
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент __.__.2020

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность шт.

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренная норма доходности 

(IRR),%

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( 

(PI)

Ozodbekov D.

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)

23 265

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
43 816

Вклад иностранного инвестора, $

Наличие на рынке дешевой и 

низкокачественной продукции.

10,3%

10 818

2,39

Угрозы

Высокий спрос, 

Подержка государства 

отрасли

относительная 

независимость сырья от 

внешних рынков (основное 

сырьё-кохолонга имеются)

Наличие местного сырья в 

регионе

Экологичность, без 

вредных добавок.

SWOT-анализ (основные риски)

Сильные стороны Слабые стороны Возможности

Недостаток опытных мастеров отрасли, 

отсутствие собственной сети 

дистрибуции, сезонность продаж,  

запасы сырья при таких мощностях 

хватят на 5 год.

Зависимость качества продукции от 

свойств сырья месторождения

Расширение экспорта.

Местный рынок Внешний рынок

Наличие договоров/дистрибуции нет

Изучен предварительный спрос 

рынков
(ДА)

Полные маркетинговые 

исследования рынка
нет

(ДА)

Доступность рынка, наличие 

исследований

Доступность рынка (ДА)

Импортируемое сырье (НЕТ)

Изученность доступности и цен

Сырье и материалы

Местное сырье (ДА)

Авто и ж-д дороги

(НЕТ)

Необходимость будет уточнено на стадии ТЭО

Вода и канализация

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в процессе строительстваДоступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, 

газ, топливо)

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в процессе строительства

Опыт персонала предпрятия

(НЕТ)

В проекте предусмотрено обучение персонала

Создано (НЕТ)

Команда управления проектов будет создано совместно с инвесторами проекта
Команда управления проектом

Строительство (НЕТ)

Детальное проектирование (НЕТ)

Стадия (фаза) осуществления 

проекта

Исследование возможностей 

(бизнес план)
(ДА)

ТЭО (НЕТ)

Прочее (указать) (НЕТ)

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (НЕТ)

43

Цель инвестиций

10 000

62 000

Навоийская область

Строительство мастерского по переработке цветных камней мощностью 10 тыс. изделий из кахолонга

Ювелирные и сувенирные украшения

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Организация производства комплектующих из цветных камней для изготовления сувенирных изделий



City Date

!!! STRICTLY CONFIDENTAL !!! Tashkent __.__.2020

Objective of the project

Industry

Project placement

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 Ozodbekov D.
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

43 816

Foreign investor contribution, $ 23 265Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) contribution, $

10,3%

10 818

2,39

Expansion of export.

Availability of cheap and low 

quality products on the market.

High demand,

State support for the industry

relative independence of raw materials 

from foreign markets (the main raw 

materials are coholong)

Availability of local raw materials in the 

region

Environmentally friendly, no harmful 

additives. 

Lack of experienced industry experts, lack of 

our own distribution network, seasonality of 

sales, stocks of raw materials with such 

capacities will be enough for 5 years.

Dependence of product quality on the 

properties of the raw materials of the deposit 

 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

 (NO)

Will be provided by supplying communications 

during construction

Water and sewerage

 (NO)

 (NO)

Will be provided by supplying communications 

during construction

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, gas, fuel)

The project provides for staff training
Enterprise personnel experience

 (NO)

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)

43

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

10 000

62 000

Navoi region

Construction of a workshop for the processing of colored stones with a capacity of 10 thousand products from cacholong

Jewelry and souvenir decorations

INVESTMENT OFFER
Organization of production of components for the manufacture of colored stones souvenirs



Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Место размещения

Инициатор проекта (местный инвестор)

Наименование продукции

Фото, эскиз

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  $/ шт

Проектная мощность, штук/год

Проектная мощность, штук/год

Перечень потребителей продукции или услуги

Количество населении 

Объем потреблении на местном рынке шт

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Производство в 2019

Наименование 2017 2018 год

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

импортзамещения) 
234 000,00 318 000

Объем экспорта продукции проекта (Узбекистан),. $ (для выявления 

зарубежных импортеров) 
358 000 427 000

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

проекта

Страны 2017 2018 2019 в среднем

Казахстан импорт, $ 92000 113000 68000

Россия импорт, $ 0 241000 272000

Беларусия импорт, $ 0 0 0

Украина импорт, $ 23000 54000 26000

Спрос на этом рынке, $

Сравнительные показатели состояния рынка Узбекистана и 

международных рынков (например, средняя урожайность, объем на душу 

населения, льготы и др., динамика роста или снижения и другие исходя из 

специфики проекта) по данному проекту 

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

18,03% 3%

4 Оборудование

Италия, Португалия, Китай

Выводы

Рынок Узбекистана является быстрорастущим и стабильно развивающимся за счёт большого населения, и продукция проекта ( полуфабрикат, 

для производителей конечной продукции) является востребованой в данной отрасли на местном рынке.

