
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 02.10.2020

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта (НЕТ)

Проектная мощность кв.м.

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренная норма доходности 

(IRR),%

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( 

(PI)

ФИО B. Tashbaev

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

тел. 

Mail

998916751536 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 

(инициатор проекта)

2 064 572

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
698 203

Вклад иностранного инвестора, 

$

14,0%

1 573 100

1,57

Привлечение 

передовой технологии, 

дешевое сырье для 

производства

Требуется квалифицированный 

персонал, высокие транспортные 

расходы

Отсутствие сети дистрибуции и др.

Возможность расширения 

номенклатуры продукции
Конкуренция в сегменте высокая

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)

Если нет, что нужно?
Необходимость будет уточнено на стадии 

ТЭО

(НЕТ)

Если нет, что нужно?
Будет обеспечено путем подвода 

коммуникаций в процессе строительства

Вода и канализация
Доступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, 

газ, топливо)

(НЕТ)

Если нет, что нужно?
Будет обеспечено путем подвода 

коммуникаций в процессе строительства

Опыт персонала предпрятия

(НЕТ)

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

Создано (НЕТ)

Если нет, то планы создания 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)

73

Цель инвестиций

Свободная экономическая зона

250 000

2 762 775

Самаркандская область, Пахтачийский район

Создание предприятия по добыче и производстве гранитных плит

Строительство

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Добыча и переработка природных облицовочных камней



City Date

!!! STRICTLY CONFIDENTAL !!! Tashkent 02.10.2020

Objective of the project

Industry

Project placement  (NO)

Project capacity sq.m.

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 B. Tashbaev
тел. 

Mail

998916751536 

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

698 203

Foreign investor contribution, $ 2 064 572Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

14,0%

1 573 100

1,57

Expansion of the range 

(Slabs, countertops, etc.)

High competition from local 

production
Attracting advanced 

technology and so on

High energy intensity, high water 

consumption, high transportation 

costs for export,

 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
 (NO)

 (YES)

 (NO)
Raw materials and supplies

Local raw materials

Imported raw materials

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

stage

Auto and railway roads

 (NO)

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

during construction

Water and sewerage

 (NO)

 (NO)

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

during construction

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, gas, 

fuel)

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

 (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)

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)

73

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

250 000

2 762 775

Samarkand region, Pakhtachi district Free economic zone

Creation of an enterprise for the extraction and production of granite and marble slabs

Production of building materials

INVESTMENT OFFER

Extraction and processing of natural facing stones



Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Место размещения

Наименование продукции

Фото, эскиз

Свойства готовой продукции и область применения:

Область применения

Срок годности, условия хранения

Формы упаковки и транспортировки

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

продукция)

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

Проектная мощность, (кв.м)

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

Объем добычи продукции (Узбекистан), тыс. м3 131,5 209,0 -

Объем производства плит из мрамора и гранита (Узбекистан), млн. кв.м - 4,5 7,5

Объем экспорта продукции проекта (Узбекистан), млн. $ - 0,4 1

Объем импорта продукции проекта (Узбекистан), млн. $ 6,8 5,7 8,4

Объемы спроса на этом рынке по статистике Узбекистан , $ 

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Итого  объем спроса (экспорт/местный рынок),  $

План продаж (экспорт/местный рынок), %

Доля продаж проекта на рынке, %

5% 95%

37%

1 023 500 000 8 400 000

1 023 500 000

Объем импорта гранита (Россия), млн. $, 22,9 28,5 3,5 18

Объем импорта гранита (Индия), млн. $, 20,1 21,3 20,3 21

8 400 000

Страны Потребители (такие как Китай, Индия, Россия)

Объем импорта гранита (Китай), млн. $, 987,0 1 029,0 999,7 1 005

Анализ статистической информации (импорт/экспорт, объем производства, статистика цен и др.)  в Узбекистане за  (2017 ... 2019 года),  коротко объемы рынка для 

