
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 21.11.2020

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность куб.м.

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренная норма доходности 

(IRR), %

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций (PI)

B. Toshboev

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)

5 648 636

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
5 470 113

Вклад иностранного инвестора, $

10,3%

3 766 200

1,34

Привлечение передовой 

технологии и прочее

Высокая энергоемкость, возможные 

перебои энергоснабжением

Частичная локализация 

импорта, снижение 

стоимости жилья

Высокие транспортные расходы 

перевозки пористого материала

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
Необходимость будет уточнено на стадии 

ТЭО

(НЕТ)

если нет
Будет обеспечено путем подвода 

коммуникаций в процессе строительства

Вода и канализацияДоступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, газ, 

топливо)

(НЕТ)

если нет
Будет обеспечено путем подвода 

коммуникаций в процессе строительства

Опыт персонала предпрятия

(НЕТ)

если нет В проекте предусмотрено обучение персонала

(НЕТ)

если 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 (ДА)

87

Цель инвестиций

35 000

11 118 749

Самаркандская область, Каттакурганский район

Создание  предприятия по производству легких заполнителей и строительных конструкций

Строительство, Теплоизоляция

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производства керамзита и изделий из него



City Date

!!! STRICTLY CONFIDENTAL !!! Tashkent 21.11.2020

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity cube meter

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. Toshboev
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

5 470 113

Foreign investor contribution, $ 5 648 636Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

10,3%

3 766 200

1,34

Partial localization of the 

import, reducing the cost 

of housing

High transport costs of 

transporting porous material

Attracting advanced 

technology and other 

things

High energy consumption, possible 

power supply interruptions

 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

if no
The need will be clarified at the feasibility study 

stage

Auto and railway roads

 (NO)

if no
Will be provided by supplying communications 

during construction

Water and sewerage

 (NO)

 (NO)

if no
Will be provided by supplying communications 

during construction

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, gas, 

fuel)

if no The project provides for staff training
Enterprise personnel experience

 (NO)

if no The project management team will be created together with the project investors
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  (YES)

87

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

35 000

11 118 749

Samarkand region, Kattakurgan region

Создание  предприятия по производству легких заполнителей и строительных конструкций

Construction, Thermal insulation

INVESTMENT OFFER

Production of expanded clay and products made from it



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)

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

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

Общий объем производства керамзита $ / за куб.м.

Проектная мощность, (куб.м.)

Перечень потребителей продукции или услуги

Норма  (на 1 чел, кв.м.)

Нехватка жилья, кв.м.

Спрос на нехватку площади жилья, кв.м.

Расход  ЖБИ на 1 кв. м. жилья, куб.м.

Прогноз потребности стройконструкций, куб.м.

Прогноз повышения потребления, спроса, млн.кв.м.

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, куб.м.

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

Объем импорта керамзита (Узбекистан), млн. $ (для прогноза импортзамещения) 3,1 3,4 7,6

Итого  объем спроса (экспорт/местный рынок),  $

План продаж (экспорт/местный рынок),  %

Доля продаж проекта на рынке, %

980 364 693 9 803 646 934

5% 95%

0,1%

Выводы

41 567 463,00

9 803 646 934

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

в среднем

4,7

3 Спрос
Узбекистан

Стройкомплекс, прогноз необходимого жилищного строительства 28 млн. кв.м. Количество населения 

в Самаркандской области 4 млн., семей - 1 млн.

30

15

60 000 000,0

0,66

39 588 060,00

5%

35,8 235,8

35 000,0
7 000 33 562

Выручка при полной мощности, $
250 666,7 7 915 523,2

8 166 190

Срок службы конструкций, в которых используется керамзит, может достигать 50 и более лет

Продается керамзит, как правило, двумя способами – россыпью и в фасованном виде. Фасовка 

керамзита осуществляется в специальные полипропиленовые пакеты. Транспортировка 

осуществляется в кузовах грузовых автомобилей

ГОСТ 32026-2012 Сырье глинистое для производства керамзитовых гравия, щебня и песка. 

Технические условия

Будет уточнено

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Керамзит Строительные конструкции для бюджетного жилья

Керамзит представляет собой гранулы, полученные в результате вспучивания обжигом 

гранулированной природной глины и сланца. 

Строительство, Теплоизоляция

Бизнес план

Производства керамзита и изделий из него

1 Проект
Создание  предприятия по производству легких заполнителей и строительных 

конструкций

11 118 749

250 667

10 784 011 627

Самаркандская область, Каттакурганский район



Ведущие производители оборудования проекта,  

существующие передовые технологии и др. обзорные сведения

Примеры коммерческих предложений по оборудованию
ООО Завод 

«Чжунлянь» (Китай)

Shandong Xingyu 

Mechanical Technology 

Co., Ltd.

