
город дата
Ташкент 10.08.2020

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)

ФИО A. Askarov

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)

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
1 585 865

Вклад иностранного инвестора, $

высокая конкуренция на рынке 

плодовой — ягодной продукции, 

особенно со стороны 

агрохолдингов и компаний-

импортеров клубники;

Повышение цен на удобрения и 

рассаду на внутреннем рынке

Повышение арендной платы / 

расторжение договора аренды;

Снижение покупательной 

способности коммерческого 

сектора и снижение спроса на 

продукцию клубничной фермы со 

стороны продуктового ритейла, 

31,1%

9 406 455

2,49

4 551 988

Привлечение кредитора, $ 0

относительно постоянный 

спрос на ягоды клубники со 

стороны частных и 

корпоративных клиентов

большой выбор каналов 

продаж и поставок 

продукции;

быстрая адаптация к быстро 

меняющемуся рынку 

плодовой — ягодной 

продукции

SWOT-анализ (основные риски)

Сильные стороны Слабые стороны Возможности

конкуренция со стороны импортных 

поставщиков ягод, прежде всего из 

Турции, Туниса, Марокко и Колумбии и 

др.

некачественная работа персонала

риски частого повреждения и выхода из 

строя оборудования

риски, связанные с болезнью растений.

расширения бизнеса за счет 

увеличения площади 

тепличного хозяйства

возможность работы с 

государственными и 

муниципальными 

поставщиками — 

потребителями;

возможность создания 

сопутствующих видов 

бизнеса по переработке ягод 

клубники — консервация, 

изготовление джемов, соков.

Местный рынок Внешний рынок

Угрозы

Изучен предварительный спрос 

рынков
(ДА)

Полные маркетинговые исследования 

рынка
(НЕТ)

(НЕТ)

Доступность рынка, наличие 

исследований

Доступность рынка (ДА)

Наличие договоров/дистрибуции (НЕТ)

Сырье и материалы

Местное сырье (ДА)

Импортируемое сырье (ДА)

Изученность доступности и цен

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в процессе строительства

Авто и ж-д дороги

(НЕТ)

Необходимость будет уточнено на стадии ТЭО

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)

Строительство (НЕТ)

Опыт персонала предпрятия

(НЕТ)

В проекте предусмотрено обучение персонала

(НЕТ)

Стадия (фаза) осуществления 

проекта

Исследование возможностей (бизнес 

план)
(ДА)

ТЭО (НЕТ)

Детальное проектирование (НЕТ)

41

Цель инвестиций

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (ДА)

3 750

6 137 853

Навоийская область, город Гозган

Создание тепличного хозяйства в гидропонной основе на 5 Га для выращивания клубники круглый год 

Сельское хозяйство

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Выращивание ягод и клубники в теплице площадью 5 га



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)  (YES)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

Full name A. Askarov
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

1 585 865

Foreign investor contribution, $ 4 551 988Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

31,1%

9 406 455

2,49

expansion of business by 

increasing the area of greenhouse 

facilities

the ability to work with state and 

municipal suppliers-consumers;

the possibility of creating related 

businesses for processing 

strawberries-preservation, 

production of jams, juices.

high competition in the market of fruit and 

berry products, especially from agricultural 

holdings and strawberry importing 

companies;

Increase in prices for fertilizers and 

seedlings in the domestic market

Rent increase / termination of the lease 

agreement;

Reduced purchasing power of the 

commercial sector and reduced demand 

for strawberry farm products from grocery 

retailers, stores, and markets.

SWOT analysis (main risks)

Strengths  Weaknesses  Opportunities

Local market Foreign market

there is a relatively constant 

demand for strawberries from 

private and corporate clients

and a wide range of sales and 

supply channels;

fast adaptation to the rapidly 

changing market of fruit and 

berry products

competition from imported berry suppliers, 

primarily from Turkey, Tunisia, Morocco and 

Colombia, etc.

low-quality work of personnel

risks of frequent damage and failure of equipment

risks associated with plant diseases.

