фосфорная кислота гигроскопична и расплывается на воздухе; она смешивается с водой во всех соотношениях, но коммерчески обычно доступна 

в трёх концентрациях:

75 % H3PO4 (т. пл. −20 °С);

80 % H3PO4 (т. пл. 0 °С);

85 % H3PO4 (т. пл. 20 °С).

Будет уточнено

Будет уточнено

Бизнес план

Производство ортофосфорной кислоты

1 Проект

Освоение фосфоритного месторождения Джерой-Сардаринское и Куруккудук  и производство ортофосфорной кислоты

$5 750 702

$17 625 974

$1 916 487 368
108

Навоийская область, Томдинский район



Перечень потребителей продукции или услуги

Прогнозные объем производства фосфорных удобрений, тоннах

Объем производства моющихся средств, тонн

Норма использования к-ты

Спрос на продукцию проекта, тонн

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта, $

Наименование 2017 2018 2019 год

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

импортзамещения) 
385 888,00

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

проекта

Спрос на продукцию проекта, $

Перечень потребителей продукции или услуги

Перечень стран Соседи по ЦА Россия
Другие страны 

СНГ
Азия Европа Америка

Прогнозные объем производства фосфорных удобрений, тоннах 4 000 000,00

Объем производства моющихся средств, тонн 293 213,60

Норма использования к-ты 10%...42%

Прогноз повышения потребления, спроса 6%

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, количество 1709321,36

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, $ 0 1 638 897 320 0 0

Сумма спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Страны 2015 2018 2019 в среднем

Россия импорт, $ 14 400 000 14 400 000,00

Россия экспорт, $ 1 556 000 1 556 000

Мировой спрос  на фосф. Кислоту 44 900 000 44 900 000

Законы, правила, пощлины и льготы

Спрос на этом рынке, $

Коротко назначение плана продаж(экспорт/местный рынок), 

оптовых цен и прочие исходные данные для расчета 

Итого  объем спроса (экспорт/местный рынок), $

План продаж (экспорт/местный рынок),  %

Доля продаж проекта  на рынке, %

Ведущие производители оборудования проекта,  

существующие передовые технологии и др. обзорные сведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chongqing 

Minmetal 

Engineering 

And 

Technology 

Co.,Ltd. 

(Китай)

Hangzhou 

Asia Chemical 

Engineering 

Co., Ltd.

Производительность , (количество/в год)
10…300 тыс. 

тонн/год
105 000

Что производит это оборудование

Ортофосфорная 

ксилота (73-75% 

Н3РО4) по 10 

литров.

Ортофосфорная 

ксилота (73-75% 

Н3РО4) по 10 

литров.

Фосфогипс

Стоимость комплекта оборудования, $
1…5 млн. 

долл.

1…10 млн. 

долл
$13 636 364 

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

https://russian.alibab

a.com/product-

detail/h3po4-

equipment-

phosphoric-acid-

plant-phosphoric-

acid-project-

60380747044.html?

spm=a2700.869901

0.29.42.8a642fc0RQ

l0aJ

https://asiachemicale

ngineering.en.alibab

a.com/?spm=a2700.

md_ru_RU.cordpany

b.4.560d6cd74sLkm

T

https://rupec.r

u/news/34899/

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.
1728 1296 1728

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

оборудования 
100 100 150

Применяемая технология и его описание

Сведения о выбранном оборудовании

Основные стадии процесса:

1.Экстракция с внешней или внутренней циркуляцией и вакуумным или воздушным охлаждением экстракционной пульпы;

2.Дозревание пульпы после экстрактора;

3. Отделение фосфорной кислоты на наливных вакуум-фильтрах.

4. Розлив фосфорной кислоты в канистры и упаковка отходов фосфогипса 

26,07% 0%

4 Оборудование

Италия, Китай, Россия

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

В промышленности используют два основных способа получения фосфорной кислоты: термический и экстракционный. Термический способ заключается в 

сжигании фосфора до оксида фосфора(V) и реакции последнего с водой. Экстракционный способ производства фосфорной кислоты заключается в 

обработке природных фосфатов неорганическими кислотами. Экстракционный способ производства является преобладающим (95 % от общего 

количества), поскольку он потребляет меньше энергии. 