Производительность , (куб.м./в год) 50000 куб.м/год 97 819

Стоимость комплекта оборудования, $ 1 150 000 1 000 000

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете www.zltj.com

https://russian.alibaba.

com/product-

detail/lightweight-

material-wall-panel-

production-line-

1600076903210.html?

spm=a2700.7787047.0

.0.r4S8WP

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 Глина Цемент Песок

Мазут, уголь 

(порообразуюший 

элемент)

Добавки Арматура

Источники сырья (местный или импорт) местный местный местный 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.
Другое топливо, тонн Прочее Прочее

Потребность в энергетических ресурсах в год 8 530 455 172 557 2 139 200 нет нет нет

Тарифы, $ 0,041 0,18 0,1

Потенциальные регионы размещения проекта

Перечень инициаторов в регионах которые изявили желание реализовать 

данный проект

Выбранное место размещения данного проекта 
Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

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)

5 648 636

0

87

10,3%

3 766 200

1,34

7 Экономическая эффективность 
11 118 749

11 118 749

5 470 113

1,30

1,43

0,13

Самаркандская область, Каттакурганский район

6 Место размещения проекта и инициатор
Самаркандская область, Каттакурганский район

Будет уточнено

Инженерное и транспортное оборудования местного производства

5 Сырье и ресурсы

местный

Каттакурганское (1978) 15 км З  ж.д.ст. Каттакурган

3 755

Китай, Россия, Германия

1 104 650

4320

12 месяцев

18 100

Сведения о выбранном оборудовании для расчета

Подготовка глины и добавок - гранулирование - сушка гранул - обжиг - охлаждение гранул - разделение на 

фракции - упаковка  - складирование.

Подготовка форм-армирование-укладка бетона-тепловая обработка-складирование изделий

37-32 тыс. м3

В зависимости от анализа глины сухим, пластическим и шликерным способом, ЖБИ изделия могут производиться стационарным 

методом

Подготовка глины и добавок - гранулирование - сушка гранул - обжиг - охлаждение гранул - разделение на фракции - упаковка  - 

складирование.

Подготовка форм-армирование-укладка бетона-тепловая обработка-складирование изделий

гранулы керамзита получают из осадочных бентонитовых глинистых пород с включением порообразующих добавок

ЖБ изделия изготавливают из керамзтобетонного легкого бетона

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

4320 8640

37-32 тыс. м3 30-50 тыс куб.м.

1 104 650 4 000 000,0

https://nerudopt.ru/p49323881-mini-

keramzitovyj-zavod.html

https://weckenmann.com/ru/produkty/kompl

eksnye-ustanovki/statsionarnye-

proizvodstva

4 Оборудование
 Китай, Россия

Компания ООО «НЕРУДОПТ» Weckenmann Anlagentechnik GmbH & Co. KG



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:

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 инвестирования необходимо разработать технологическую часть проекта с учетом свойств 

месторождения, ТЭО и ПСД и выбрать на конкурсной основе поставшиков оборудования, 

строительных работ, сырья и материалов и заключить с ними договора

129

12

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

8 Привлечение передовой технологии и прочее

Высокая энергоемкость, возможные перебои энергоснабжением

Частичная локализация импорта, снижение стоимости жилья

Высокие транспортные расходы перевозки пористого материала

Необходимо изыскать добровольного инициатора проекта с достаточный собственным капиталом 

ввиде здания, строительных работ, доставки оборудования, оплаты вспомогательного оборудования, 

запаса сырья и проектирования ПСД

Необходимо изыскать место реализации проекта c энергетической обеспеченности, коммунальной и 

дорожной инфраструктурой 

7



Project objective

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

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

Placement

Product name

Photo, sketch

Properties of the finished product and scope of application:

Application

Shelf life, storage conditions

Forms of packaging and transportation

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

Manufacturers of similar products, brands, and trademarks

Wholesale prices for finished products on the market average $/cubic meter.

Total production of expanded clay is $ / cubic meter.

Design capacity, (cubic meters))

The list of consumers of the products or services

Norm (per 1 person, sq. m.)

A shortage of housing, sq. m.

The demand on the shortage of housing area, sq. m.

Consumption of reinforced concrete per 1 sq. m. of housing, cubic meters.

Forecast of construction structures ' demand, cubic meters.

The forecast increase in consumption, demand, million square meters

Demand for the project's products in this market, cubic meters.