 Threats

Availability of contracts / 

distribution
 (NO)

Examined the preliminary demand 

of the markets
 (YES)

Market availability, research 

availability

Market availability  (YES)

Complete market research  (NO)

 (NO)

 (YES)

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)

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

Enterprise personnel experience

 (NO)

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, gas, 

fuel)

 (NO)

 (NO)

Auto and railway roads

Project management team
Created  (YES)  (NO)

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

 (NO)

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

Stage (phase) of the project

Opportunity Study (Business Plan)  (YES)  (NO)

Detailed design  (NO)

Feasibility study  (NO)

Building

41

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

Other (specify)  (NO)

Working capital contribution  (YES)

3 750

6 137 853

Navoi region, Gozgan city Free economic zone

Creation of a hydroponic greenhouse on 5 Ha for growing strawberries all year round

Agricultural industry

INVESTMENT OFFER

The cultivation of berries and strawberries in a greenhouse with an area of 5 hectares



Цель проекта

Отрасль

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Место размещения

Область применения

Срок годности, условия хранения

Формы упаковки и транспортировки

Наличие документов стандартизации (ГОСТы, ТУ и др.), (коды тн вэд и др.)

Наименование продукции

Вес:

Группировка  продукции

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

Проектная мощность, т

Перечень потребителей продукции или услуги

3 Спрос

Узбекистан

Население, кондитерские фабрики, фабрики переработки фруктов

2 250,00 750 750

Выручка при полной мощности, $

3 461 538,46 2 025 000 1 200 000

6 686 538,46

1 538,46 2 700,00 1 600,00

Королева Елизавета Санандреас Искушение

Свойства готовой продукции:

Королева Елизавета II  -  один из лучших на данный момент сортов ремонтантной клубники, плодоносит с конца мая до конца 

октября. Ягоды крупные до 60 г, красного цвета с красивой лакированной поверхностью, сладкого, а  при полном созревании 

медового вкуса. Плодоносит она два или три раза за лето, с мая по ноябрь. При этом урожайность ее очень высокая. Один куст 

может давать около 1-1,5 кг плодов. Выращивание этого сорта имеет некоторые особенности. При посадке расстояние между 

рядами лучше всего делать 60-70 сантиметров. Кусты должны быть на расстоянии 26 см один от другого. Первые два-три года 

земляника Елизавета II имеет очень большой размер плодов. В дальнейшем плоды уменьшаются. Поэтому обновлять посадки 

нужно как минимум раз в три года.

Сан андреас - ягода твердая, блестящая, продолговатой формы с закругленным концом. Вес плода достигает около 30г. Бывают 

исключения в виде плодов весом 50г. Хвостик плотно держится на ягодке, а семена немного вдавлены. Плоды довольно плотные. 

Это свойство обеспечивает хорошее хранение и транспортабельность продукта. Внутри ягода имеет оранжевый окрас, а на вкус 

сочная и сладкая, с небольшой кислинкой;

куст средних размеров со светло-зелеными листьями, обладает мощной корневой системой. У саженца хороший уровень 

плодовитости. На кусте встречается около 10 цветоносов, несущих потенциальный урожай от 0,5 до 1 кг. Результат зависит от 

интенсивности использования агротехники.

Искушение - Сорт очень урожайный, может дать до 1,5 кг ягод с куста. На одном растении появляется около 20 цветоносов. 

Цветочные стрелки высокие, нарядные – это еще один плюс к декоративности. Он относится к скороплодным - сбор урожая 

начинается через 1,5-2 месяца после высадки рассады. Его снимают по мере созревания, в несколько приемов. По отзывам 

садоводов, осенние ягоды еще вкуснее летних

Товары народного потребления, общепит

В холодильнике - до 1 недели

Самый «идеальный способ», позволяющий надолго сохранить свежую клубнику – это ее правильное хранение в холодильнике. 