Фосфоритная руда, вода, серная кислота и др.

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

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

60 856 000

Выводы

Исходя из вышеуказанного анализа большую долю продукции целесообразно часть экспортировать

$60 856 000 $1 855 631 368

90% 10%

Внешник рынок

Прогноз физической потребности

Китай, страны Ближнего востока и Северной Африки являются ведущими экспортерами фосфорной кислоты. Дефицит фосфорной кислоты на сегодняшний 

день испытывают страны Западной и Центральной Европы, а также Океания. Спрос на H3PO4 будет постепенно расти. Ежегодные темпы роста спроса на 

фосфорную кислоту составят 5,5% в год.

1 638 897 320

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

5,50%

1 855 631 368

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

Необходимо предоставление льгот по налогам, иначе 

1 855 631 368

3

Предприятия по производству удобрения, моющих средств и др.

447 000,00

28 991,40

10%...42%

190 639



Гарантируемая производительность, в год,

Страна происхождения оборудования

Общая стоимость комплекта оборудования

Занимаемая площадь оборудования, кв.м.

Количество работников при эксплуатации данного оборудования 

Срок поставки и ввода оборудования, мес.

Прочие данные

Перечень оборудования закупаемая на местном рынке 

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки
Фосфоритные 

руды

серная 

кислота

Канистры 10 

литров

Канистры 1 

куб.м.

Технологическа

я вода 
Биг бег мешки

Прочие 

химикаты

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

Наименование региона источника сырья, примеры.

РЕЦЕПТУПА % (Коротко рецептура расхода сырья, гр/ шт. готовой продукции) 1,50 2,85 1,00 1,00 16,15 1,00 0,28

Оптовые цены (Коротко конъюктура цен сырья, материалов и др. на рынке) $/кг 11,54 174,66 1,01 85,71 0,05 4,00 219,18

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 1 000 000 11 786 160 150 нет нет

Тарифы, $ 0,04 0,17 0,06 660

Регион места размещения

Юридический адрес проекта

Наличие сырья 

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 

Этапы реализации проекта

Стоимость проекта, $, в том числе

Показатели

Затраты в 

национальной 

валюте

Затраты в СКВ Всего Структура 
Займ / 

кредит 

Местный 

инвестор

Иностранный 

инвестор

Проектирование 6 480 0 6 480 0% 0 6 480 0

Здания, сооружения, земля 129 600 0 129 600 2% 0 129 600 0

Основное оборудование 0 3 000 000 3 000 000 52% 0 0 3 000 000

Вспомогательное оборудование 300 000 0 300 000 5% 0 300 000 0

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 210 000 210 000 4% 0 0 210 000

Прочие фиксированные активы 21 480 160 500 181 980 3% 0 21 480 160 500

Всего Фиксированные Активы 457 560 3 370 500 3 828 060 67% 0 457 560 3 370 500

структура 12% 88% 100% 0% 0 0 1

Запасы сырья и материалов (3 месяцов) 1 846 081 0 1 846 081 32% 0 1 846 081 0

Финансовые издержки 9 151 67 410 76 561 1% 0 0 76 561

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 2 312 792 3 437 910 5 750 702 100% 0 2 303 641 3 447 061

Структура 40% 60% 100% 0% 0% 40% 60%

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 15 863 377 16 744 676 17 625 974 17 625 974 17 625 974 17 625 974 17 625 974 17 625 974 17 625 974

Оттоки наличности 5 750 702 14 159 917 14 925 871 15 691 826 15 691 826 15 691 826 15 744 830 15 744 830 16 271 330 16 271 330

Чистый поток наличности -5 750 702 1 703 460 1 818 805 1 934 149 1 934 149 1 934 149 1 881 145 1 881 145 1 354 645 1 354 645

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Внутренная норма доходности (IRR),%

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( (PI)

Количество рабочих мест 

Количество рабочих мест на 1 млн. $ инвестиций 

Налоговые льготы и преференции по проекту

Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны 

Возможности

Угрозы (недостатки)

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

Снижение продаж при импорте аналогичной продукции из более богатого месторождения. Соответствие качества месторождения к технологическому 

оборудованию

Снижение платежеспособности химических компаний в связи снижение стомости фосфорных удобрений

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

вспомогательного оборудования, запаса сырья и проектирования ТЭО и ПСД

В связи низкой рентабельностью проект требует предоставление льгот по налогам со стороны государства.