$366 000 $7 820 000

20% 80%

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт)  в странах СНГ ,  коротко объемы рынка для рассматриваемого проекта, все исходные данные для расчета:

366 000

7 820 000

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

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

Страны СНГ (такие как Россия, Беларусия, Казахстан и др.) и соседние страны (Афганистан, Китай, Иран, и др.) 

$329 900,00 

3 Спрос
Узбекистан

Товар для всеобшего использования

34 000 000

340 000

10,00%

10 000

1 000 2 500 2 700 3 800

Выручка при полной мощности, $
$62 000,00 $85 000,00 $110 700,00 $72 200,00 

в готовых футлярах на витринах

Кахолонг из 7103 10 000 8 код тн вэд

$62,00 $34,00 $41,00 $19,00 

кулон (30 грамм)

серебрянные кольца 

с берюзой  (по 8-17 

грамм)

Свойства готовой продукции:

Кахалонг -  камень молочно-белого цвета, являющийся непрозрачной смесью кварца, халцедона и фарфоровидного опала. Молочно-белый 

камень, который поэтично называют окаменевшим молоком священной коровы, плотный опалоподобный агрегат, похожий на фарфор. Его 

называют «жемчужный опал», «калмыцкий жемчуг», «полуопал». Прекрасно полируется, имеет матовые оттенки.  Происхождение названия 

«кахолонг» связывают с калмыцкими словами "кахе" (река) и "халонг" - камень.. 

Камень очень распространен и недорог, цена изделий из кахолонга отражает скорее работу мастера, нежели стоимость минерала.  Иногда от 

наличия вкраплений минерал приобретает голубоватый, розоватый, сероваты или зеленоватый оттенки. Камню присущ эмалевый или 

фарфоровый блеск с легким перламутром.  Твердость минерала равна 6,5-7. Он отлично шлифуется и полируется. Мастера широко используют 

камень для производства сувениров, интерьерного декора, создания мозаики. Камни, обработанные в виде овального и шаровидного кабошона, 

применяют для создания бижутерии, обрамляя его серебром или недорогими сплавами.

Ювелирные и сувенирные украшения

2 Продукция 

бусы (по 200 грамм) браслет (60 грамм)

Будет уточнено

Бизнес план

Организация производства комплектующих из цветных камней для изготовления сувенирных изделий

1 Проект

Строительство мастерского по переработке цветных камней мощностью 10 тыс. изделий из кахолонга

$67 082

$329 900

$8 186 000
43

Навоийская область



Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Производительность , (количество/в год)

Количество мастеров

Стоимость комплекта оборудования, $

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.

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,

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
Кахолонг 

натуральный.
Серебро 0

фурнитура и 

упаков.

Источники сырья (местный или импорт) местный местный импорт местный

Наименование региона источника сырья, примеры.

Оптовые цены (Коротко конъюктура цен сырья, материалов и др. на 

рынке) $/кг
70,00 10,00 0,00 10%

РЕЦЕПТУПА % (Коротко рецептура расхода сырья, гр/ шт. готовой 

продукции)
0,00 0,00 1,00

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 9 000 1 300 260 нет нет нет
Тарифы, $ 0,04 0,17 0,06

Потенциальные регионы размещения проекта
Навоийская 

область

Тамдынский 

район

Перечень инициаторов в регионах которые изявили желание 

реализовать данный проект
Будет уточнено Будет уточнено Будет уточнено

Наличие сырья 

Наличие мощностей инженерной инфраструктуры (готовое здание, газ, 

электр, вода и прочее)

Наличие дорожной инфраструктуры (ж-д, авто дороги и др.)