Немытую свежую клубнику помещают в сухую стеклянную емкость и накрывают влажным полотенцем или крышкой. Но дольше 

всего клубника останется свежей, если ее поместить в стеклянную емкость слоям, и при этом каждый слой переложить сухой 

бумажной салфеткой.

Упаковки по 5 или по 2 кг на усмотрение заказчика

ГОСТ 33953-2016 Земляника свежая. Технические условия

ГОСТ 6828-89 Клубника  свежая

Клубника

2 Продукция 

Номенклатура продукции

Наименование продукции

Клубника

Королева Елизавета Сан андреас Искушение

Бизнес план

Выращивание ягод и клубники в теплице площадью 5 га

1 Проект

Создание тепличного хозяйства в гидропонной основе на 5 Га для выращивания клубники круглый год 

Сельское хозяйство

6 137 853

6 686 538

65 187 040

Навоийская область, город Гозган

Фото, эскиз



Количество конечных  потребителей продукции или услуги

Норма потребления (на 1 чел/сутки) (грамм)

Прогноз повышения потребления, спроса (в год)

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, тонн

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, .$

Наименование в среднем

Объем экспорта продукции проекта (Узбекистан), тыс.$  (для прогноза 

импортозамещения) 

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

импортозамещения) 
29,30

Объем производства продукции проекта (Узбекистан), млн. $

Объемы спроса на этом рынке по статистике , $ 

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

проекта

Наименование

Объем экспорта (Россия), млн. $, (другие страны ЕС и СНГ) 

Объем импорта, млн. $, (Россия) 

Объем импорта, млн. $, (Соседи (Казахстан,) 

Объемы спроса на этом рынке по статистике , $ 

Законы, правила, пошлины и льготы

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

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Производительность , (тонн/в год)

Стоимость комплекта оборудования, $/га

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

Наименование применяемой технологии 

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

Перечень энергетических ресурсов (электричества, топливо, 

вода и др.) и его расход при работе оборудования по 

получению ГП 

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

4

Сведения о выбранном оборудовании

применяется технология гидропоники

Потери состовляют 7% изза гниения

эл. энергия 248800 тыс.квт, вода 35800 тыс.куб.м, газ 955000 тыс.куб.м

50460 50720

5 в сутки 8 в сутки

310000 475000

Подготовка теплицы - подготовка субстрата к поссеву - поссев - сбор урожая - упаковка - продажа.

90% 10%

10,26%

Оборудование

Европа и Китай

компании: Китайские поставщики компании: Корейские поставщики

650 750

Выводы

Продукцию целесообразно реализовывать  на местном рынке Узбекистана, экспортные рынке Центральной Азии и других стран СНГ, при этом нужно 

обеспечить соответсвуешее качество продукции.

53 212 000,00 11 975 040,00

65,1 51,7

1,111

53,21

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

2019 2020

0,277 0,401

29 300,00

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

3

в Узбекистане проживает около 33 млн. людей. По статистике норма потребления клубники 1 человека в день состовляет 300 гр. 

300,00

5%

748 440,00

11 975 040,00

32,40 26,2

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

2017 год 2018 год 2019 год

138,00 55,60



Тип выбранного оборудования и гарантируемая 

производительность, в год, в час.

Страна происхождения оборудования

Общая стоимость комплекта оборудования

Занимаемая площадь оборудования, кв.м.

Срок поставки и ввода оборудования 

Перечень оборудования закупаемая на местном рынке 

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки прочее прочее прочее

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

Наименование региона источника сырья, примеры.

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

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

РЕЦЕПТУРА % (Коротко рецептура расхода сырья, материалов, упаковки на 1 

тонну, куб.м., шт. готовой продукции), примеры
0% 0% 0% 0%

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

куб.м.