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

принять меры по частичному импорту сырья из более богатых месторождений 

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 утвердитьТЭ и ПСД и выбрать на конкурсной основе поставшиков оборудования, строительных 

работ, сырья и материалов и заключить с ними договоры

896 050

1,10

105

18

Необходимо предоставление льгот по налогам, иначе 

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы
Высокий спрос, 

Подержка государства отрасли

Наличие собственной сырьевой базы для производства продукции.

Близость месторождения сырья по отношению к производственной площадке.

Низкие показатели экономической эффективности, высокие транспортные расходы по экспорту, высокий расход экстракционных агентов в связи низким 

содержанием Р2О5 на собственных месторождениях.

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

108

1,7%

$5 750 702

$2 303 641

$3 447 061

0

7 Экономическая эффективность 
$5 750 702

0,26

0,1728

0,0864

0

Будет уточнено

Будет уточнено

6 Место размещения проекта
Навоийская область, Томдинский район

Будет уточнено

Месторождения  Карату (импорт) и Джерой-Сардаринское Участок Ташкура (40 км ЮВ г.Зарафшан) запасы 18,8 млн. тонн и Участок Куруккудук (38 км ЮВ г. 

Заравшан) запасы 17,3 млн. тонн

Трансформатор, тележки, транспорт и др.

5 Сырье и ресурсы

Месторождения  Карату (импорт) и Джерой-Сардаринское Участок Ташкура (40 км ЮВ г.Зарафшан) запасы 18,8 млн. тонн и Участок Куруккудук (38 км ЮВ г. 

Заравшан) запасы 17,3 млн. тонн

24 000,00

Китай

3 000 000,00

1728

100
8

4



Objective of the project

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Market demand for the project's products, $

Payback period (DPP) (month)

Location of the project

Project initiator (local investor)

Foreign investor

Product name

Application area

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOSTs, TUs and other TN VED code)

Similar product manufacturers, brands and trademarks

Wholesale prices for finished products on the market are on average $ / t, 

sq.m.

Total design capacity, tons. / in year

Design capacity for each product, pcs / year

3 Demand
Local market

Physical need forecast

880 851 8 809 48 256

Revenue at full capacity, $ per year
8 942 400 8 445 600 237 974

$17 625 974,41 

"OCP" (Morocco), Mosaic (North America), PotashCorp (Canada), Yunnan Yuntianhua Int. Chemical Co. (China), Phosagro JSC, Voskresensk Mineral Fertilizers, 

APATIT JSC, Eurokhim-Belorechensk Mineral Fertilizers LLC (Russia), Ammophos-maxam and Kokandsuperphosphate.

$10,15 $958,80 $4,93 

33 120 48 256

It is used in soldering as a flux (for oxidized copper, for ferrous metal, for stainless steel), for research in the field of molecular biology. It is also used for cleaning rust 

from metal surfaces. Forms a protective film on the treated surface, preventing further corrosion. It is also used in the composition of freons, in industrial freezers as a 

binder.

Aviation industry

In the aviation industry, orthophosphoric acid is used in the composition of the NGZh-5U hydro-fluid and its foreign analogues [source not specified 159 days].

Food industry

Phosphoric acid is registered as a food additive E338. It is used as an acidity regulator in carbonated drinks, for example, in Coca-Cola. The sweetened weak 

aqueous solutions of orthophosphoric acid taste like gooseberries.

Agriculture

In fur farming (in particular, when growing minks), drinking with a solution of phosphoric acid is used to prevent an increased pH of the stomach and urolithiasis.

It is also used in hydroponic systems to adjust the pH of the nutrient solution.

Dentistry

Orthophosphoric acid is used for etching (removing the smeared layer) of enamel and dentin before filling teeth. When using adhesive materials of the 2nd and 3rd 

generations, etching of the tooth enamel with acid is required, followed by rinsing and drying. In addition to the additional time spent on conducting, these stages 

carry the risk of various errors and complications.

When applying phosphoric acid, it is difficult to control the degree and depth of dentin and enamel demineralization. This leads to the fact that the applied adhesive 

does not completely (not over the entire depth) fill the open dentinal tubules, and this, in turn, does not ensure the formation of a full-fledged hybrid layer.