рассматриваемого проекта, все исходные данные для подготовки  диаграмм роста, сравнительных графиков, презентационных таблиц:

в среднем

170,3

6,0

0,7

7,0

12,4
250 000

Выручка при полной мощности, $ 3 095 238

3 Спрос
Узбекистан

Плиты всех фактур и изделия полированной, гладкой матовой и шлифованной фактур 

упаковываются в ящики или в ящичные поддоны в вертикальном положении не более двух 

рядов по высоте лицевыми поверхностями друг к другу. Между лицевыми поверхностями 

полированных плит и изделий укладывают бумажные или деревянные прокладки или 

стружку. Плиты транспортируют в ящиках, ящичных поддонах или транспортными 

пакетами, приспособленными для механизированной погрузки и выгрузки

ГОСТ 9479-2011. Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-

строительных, мемориальных и других изделий. ГОСТ 9480-2012 Плиты облицовочные из 

природного камня

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

ООО «MARMAROBOD» добыча гранитных 

камней - 60 тыс. куб.м

ООО «Комфорт инерт 

сервис» – 300 тыс. кв.м

AKFA Stone мощность 

производства - 400 тыс. кв.м

OOO «GAZALKENT 

GRANIT INVEST» 

мощность производства - 

95 тыс. кв.м

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Гранитные плиты

Водонепроницаемость, жаро- и морозостойкость, экологически чистый материал, 

прочность

Строительство, применяется как для внешней отделки, так и для внутреннего оформления 

стен, колонн, каминов и других деталей интерьера.

Срока годности у изделий из гранита - нет

Бизнес план

Добыча и переработка природных облицовочных камней

1 Проект

Создание предприятия по добыче и производстве гранитных плит

2 762 775

3 095 238

1 031 900 000

Самаркандская область, Пахтачийский район



Ведущие производители оборудования проекта,  существующие 

передовые технологии и др. обзорные сведения

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Производительность , (количество/в год)

Стоимость комплекта оборудования, $

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

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 допонительно

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки

Источники сырья (местный или импорт)

Наименование региона источника сырья, примеры.

Объем запасов сырья (тыс. куб.м)

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.
Эл. 

Энергия,КВт
Вода, куб.м.

Природный газ, 

куб.м.
Дизтопливо, л

Масла и 

Смазочные 

материалы, кг

Прочее

Потребность в энергетических ресурсах в год 2 350 000 3 600 000 100 000 75000 6000 нет

Тарифы, $ 0,043 0,17 0,10 0,54 6,0

Ящики для упаковки и хранения, шт./год

Потенциальные регионы размещения проекта

Перечень инициаторов в регионах которые изявили желание реализовать 

данный проект

Контакты 

Стоимость проекта, $

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Срок окупаемости (PP) (месяц)

Внутренная норма доходности (IRR),%

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( (PI)

Количество рабочих мест 

Количество рабочих мест на 1 млн. $ инвестиций 

Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны 

Возможности

Угрозы (недостатки)

Необходимо изыскать место реализации проекта c энергетической обеспеченности, 

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.  Презентация по проекту выставлено в 

сайте АПИИ МИВТ РУ для поиска инвесторов

Для инвестирования необходимо разработать и утвердить ТЭО и ПСД и выбрать на 

конкурсной основе поставшиков оборудования, строительных работ, сырья и материалов 

и заключить с ними договора

1,57

65

24

8 Привлечение передовой технологии и прочее

Высокая энергоемкость, высокие расходы воды, высокие транспортные расходы 

перевозки на экспорт, 

Расширение номенклатуры (Слябы, столешницы и др.)