Другое топливо, 

тонн
Прочее Прочее

Потребность в энергетических ресурсах в год 248800 35800 955000 нет нет нет

Тарифы, $ 0,04 0,08 0,1

Потенциальные регионы размещения проекта

Перечень инициаторов в регионах которые изъявили желание реализовать 

данный проект
будет уточнен

будет 

уточнен

будет 

уточнен

будет 

уточнен

будет 

уточнен

Выбранное место размещения данного проекта 

Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

Стоимость проекта, $, в том числе

Наименование

Затраты в 

национальной 

валюте

Затраты в 

СКВ
Всего Структура 

Займы или 

кредиты 

Местный 

инвестор

Иностранны

й инвестор

Проектирование 19 000 0 19 000 0,3% 0 19 000 0

Здания, сооружения, земля 475 000 0 475 000 7,7% 0 475 000 0

Основное оборудование 0 2 375 000 2 375 000 38,7% 0 0 2 375 000

Вспомогательное оборудование 237 500 0 237 500 3,9% 0 237 500 0

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 166 250 166 250 2,7% 0 0 166 250

Прочие фиксированные активы 7 125 25 413 32 538 0,5% 0 7 125 25 413

Всего Фиксированные Активы 738 625 2 566 663 3 305 288 53,9% 0 738 625 2 566 663

структура 22% 78% 100% 0% 0 0 1

Запасы сырья и материалов 839 854 1 959 659 2 799 513 45,6% 0 839 854 1 959 659

Финансовые издержки 7 386 25 667 33 053 0,5% 0 7 386 25 667

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 1 585 865 4 551 988 6 137 853 100,0% 0 1 585 865 4 551 988

Структура 26% 74% 100% 0% 26% 74%

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 -6 137 853 4 346 250 4 680 577 5 014 904 5 683 558 5 817 288 5 951 019 6 084 750 6 218 481 6 352 212

Оттоки наличности 0 2 459 266 2 682 900 2 906 535 3 353 803 3 443 257 3 549 629 4 055 895 4 145 349 4 234 803

Чистый поток наличности -6 137 853 1 886 984 1 997 677 2 108 369 2 329 754 2 374 031 2 401 390 2 028 855 2 073 132 2 117 409

Срок окупаемости (DPP) (месяц) 41

7 Экономическая эффективность 

6 137 853

6 137 853

1 585 865

4 551 988

0

80%

5,05

2,52

7,57

6 Место размещения проекта и инициатор

Навоийская область, город Гозган

Преимущества места размещения:

12

Трансформатор, электрокара, водонапорная башня

5 Сырье и ресурсы

удобрения Саженцы

местное

В Узбекистане имеется достаточный объем 

Сырье на 60 % местное 

12

4

Навоийская область, город Гозган

0,50

20%

650

 Китай

1 800 000,00

50460



Внутренная норма доходности (IRR),%

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( (PI)

Количество рабочих мест 

Налоговые льготы и преференции по проекту

Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны 

Возможности

Угрозы (недостатки)

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. 

До инвестирования необходимо разработать и утвердить ТЭО и  ПСД и выбрать на конкурсной основе поставщиков оборудования, 

строительных работ, сырья и материалов и заключить с ними договоры". Для открытия финансирования необходимо разработать и 

утвердить ПСД, а также выбрать поставщиков и подрядчиков на поставку оборудования, стройработ и сырья и материалов

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

8 SWOT-анализ

относительно постоянный спрос на ягоды клубники со стороны частных и корпоративных клиентов

большой выбор каналов продаж и поставок продукции;

быстрая адаптация к быстро меняющемуся рынку плодовой — ягодной продукции

конкуренция со стороны импортных поставщиков ягод, прежде всего из Турции, Туниса, Марокко и Колумбии и др.

некачественная работа персонала

риски частого повреждения и выхода из строя оборудования

риски, связанные с болезнью растений.