Выбранное место размещения данного проекта 

Преимущества выбранного места размещения
Существующие здания и прочие основные фонды

Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

Стоимость проекта, $, в том числе

Показатели
Затраты в 

национальной 

валюте

Затраты в СКВ Всего Структура 
Займ / 

кредит 

Местный 

инвестор

Иностранный 

 инвестор

Проектирование 500 0 500 1% 0 500 0

Здания, сооружения, земля 10 000 0 10 000 25% 0 10 000 0

Основное оборудование 0 20 000 20 000 50% 0 0 20 000

Вспомогательное оборудование 6 000 0 6 000 15% 0 6 000 0

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 1 400 1 400 4% 0 0 1 400

Прочие фиксированные активы 800 1 070 1 870 5% 0 800 1 070

Всего Фиксированные Активы 17 300 22 470 39 770 100% 0 17 300 22 470

структура 44% 56% 100% 0% 0 0 1

Запасы сырья и материалов (3 месяцов) 26 516 0 26 516 40% 0 26 516 0

Финансовые издержки 346 449 795 1% 0 0 795

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 44 162 22 919 67 082 100% 0 43 816 23 265

Структура 66% 34% 100% 0% 0% 65% 35%

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
Притоки наличности 0 197 940 230 930 230 930 230 930

Оттоки наличности 67 082 186 041 205 862 205 862 205 862

Чистый поток наличности -67 082 11 899 25 068 25 068 25 068

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

10,3%

10 818

2,39

12

179

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

инвестиций.

$67 082

$43 816

$23 265

0

43

0,02

0,01

7 Экономическая эффективность 
$67 082

Определены залежи Кахолонга

Будет уточнено

0,03

6 Место размещения проекта

Преимущества места размещения:

Сырье имеется в достаточном количестве

Будет уточнено

Будет уточнено

Навоийская область

20 000,00

200

3-5 месяцев

Трансформатор, тележки, транспорт и др.

5 Сырье и ресурсы

Месторождение Тамдыкудук (уч.Центральный, Западный) (70 км Ю ж.д.ст. Учкудук), запасы 2 тонны

200

5

Сведения о выбранном оборудовании

Технология изготовления кольца следующая: отливается образец в металле – этап полировки и шлифовки – вставка декора из камней – простановка пробы. На 

изготовление одного кольца мастер тратит около 3 – 5 дней. Более простая работа с серебром, поскольку оно хорошо поддается обработки, а вот золото 

тугоплавкий материал и с ним на самом деле сложно работать.

Шлифмотор — $480 — $500 Галтовка — $320 — $800 Вальцы — $240 — $480 Ультразвуковая ванна — $250 Умывальник — $150 Газовый баллон для горелки — 

$140 — $150 Горелка — $110 Сейф — $200 Бормашина — $95 Специальные инструменты: штихели, чеканы, шаберы Приспособления для сбора отходов. 

Измерительные инструменты: весы, штангенциркуль, специальную масштабную линейку, циркуль, кольцемер, пальцемер. Инструменты для изготовления 

украшений: надфили и напильники, плоскогубцы и круглогубцы, кусачки и ножницы, молотки и наковальни, волочильные доски.

Италия, Португалия, Китай

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

его расход при работе оборудования по получению ГП 
Эл. Энергия 9000 квт в год 4 мастера 

$20 000 $18 000 

Технология изготовления кольца следующая: отливается образец в металле – этап полировки и шлифовки – вставка декора из камней – 

простановка пробы. На изготовление одного кольца мастер тратит около 3 – 5 дней. Более простая работа с серебром, поскольку оно хорошо 

поддается обработки, а вот золото тугоплавкий материал и с ним на самом деле сложно работать.

Кахолонг натуральный, серебро

4

Предложение 1 предложение 2

10000 штук в год 7000 штук в год

4



Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны 

Возможности

Угрозы (недостатки)

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы
Высокий спрос, 

Подержка государства отрасли

относительная независимость сырья от внешних рынков (основное сырьё-кохолонга имеются)

Наличие местного сырья в регионе

Экологичность, без вредных добавок.

Недостаток опытных мастеров отрасли, отсутствие собственной сети дистрибуции, сезонность продаж,  запасы сырья при таких мощностях хватят 

на 5 год.

Зависимость качества продукции от свойств сырья месторождения

Расширение экспорта.

Наличие на рынке дешевой и низкокачественной продукции.