высокая конкуренция со стороны местного производства

Необходимо изыскать добровольного инициатора проекта с достаточный собственным 

капиталом ввиде здания, строительных работ, доставки оборудования, оплаты 

вспомогательного оборудования, запаса сырья и проектирования ПСД

7 Экономическая эффективность 
2 762 775

2 762 775

698 203

2 064 572

0

73

14,0%

1 573 100

Будет уточнено

25 000

6 Место размещения проекта и инициатор
Самаркандская область, Пахтачийский район

Будет уточнено

6-8 месяцев

Транфарматор

5 Сырье и ресурсы
Гранитные блоки

местный

Самаркандская область, Пахтачийский район, Акмазарское (1962)

18 км  ЮВ  ж.д.ст. Кермине

1 140

Сведения о выбранном оборудовании для расчета

Добыча блока - Обработка первичного каменного блока - Распил блока на слэбы - Обработка слэба 

- Получение заготовки

250 тыс. кв.м/год

Турция, Россия

1 000 000

2600

Гранитные блоки

Природный газ, электроэнергия, вода Природный газ, электроэнергия, вода

2600 Будет уточнено

40 25

1 000 000 508 300

E-mail: erhanmakine@gmail.com Сайт: 

www.erhanmakine.com.tr Тел.:+905319369803

www.e-z.ru,  Адреса электронной почты: info@e-z.ru, Тел.: 

+73436422560 Факс: +73436424399

Камнерезный метод

Добыча блока - Обработка первичного каменного блока - Распил блока на слэбы - Обработка слэба - Получение заготовки

4 Оборудование
 Китай, Россия, Турция

Erhan Mermer Makinalari (Турция) (переработка) ООО НПО «Экспериментальный Завод» (Россия) (добыча)

250 тыс. кв.м/год гранита 70 тыс. кв.м/год



Objective of the project

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Market demand for the project's products, $

Location

Product name

Photo,sketch

Finished product properties and scope:

Application area

Expiration date, storage conditions

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOST, TU, etc.), (or experimental products)

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

Design capacity, (sq.m)

Name 2017 year 2018 year 2019 year

Production volume (Uzbekistan), thousand m3 131,5 209,0 -

Volume of production of slabs from marble and granite (Uzbekistan), million 

sq.m
- 4,5 7,5

Export volume of project products (Uzbekistan), $ million - 0,4 1

Import volume of project products (Uzbekistan), million $ 6,8 5,7 8,4

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

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

Total demand (export / local market), $

Sales plan (export / local market),%

Share of project sales on the market,%

5% 95%

37%

1 023 500 000 8 400 000

1 023 500 000

Import volume of granite (Russia), mln. $, 22,9 28,5 3,5 18

Import volume of granite (India), mln. $, 20,1 21,3 20,3 21

8 400 000

Consumer countries (such as China, India, Russia)

Import volume of granite (China), mln. $, 987,0 1 029,0 999,7 1 005

Analysis of statistical information (import / export, production volume, price statistics, etc.) in Uzbekistan for (2017 ... 2019), briefly the market volume for the project under 

consideration, all the initial data for preparing growth charts, comparative graphs, presentation tables:

average

170,3

6,0

0,7

7,0

12,4
250 000

Revenue at full capacity, $ 3 095 238

3 Demand
Uzbekistan

Plates of all textures and products of polished, smooth matte and polished textures are packed 

in boxes or in box pallets in a vertical position no more than two rows in height with front 

surfaces to each other. Between the front surfaces of the polished plates and products, paper or 

wood spacers or shavings are placed. Plates are transported in boxes, box pallets or transport 

packages adapted for mechanized loading and unloading

GOST 9479-2011. Blocks from rocks for the production of facing, architectural and construction, 

memorial and other products. GOST 9480-2012 Natural stone facing slabs

Similar product manufacturers, brands and trademarks

LLC "MARMAROBOD" extraction of granite 

stones - 60 thousand cubic meters

LLC "Comfort inert service" - 

 300 thousand sq. M

AKFA Stone production 

capacity - 400 thousand sq. M

LLC "GAZALKENT GRANIT 

INVEST" production 

capacity - 95 thousand 

square meters

2 Products
Product range

Granite slabs

Waterproof, heat and frost resistance, environmentally friendly material, strength

Construction is used for both exterior decoration and interior decoration of walls, columns, 

fireplaces and other interior details.