In addition, it is not always possible to completely remove orthophosphoric acid after applying it to dentin. It depends on how the phosphoric acid is concentrated. 

Residues of phosphoric acid impair the binding strength and also lead to the formation of the so-called "acid mine".

With the advent of the 4th and 5th generation adhesive materials, the technique of total etching (dentin - enamel) was used. In 6th and 7th generation adhesive 

systems, there is no separate acid etch step, as the adhesives are self-etch. However, some manufacturers still recommend short-term etching of the enamel to 

enhance adhesion, even when using self-etching adhesives.

Phosphogypsum is a by-product of the chemical industry, the use of which in agriculture as an additive to mineral fertilizers is becoming more widespread today. 

More precisely, phosphogypsum is a product of the production of phosphoric acid. According to its composition, it can be characterized as a chemical ameliorant, as 

it contains up to 94% CaSO4, and also as a calcium-phosphorus-sulfur fertilizer.

Comparison of the composition of phosphogypsum with natural gypsum raw materials showed that phosphogypsum is a potentially high-quality raw material for the 

production of various binders.

Fertilizers, household chemicals and construction, food industry, animal 

husbandry and dentistry

Packed in plastic cans and containers from 1 kg-1 ton. Shelf life - 1 year from the date of manufacture

INTERSTATE STANDARD GOST 6552-80 Orthophosphoric acid. Technical conditions. TN VED code 2809200000

2 Products
Product range

Orthophosphoric xylot (73-75% H3PO4) 

10 liters each.

Orthophosphoric xylot (73-75% Н3РО4) 

1000 cubic meters each m.
Phosphogypsum

Photo,sketch

Finished product properties:

Orthophosphoric acid (phosphoric acid) - A slightly yellow or yellow liquid, at room temperature it is a solid substance, in its pure form under normal conditions it 

is colorless rhombic crystals with a density of 1.87 g / cm2. Melting point 42.35 ° C. At temperatures above 213 ° C, it turns into pyrophosphoric acid H4P2O7. It is 

highly soluble in water (548 g per 100 g H2O at 20 ° C), also soluble in ethanol and other common solvents. Usually orthophosphoric (or simply phosphoric) acid is 

called its concentrated aqueous solution of 85% (colorless, odorless liquid). Phosphoric acid is also soluble in ethanol and other common solvents.

In its pure form, phosphoric acid is a colorless crystalline substance with a melting point of 42.35 ° C. Crystallizes in monoclinic system.

Solid phosphoric acid is hygroscopic and diffuses in air; it is miscible with water in all proportions, but is usually commercially available in three concentrations:

75% H3PO4 (m.p. -20 ° C);

80% H3PO4 (mp 0 ° C);

85% H3PO4 (mp 20 ° C).

To be clarified

To be clarified

Business plan

Phosphoric acid production

1 Project

Development of the Dzheroy-Sardarin and Kurukkuduk phosphate deposits and the production of phosphoric acid

$5 750 702

$17 625 974

$1 916 487 368
108

Navoi region, Tomdy district



List of consumers of products or services

Forecasted production of phosphate fertilizers, tonnes

The volume of production of detergents, tons

The rate of use to-you

Demand for project products, tons

Forecast of increase in consumption, demand

Demand for project products, $

Name 2017 2018 2019 year

Import volume of project products (Uzbekistan), $, (for import substitution forecast) 385 888,00

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

Demand for project products, $

List of consumers of products or services

List of countries
Neighbors in Central 

Asia
Russia

Other CIS 

countries
Asia Europe America

Forecasted production of phosphate fertilizers, tonnes 4 000 000,00

The volume of production of detergents, tons 293 213,60

The rate of use to-you 10%...42%

Forecast of increase in consumption, demand 6%

Demand for the project's products in this market, quantity 1709321,36

Demand for the project's products in this market, $ 0 1 638 897 320 0 0

The amount of demand for the project's products in this market, $

Country 2015 2018 2019 average

Russia import, $ 14 400 000 14 400 000,00

Russia export, $ 1 556 000 1 556 000

World demand for phosphor. Acid 44 900 000 44 900 000

Laws, regulations, duties and benefits

Demand in this market, $

Briefly the purpose of the sales plan (export / local market), 

wholesale prices and other input data for the calculation

Total demand (export / local market), $

Sales plan (export / local market),%

Share of project sales on the market,%

Leading equipment manufacturers of the project, existing 

advanced technologies and other overview information

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chongqing 

Minmetal 

Engineering 

And 

Technology 

Co.,Ltd. 