расширения бизнеса за счет увеличения площади тепличного хозяйства

возможность работы с государственными и муниципальными поставщиками — потребителями;

возможность создания сопутствующих видов бизнеса по переработке ягод клубники — консервация, изготовление джемов, соков.

высокая конкуренция на рынке плодовой — ягодной продукции, особенно со стороны агрохолдингов и компаний-импортеров 

клубники;

Повышение цен на удобрения и рассаду на внутреннем рынке

Повышение арендной платы / расторжение договора аренды;

Снижение покупательной способности коммерческого сектора и снижение спроса на продукцию клубничной фермы со стороны 

продуктового ритейла, магазинов, рынков.

Нерешенные вопросы и необходимые меры:
Необходимо изыскать добровольного инициатора проекта с достаточным собственным капиталом в виде здания, строительных 

работ, запаса сырья и проектирования ПСД 

Необходимо изыскать место реализации проекта c коммунальной и дорожной инфраструктурой 

31,1%

9 406 455

2,49

24

7



project objective

Industry

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Demand for project products on the market, $

Placement

Application

Shelf life, storage conditions

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (gost, tu, etc.), (hs codes, etc.)

 Name of the product

Weight:

Product grouping

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

Design capacity, t

The list of consumers of the products or services

Number of end users of the product or service

3 Demand

Uzbekistan

Confectionery factories, consumer goods

About 33 million people live in Uzbekistan. According to statistics, the consumption rate of strawberries for 1 person per day is 300 g.

2 250,00 750 750

Revenue at full capacity, $

3 461 538,46 2 025 000 1 200 000

6 686 538,46

1 538,46 2 700,00 1 600,00

Queen Elizabeth San Andreas Temptation

Properties of the finished product:

Queen Elizabeth  - one of the best varieties of remontant strawberries at the moment, it bears fruit from the end of may to the end of October. 

Berries are large up to 60 g, red with a beautiful lacquered surface, sweet, and when fully ripe honey taste. It bears fruit two or three times 

during the summer, from may to November. At the same time, its yield is very high. One Bush can produce about 1-1. 5 kg of fruit. The 

cultivation of this variety has some features. When landing, the distance between the rows is best to do 60-70 centimeters. Bushes should be at 

a distance of 26 cm from each other. the first two to three years of strawberry elizabeth ii has a very large fruit size. In the future, the fruits 

decrease. Therefore, it is necessary to update the plantings at least once every three years.

San Andreas-berry hard, shiny, oblong shape with a rounded end. The weight of the fruit reaches about 30g. there Are exceptions in the form 

of fruits weighing 50g. The tail is tightly held on the berry, and the seeds are slightly depressed. The fruit is quite dense. This property ensures 

good storage and transportability of the product. Inside, the berry has an orange color, and tastes juicy and sweet, with a slight sourness;

medium-sized shrub with light green leaves, has a powerful root system. The seedling has a good level of fertility. On the Bush there are about 

10 flower stalks, bearing a potential yield of 0.5 to 1 kg. The result depends on the intensity of use of agricultural machinery.

Temptation-the Variety is very productive, can give up to 1.5 kg of berries from the Bush. About 20 flower stalks appear on one plant. Flower 

arrows are high, elegant-this is another plus to the decorativeness. It belongs to the fast-growing - harvesting begins in 1.5-2 months after 

planting seedlings. It is removed as it Matures, in several steps. According to gardeners, autumn berries are even tastier than summer ones

Consumer goods, catering

In the refrigerator-up to 1 week. The most "ideal way" to keep fresh strawberries for a long time is to store them properly in the refrigerator. 

Unwashed fresh strawberries are placed in a dry glass container and covered with a wet towel or lid. but most of all, strawberries will remain 

fresh if they are placed in a glass container in layers, while each layer is transferred with a dry paper napkin.