Granite products have no shelf life

Business plan

Extraction and processing of natural facing stones

1 Project

Creation of an enterprise for the extraction and production of granite slabs

2 762 775

3 095 238

1 031 900 000

Samarkand region, Pakhtachi district



Leading equipment manufacturers of the project, existing advanced 

technologies and other overview information

Examples of commercial offers for equipment

Productivity, (quantity / per year)

Equipment set cost, $

Supplier contacts, website, link on the Internet

Technology used

Brief description of the technological process of manufacturing GPU 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 list of energy resources (electricity, fuel, water, etc.) and its consumption during the 

operation of equipment for obtaining GP

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

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

Applied technology and its description

Type of equipment selected and guaranteed productivity, per year, per hour.

Country of origin of equipment

Total cost of a set of equipment

The occupied area of the equipment, sq.m.

Delivery and commissioning time of equipment

List of equipment purchased additionally

Name list of basic raw materials, materials, packaging

Sources of raw materials (local or imported)

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

Raw material reserves (thousand cubic meters)

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

meters
Diesel fuel, l

Oils and 

Lubricants, kg
other

Energy demand per year 2 350 000 3 600 000 100 000 75000 6000 not

Tariffs, $ 0,043 0,17 0,10 0,54 6,0

Boxes for packing and storage, pcs / year

Potential regions of the project location

List of initiators in the regions who have expressed a desire to implement this 

project

Contacts

Project cost, $

Direct investments, $ including:

Local investor (initiator) contribution, $

Foreign investor contribution, $

Loans or loans, $

Payback period (PP) (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

Strengths (Project Benefits)

Weak sides

Capabilities

Threats (disadvantages)

It is necessary to find a place for the implementation of the project with energy security, 

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. A presentation on the project is posted on the website of the API MIVT RU to 

find investors

For investment, it is necessary to develop and approve a feasibility study and design estimate 

and select on a competitive basis suppliers of equipment, construction works, raw materials and 

materials and conclude contracts with them

1,57

65

24

8 Attracting advanced technology and so on

High energy intensity, high water consumption, high transportation costs for export,

Expansion of the range (Slabs, countertops, etc.)

High competition from local production

It is necessary to find a voluntary project initiator with sufficient equity capital in the form of a 

building, construction works, equipment delivery, payment for auxiliary equipment, stock of raw 

materials and design and estimate documentation

7 Economic efficiency
2 762 775

2 762 775

698 203

2 064 572

0

73

14,0%

1 573 100

To be clarified

25 000

6 Project location and initiator
Samarkand region, Pakhtachi district

To be clarified

6-8 months

Transformer

5 Raw materials and resources
Granite blocks

local

Samarkand region, Pakhtachi district, Akmazar (1962)

18 km SE of the railway station Kermine 

1 140

Information about the selected equipment for calculation

Block mining - Processing the primary stone block - Cutting the block into slabs - Processing the slab - 

Obtaining a blank

250 thousand sq. M / year

Turkey, Russia

1 000 000

2600

Granite blocks

Natural gas, electricity, water Natural gas, electricity, water

2600 To be clarified

40 25

1 000 000 508 300

E-mail: erhanmakine@gmail.com Сайт: 

www.erhanmakine.com.tr Тел.:+905319369803

www.e-z.ru,  Адреса электронной почты: info@e-z.ru, Тел.: 

+73436422560 Факс: +73436424399

Stone cutting method

Block mining - Processing the primary stone block - Cutting the block into slabs - Processing the slab - Obtaining a blank

4 Equipment
China, Russia, Turkey

Erhan Mermer Makinalari (Turkey) (processing) NPO Experimental Plant LLC (Russia) (production)

250 thousand square meters / year of granite 70 thousand square meters / year