(Китай)

Hangzhou 

Asia Chemical 

Engineering 

Co., Ltd.

Phosagro Russia

Productivity, (quantity / per year)

10 ... 300 

thousand tons 

/ year

105 000

What does this equipment produce

Orthophosphoric 

xylot (73-75% 

H3PO4) 10 liters 

each.

Orthophosphoric 

xylot (73-75% 

H3PO4) 10 liters 

each.

Phosphogypsum

Equipment set cost, $
1…5 million 

dollars

1 ... 10 million 

dollars
$13 636 364 

Supplier contacts, website, link on the Internet

https://russian.alibab

a.com/product-

detail/h3po4-

equipment-

phosphoric-acid-

plant-phosphoric-

acid-project-

60380747044.html?

spm=a2700.869901

0.29.42.8a642fc0RQ

l0aJ

https://asiachemicale

ngineering.en.alibab

a.com/?spm=a2700.

md_ru_RU.cordpany

b.4.560d6cd74sLkm

T

https://rupec.r

u/news/34899/

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

equipment

List of raw materials and their consumption, recipe (loss of raw materials) in order to 

obtain GP (per unit, for a certain volume) on this equipment

The area of the building, the structure required to accommodate this equipment, sq. M. 1728 1296 1728

The number of workers per shift (per day, per season) when operating this equipment 100 100 150

Applied technology and its description

Information about the selected equipment

The main stages of the process:

1.Extraction with external or internal circulation and vacuum or air cooling of the extraction slurry;

2. Ripening of the pulp after the extractor;

3. Separation of phosphoric acid on bulk vacuum filters.

4. Filling of phosphoric acid into canisters and packaging of phosphogypsum waste

26,07% 0%

4 Equipment

Italy, China, Russia

Examples of commercial offers for equipment

The industry uses two main methods for producing phosphoric acid: thermal and extraction. The thermal method consists in the combustion of phosphorus to 

phosphorus (V) oxide and the reaction of the latter with water. The extraction method for the production of phosphoric acid consists in the treatment of natural 

phosphates with inorganic acids. The extraction method is predominant (95% of the total) as it uses less energy.

Phosphorite ore, water, sulfuric acid, etc.

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

the operation of equipment for obtaining GP
electricity, fuel, water, etc.

60 856 000

Findings

Based on the above analysis, it is advisable to export a large share of products

$60 856 000 $1 855 631 368

90% 10%

Foreign market

Physical need forecast

China, the Middle East and North Africa are leading exporters of phosphoric acid. The countries of Western and Central Europe, as well as Oceania, are currently 

experiencing a deficiency of phosphoric acid. The demand for H3PO4 will gradually grow. The annual growth rate of demand for phosphoric acid will be 5.5% per year.

1 638 897 320

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

5,50%

1 855 631 368

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

Tax benefits must be provided, otherwise

1 855 631 368

3

Fertilizers, detergents, etc.

447 000,00

28 991,40

10%...42%

190 639



Guaranteed productivity, per year,

Country of origin of equipment

Total cost of a set of equipment

The occupied area of the equipment, sq.m.

The number of employees when operating this equipment

Delivery and commissioning time of equipment, months

Other data

List of equipment purchased on the local market

Name list of basic raw materials, materials, packaging Phosphorite ores sulphuric acid
Canisters 10 

liters

Canisters of 

1 cubic meter
Process water Big running bags

Other 

chemicals

Sources of raw materials (local or imported) import / local local local local local local

Name of the region of the source of raw materials, examples.