Packages of 5 or 2 kg at the discretion of the customer

GOST 33953-2016 fresh Strawberries. Technical conditions

Strawberry GOST 6828-89 fresh

Strawberry

2 Production

Range of products

Name

Strawberry

Queen Elizabeth San Andreas Temptation

Business plan 

The cultivation of berries and strawberries in a greenhouse with an area of 5 hectares

1 Project

Creation of a hydroponic greenhouse on 5 Ha for growing strawberries all year round

Agricultural industry

6 137 853

6 686 538

65 187 040

Navoi region, Gozgan city

Photo, sketch



Consumption rate (per 1 person / day) (grams)

Forecast of increase in consumption, demand (per year)

Demand for project products in this market, tone

Demand for project products in this market,. $

Name
on the  

average

Export volume of project products (Uzbekistan), thousand$ (for the forecast of 

import substitution)

Volume of import of project products (Uzbekistan), thousand$, (for the forecast of 

import substitution)
29,30

The production volume of the project (Uzbekistan), million $

The volume of demand in this market according to statistics, $

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

project

Name

Export volume (Russia), mln.$, (other EU and CIS countries)

The volume of imports, million $, (Russia)

Import volume, mln.$, (Neighbors (Kazakhstan)

The volume of demand in this market according to statistics, $

Laws, regulations, fees and benefits

In short, the purpose of the sales plan (export/local market), wholesale prices and 

other initial data for calculation

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

Examples of commercial offers for equipment

Capacity, (tons / year)

Cost of a set of equipment, $ / ha

supplier's contacts, website, link on the internet

The name of Using Technology  

Brief description of the technological process of manufacturing GP 

in the proposed equipment

List of raw materials and their consumption, formulation (loss of raw 

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

equipment

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

consumption during the operation of equipment for obtaining gpzu

The area of the building or structure required to accommodate this 

equipment, sq.m.

Number of employees per shift (per day, per season) when using 

this equipment

Using technology and its description

The type of equipment selected and the guaranteed performance, 

per year, per hour.

Country of origin of the equipment

Total cost of a set of equipment

4

Information about the selected hardware

hydroponics technology is used

650

China

1 800 000,00

Losses are 7% due to rotting

electric power 248800 thousand kW, water 35800 thousand cubic meters, gas 955000 thousand cubic meters

50460 50720

5 per day 8 per day

310000 475000

preparation of the greenhouse - preparation of the substrate for sowing-sowing - harvesting-packaging-sale.

90% 10%

10,26%

Equipment 

Europe and China

companies: Chinese suppliers companies: Korean suppliers

650 750

Findings

It is advisable to sell products on the local market of Uzbekistan, the export market of Central Asia and other CIS countries, while ensuring the appropriate quality of products.

53 212 000,00 11 975 040,00

65,1 51,7

1,111

53,21

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

2019 2020

0,277 0,401

29 300,00

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

3

300,00

5%

748 440,00

11 975 040,00

32,40 26,2

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

2017 year 2018 year 2019 year

138,00 55,60



Occupied area of the equipment, sq.m.

Time of delivery and commissioning of equipment

List of equipment purchased on the local market

Name list of main raw materials, materials, packaging etc etc etc

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

Name of the raw material source region, examples.

Volume of raw material reserves (million tons, cubic meters, etc.)

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

market) $/kg.

COMPOUNDING % (briefly compounding the consumption of raw materials, materials, 

packaging per 1 ton, cubic meters, PCs. of finished products), examples
0% 0% 0% 0%

List of energy resources, units of ed. Electric Power, KW
water, cubic 

meters

Natural gas, cubic 

meters
Other fuel, tons etc etc

Demand for energy resources per year 248800 35800 955000 no no no

Тariffs, $ 0,04 0,08 0,1

Potential project location regions

List of initiators in the regions who expressed a desire to implement this project to be clarified
to be 

clarified
to be clarified

to be 

clarified
to be clarified

Selected location for this project

The footprint of the project, Hectare, including:

Area of industrial buildings and structures

Area of the territory adjacent to the buildings

Project cvost, $, including

Name

Costs in 

national 

currency

Costs in 

foreign 

currency

Total Structure
Loans or 

credits

Local 

investor

Foreign 

investor

Design 19 000 0 19 000 0,3% 0 19 000 0

Buildings, structures, land 475 000 0 475 000 7,7% 0 475 000 0

Main equipment 0 2 375 000 2 375 000 38,7% 0 0 2 375 000

Auxiliary equipment 237 500 0 237 500 3,9% 0 237 500 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 166 250 166 250 2,7% 0 0 166 250

Other fixed assets 7 125 25 413 32 538 0,5% 0 7 125 25 413

Total Fixed Assets 738 625 2 566 663 3 305 288 53,9% 0 738 625 2 566 663

Structure 22% 78% 100% 0% 0 0 1

Stocks of raw materials 839 854 1 959 659 2 799 513 45,6% 0 839 854 1 959 659

Financial costs 7 386 25 667 33 053 0,5% 0 7 386 25 667

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 1 585 865 4 551 988 6 137 853 100,0% 0 1 585 865 4 551 988

Structure 26% 74% 100% 0% 26% 74%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans and credits, $

Cash flows

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

Cash inflows -6 137 853 4 346 250 4 680 577 5 014 904 5 683 558 5 817 288 5 951 019 6 084 750 6 218 481 6 352 212

Cash outflows 0 2 459 266 2 682 900 2 906 535 3 353 803 3 443 257 3 549 629 4 055 895 4 145 349 4 234 803

Net cash flow -6 137 853 1 886 984 1 997 677 2 108 369 2 329 754 2 374 031 2 401 390 2 028 855 2 073 132 2 117 409

Payback period (DPP) (month)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Investment Return Index (PI)

Number of jobs

41

31,1%

9 406 455

2,49

24

7 Economic efficiency

6 137 853

6 137 853

1 585 865

4 551 988

0

80%

5,05

2,52

7,57

6 The location of the project and the initiator

Navoi region, Gozgan city

Advantages of the placement:

12

Transformer, electric car, water tower

5 Raw materials and resources

fertilizers Seedlings

local

There is enough capacity in Uzbekistan

Raw materials are 60% local

12

4

Navoi region, Gozgan city

0,50

20%

50460



Tax benefits and preferences for the project

Strengths (advantages of the project)

Weakness

Opportunities

Threats (disadvantages)

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.

Before investing, it is necessary to develop and approve the feasibility study and POI and select suppliers of equipment, construction works, raw 

materials and materials on a competitive basis and conclude contracts with them." To open financing, it is necessary to develop and approve the 

POI, as well as select suppliers and contractors for the supply of equipment, construction work, and raw materials

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

8 SWOT- analysis

relatively constant demand for strawberries from private and corporate customers

a large selection of sales channels and product deliveries;

fast adaptation to the rapidly changing market of fruit and berry products

competition from imported berry suppliers, primarily from Turkey, Tunisia, Morocco and Colombia, etc.

low-quality work of personnel

risks of frequent damage and failure of equipment

risks associated with plant diseases.

expansion of business by increasing the area of greenhouse facilities

the ability to work with state and municipal suppliers-consumers;

the possibility of creating related businesses for processing strawberries-preservation, production of jams, juices.

high competition in the market of fruit and berry products, especially from agricultural holdings and strawberry importing companies;

Increase in prices for fertilizers and seedlings in the domestic market

Rent increase / termination of the lease agreement;

Reduced purchasing power of the commercial sector and reduced demand for strawberry farm products from grocery retailers, stores, and 

markets.

Outstanding issues and necessary measures:
It is necessary to find a voluntary initiator of the project with sufficient equity in the form of a building, construction work, raw material reserves 

and design of the POI

It is necessary to find a place to implement the project with municipal and road infrastructure
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