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

части вспомогательного оборудования, запаса сырья и проектирования ПСД

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 утвердить ПСД и выбрать поставшиков оборудования, строительных работ, сырья и 

материалов и заключить с ними договоры



Objective of the project

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Market demand for the project's products, $

Payback period (DPP) (month)

Location

Project initiator (local investor)

Product name

Photo,sketch

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 in the market on average $ / pc

Design capacity, pieces / year

Design capacity, pieces / year

List of consumers of products or services

Number of population

Consumption in the local market pcs

Forecast of increase in consumption, demand

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

Production in 2019

Name 2017 2018 year

Import volume of project products (Uzbekistan), $, (for import substitution 

forecast)
234 000,00 318 000

Export volume of project products (Uzbekistan) ,. $ (to identify foreign importers) 358 000 427 000

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

project

Country 2017 2018 2019 average

Kazakhstan import, $ 92000 113000 68000

Russia import, $ 0 241000 272000

Belarus import, $ 0 0 0

Ukraine import, $ 23000 54000 26000

Demand in this market, $

Comparative indicators of the state of the market in Uzbekistan and 

international markets (for example, average yield, volume per capita, benefits, 

etc., dynamics of growth or decline, and others based on the specifics of the 

project) for this project

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

18,03% 3%

4 Equipment

Italy, Portugal, China

Findings

The market of Uzbekistan is fast-growing and steadily developing due to the large population, and the products of the project (semi-finished product for 

manufacturers of final products) are in demand in this industry in the local market.

$366 000 $7 820 000

20% 80%

Additional analysis of statistical information (import / export) in the CIS countries, briefly the market volume for the project in question, all the initial data for the calculation:

366 000

7 820 000

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

Preferences and benefits for manufacturers, including exemption from tax and customs payments for up to 10 years, depending on the volume of investments.

CIS countries (such as Russia, Belarus, Kazakhstan, etc.) and neighboring countries (Afghanistan, China, Iran, etc.)

$329 900,00 

3 Demand
Uzbekistan

Product for general use

34 000 000

340 000

10,00%

10 000

1 000 2 500 2 700 3 800

Revenue at full capacity, $
$62 000,00 $85 000,00 $110 700,00 $72 200,00 

in ready-made cases on display cases

Kaholong from 7103 10 000 8 tn foreign trade code

$62,00 $34,00 $41,00 $19,00 

pendant (30 grams)
silver rings with 

beryuz (8-17 grams)

Finished product properties:

Kahalong is a milky-white stone, which is an opaque mixture of quartz, chalcedony and porcelain-like opal. The milky-white stone, which is poetically called 

the fossilized milk of a sacred cow, is a dense opal-like aggregate similar to porcelain. It is called“ pearl opal ”,“ Kalmyk pearls "," Semi-opal ". It is perfectly 

polished, has matte shades. The origin of the name" cacholong "is associated with the Kalmyk words" "kakhe" "(river) and" "halong" "" - stone ..

The stone is very common and inexpensive, the price of cacholong products reflects the work of the master rather than the cost of the mineral. Sometimes, 

from the presence of inclusions, the mineral acquires bluish, pinkish, grayish or greenish shades. The stone has an enamel or porcelain luster with a light 

mother-of-pearl. The hardness of the mineral is 6.5-7. It is perfectly grinded and polished. Craftsmen widely use stone for the production of souvenirs, 

interior decor, and mosaics. Stones, cut in the form of oval and spherical cabochons, are used to create jewelry, framing it with silver or inexpensive alloys. 

Jewelry and souvenir decorations

2 Products

beads (200 grams) bracelet (60 grams) 

To be clarified

Business Plan

Organization of production of components for the manufacture of colored stones souvenirs

1 Project

Construction of a workshop for the processing of colored stones with a capacity of 10 thousand products from cacholong

$67 082

$329 900

$8 186 000
43

Navoi region



Examples of commercial offers for equipment

Productivity, (quantity / per year)

Number of masters

Equipment set cost, $

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 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,

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 on the local market

Name list of basic raw materials, materials, packaging
Cacholong is 

natural.
Silver 0

fittings and 

packaging

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

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

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

etc. on the market) $ / kg
70,00 10,00 0,00 10%

RECIPE% (Briefly recipe for consumption of raw materials, g / unit of finished 

product)
0,00 0,00 1,00

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

meters

Natural gas, 

cubic meters

Other fuel, 

tons
other other

Energy demand per year 9 000 1 300 260 not not not
Tariffs, $ 0,04 0,17 0,06

Potential regions of the project location Navoi region Tamdy district

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

implement this project
To be clarified To be clarified To be clarified

Availability of raw materials

Availability of engineering infrastructure facilities (finished building, gas, 

electricity, water, etc.)

Availability of road infrastructure (railway, auto roads, etc.)