RECIPE% (Briefly recipe for consumption of raw materials, g / unit of finished product) 1,50 2,85 1,00 1,00 16,15 1,00 0,28

Wholesale prices (Briefly, the conjuncture of prices for raw materials, materials, etc. 

on the market) $ / kg
12,82 174,66 1,01 85,71 0,05 4,00 219,18

List of energy resources, units rev. Electricity, kW Water, m3
Natural gas, 

cubic meters
fuel, tons other other

Energy demand per year 1 000 000 11 786 160 150 not not

Tariffs, $ 0,04 0,17 0,06 660

Location region

Legal address of the project

Availability of raw materials

Other project location options

Other project location options

Existing buildings and other fixed assets

The occupied area of the project, hectares, including:

Area of industrial buildings and structures

Area adjacent to buildings

Stages of project implementation

Project cost, $, including

Indicators
Costs in national 

currency

Costs in hard 

currency
Total Structure

Loans and 

credits
Local investor

Foreign 

investor

Design 6 480 0 6 480 0% 0 6 480 0

Buildings, structures, land 129 600 0 129 600 2% 0 129 600 0

Basic equipment 0 3 000 000 3 000 000 52% 0 0 3 000 000

Auxiliary equipment 300 000 0 300 000 5% 0 300 000 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 210 000 210 000 4% 0 0 210 000

Other fixed assets 21 480 160 500 181 980 3% 0 21 480 160 500

Total Fixed Assets 457 560 3 370 500 3 828 060 67% 0 457 560 3 370 500

structure 12% 88% 100% 0% 0 0 1

Stocks of raw materials and supplies (3 months) 1 846 081 0 1 846 081 32% 0 1 846 081 0

Financial costs 9 151 67 410 76 561 1% 0 0 76 561

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 2 312 792 3 437 910 5 750 702 100% 0 2 303 641 3 447 061

Structure 40% 60% 100% 0% 0% 40% 60%

Direct investments, $ including:

Local investor (initiator) contribution, $

Foreign investor contribution, $

Credit and loans, $

Cash Flows

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

Cash inflows 0 15 863 377 16 744 676 17 625 974 17 625 974 17 625 974 17 625 974 17 625 974 17 625 974 17 625 974

Cash outflows 5 750 702 14 159 917 14 925 871 15 691 826 15 691 826 15 691 826 15 744 830 15 744 830 16 271 330 16 271 330

Net cash flow -5 750 702 1 703 460 1 818 805 1 934 149 1 934 149 1 934 149 1 881 145 1 881 145 1 354 645 1 354 645

Payback period (DPP) (month)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

Number of workplaces

Number of jobs per $ 1 million investment

Tax incentives and preferences for the project

Strengths (Project Benefits)

Weak sides

Capabilities

Threats (disadvantages)

Unresolved Issues and Necessary Measures:

Decrease in sales when importing similar products from a richer deposit. Matching the quality of the deposit to technological equipment

Decrease in the solvency of chemical companies due to a decrease in the cost of phosphate fertilizers

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

stock of raw materials and design of feasibility studies and design estimates

Due to its low profitability, the project requires the provision of tax benefits from the state.

"It is necessary to conduct targeted technical studies on the degree of enrichment and the conformity of equipment to raw materials, perhaps it is necessary to take 

measures for the partial import of raw materials from richer deposits

It is necessary to find a place for the implementation of the project with communal 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 a TE and DED and select on a competitive basis suppliers of equipment, construction work, raw materials 

and materials and conclude contracts with them
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Tax benefits must be provided, otherwise

8 Advantages, Disadvantages and Unresolved Issues
High demand,

State support for the industry

Availability of our own raw material base for production.

The proximity of the raw material deposit in relation to the production site.

Low indicators of economic efficiency, high transport costs for export, high consumption of extraction agents due to the low content of Р2О5 in our own fields.

The presence of a wide range of consumers, the possibility of expanding the range of products for different industries
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7 Economic efficiency
$5 750 702

0,26

0,1728

0,0864
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To be clarified

To be clarified

6 Location of the project
Navoi region, Tomdy district

To be clarified

Deposits Karatu (import) and Dzheroi-Sardarin Tashkura site (40 km SE Zarafshan) reserves 18.8 million tons and Kurukkuduk section (38 km SE Zarafshan) 

reserves 17.3 million tons

Transformer, carts, transport, etc.

5 Raw materials and resources

Deposits Karatu (import) and Dzheroi-Sardarin Tashkura site (40 km SE Zarafshan) reserves 18.8 million tons and Kurukkuduk section (38 km SE Zarafshan) 

reserves 17.3 million tons
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