Selected location for this project

Advantages of the chosen location
Existing buildings and other fixed assets

The occupied area of the project, hectares, including:

Area of industrial buildings and structures

Area adjacent to buildings

Project cost, $, including

Indicators
Costs in national 

currency

Costs in hard 

currency
Total Structure Loan/credit

Local 

investor

Foreign 

investor

Design 500 0 500 1% 0 500 0

Buildings, structures, land 10 000 0 10 000 25% 0 10 000 0

Basic equipment 0 20 000 20 000 50% 0 0 20 000

Auxiliary equipment 6 000 0 6 000 15% 0 6 000 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 1 400 1 400 4% 0 0 1 400

Other fixed assets 800 1 070 1 870 5% 0 800 1 070

Total Fixed Assets 17 300 22 470 39 770 100% 0 17 300 22 470

structure 44% 56% 100% 0% 0 0 1

Stocks of raw materials and supplies (3 months) 26 516 0 26 516 40% 0 26 516 0

Financial costs 346 449 795 1% 0 0 795

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 44 162 22 919 67 082 100% 0 43 816 23 265

Structure 66% 34% 100% 0% 0% 65% 35%

Direct investments, $ including:

Local investor (initiator) contribution, $

Foreign investor contribution, $

Loans or credits, $

Cash flows

Years 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year
Cash inflows 0 197 940 230 930 230 930 230 930

Cash outflows 67 082 186 041 205 862 205 862 205 862

Net cash flow -67 082 11 899 25 068 25 068 25 068

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

10,3%

10 818

2,39

12

179

Preferences and benefits for manufacturers, including exemption from tax and customs payments for up to 10 years, depending on the volume of investments.

$67 082

$43 816

$23 265

0

43

0,02

0,01

7 Economic efficiency
$67 082

Kaholong deposits identified

To be clarified

0,03

6 Location of the project

Placement advantages:

Raw materials are available in sufficient quantity

To be clarified

To be clarified

Navoi region 

20 000,00

200

3-5 months

Transformer, carts, transport, etc.

5 Raw materials and resources

Tamdykuduk field (70 km S of the Uchkuduk railway station), reserves 2 tons

200

5

Information about the selected equipment

The technology for making a ring is as follows: a sample is cast in metal - a stage of polishing and grinding - an insert of a decor from stones - a sample is placed. The 

master spends about 3 - 5 days to make one ring. It is easier to work with silver, since it lends itself well to processing, but gold is a refractory material and is actually difficult 

to work with.

Grinder - $ 480 - $ 500 Tumbling - $ 320 - $ 800 Rollers - $ 240 - $ 480 Ultrasonic bath - $ 250 Washbasin - $ 150 Gas cylinder for burner - $ 140 - $ 150 Burner - $ 110 

Safe - $ 200 Drill - $ 95 Special tools: graters, chisels, scrapers Collection devices waste. Measuring instruments: scales, vernier caliper, special scale ruler, compasses, ring 

gauge, finger gauge. Jewelry making tools: needle files and files, pliers and round nose pliers, wire cutters and scissors, hammers and anvils, drawing boards.

Italy, Portugal, China

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

during the operation of equipment for obtaining GP
Electricity 9000 kW per year 4 masters

$20 000 $18 000 

The technology for making a ring is as follows: a sample is cast in metal - a stage of polishing and grinding - an insert of a decor from stones - a sample is 

placed. The master spends about 3 - 5 days to make one ring. It is easier to work with silver, since it lends itself well to processing, but gold is a refractory 

material and is actually difficult to work with.

Natural cacholong, silver

4

Offer 1 Offer 2

10000 unit per year 7000 unit per year

4



Strengths (Project Benefits)

Weak sides

Capabilities

Threats (disadvantages)

Unresolved Issues and Necessary Measures:

8 Advantages, Disadvantages and Unresolved Issues
High demand,

State support for the industry

relative independence of raw materials from foreign markets (the main raw materials are coholong)

Availability of local raw materials in the region

Environmentally friendly, no harmful additives. 

Lack of experienced industry experts, lack of our own distribution network, seasonality of sales, stocks of raw materials with such capacities will be enough 

for 5 years.

Dependence of product quality on the properties of the raw materials of the deposit 

Expansion of export.

Availability of cheap and low quality products on the market.

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

equipment, stock of raw materials and design and estimate documentation

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 design and estimate documentation and select suppliers of equipment, construction works, raw 

materials and materials and conclude agreements with them