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

Name 2017 year 2018 Year 2019

Import volume of expanded clay (Uzbekistan), mln. $ (for the forecast of import 

substitution) 
3,1 3,4 7,6

Total demand volume (export/local market), $

Sales plan (export/local market),  %

Share of project sales in the market, %

980 364 693 9 803 646 934

5% 95%

0,1%

Conclusions

41 567 463,00

9 803 646 934

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

on average

4,7

3 Demand
Uzbekistan

Stroikompleks, the forecast of the necessary housing construction of 28 million sq. m. the Number of 

population in the Samarkand region is 4 million, families - 1 million.

30

15

60 000 000,0

0,66

39 588 060,00

5%

35,8 235,8

35 000,0
7 000 33 562

Revenue at full capacity, $
250 666,7 7 915 523,2

8 166 190

The service life of structures that use expanded clay can reach 50 years or more

Clay is sold, as a rule, in two ways – in bulk and in packaged form. Packing of expanded clay is carried out in 

special polypropylene bags. Transportation is carried out in the bodies of trucks

GOST 32026-2012 clay raw Materials for the production of expanded clay gravel, crushed stone and sand. 

Technical conditions

It will be updated

2 Product 
Range of products

Expanded clay Building structures for low-cost housing

Ceramsite is a granule obtained as a result of expanded firing of granulated natural clay and shale. 

Construction, Thermal Insulation

Business plan

Production of expanded clay and products made from it

1 Project
Creation of an enterprise for the production of light aggregates and building 

structures

11 118 749

250 667

10 784 011 627

Samarkand region, Kattakurgan district



Leading manufacturers of project equipment, existing advanced 

technologies, etc. overview

Examples of commercial offers for hardware
Zhonglian Factory LLC 

(China)

Shandong Xingyu 

Mechanical Technology 

Co., Ltd.

Productivity , (cubic meters / year)
50000 cubic meters / 

year
97 819

Cost of a set of equipment, $ 1 150 000 1 000 000

Supplier's contacts, website, link on the Internet www.zltj.com

https://russian.alibaba.

com/product-

detail/lightweight-

material-wall-panel-

production-line-

1600076903210.html?

spm=a2700.7787047.0

.0.r4S8WP

Name of the technology used 

Brief description of the manufacturing process of GP in the proposed equipment

List of raw materials and their consumption, recipe (raw material losses) to get GP (per 

unit, per certain volume) on this equipment

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

operation of the equipment for obtaining SOE 

The area of the building or structure necessary to accommodate this equipment, sq. m.

Number of employees per shift (per day, per season) when operating this equipment 

The technology used and its description

The type of equipment selected and guaranteed productivity, per year, per hour.

Country of origin of equipment

Total cost of a set of equipment

Occupied area of equipment, sq. m.

Delivery and commissioning time of equipment

List of equipment purchased additionally

Name list of main raw materials, materials, packaging Глина Cement Sand

Fuel oil, coal 

(preobrazujushchij 

element)

Additives Armature

Raw material sources (local or imported) local local local Import

Name of the raw material source region, examples.

Volume of raw material reserves (thousand cubic meters)

List of energy resources, unit changes. Electric Power,KW
Water, cubic 

meters.

Natural gas, cubic 

meters
Other fuel, tons Etc Etc

Demand for energy resources per year 8 530 455 172 557 2 139 200 no no no

Rates, $ 0,041 0,18 0,1

Potential project placement regions

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

project

The selected placement location for this project 
Occupied area of the project, Ha, including:

Area of industrial buildings and structures

Area of the territory adjacent to the buildings 

Project cost, $

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or borrowings, $

Payback period (PP) (month)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Investment return index (PI)

5 648 636

0

87

10,3%

3 766 200

1,34

7 Economic efficiency 
11 118 749

11 118 749

5 470 113

1,30

1,43

0,13

Samarkand region, Kattakurgan district

6 The location of the project and the initiator
Samarkand region, Kattakurgan district

It will be updated

Engineering and transport equipment of local production

5 Raw materials and resources

local

Kattakurganskoe (1978) 15 km W railway St. Kattakurgan

3 755

China, Russia, Germany

1 104 650

4320

12 months

18 100

Information about the selected hardware for calculation

Preparation of clay and additives - granulation - drying of granules - roasting - cooling of granules - separation into 

fractions - packaging - warehousing.

Mold preparation-reinforcement-concrete laying-heat treatment-product storage

37-32 тыс. м3

Depending on the analysis of clay by dry, plastic and slip methods, precast concrete products can be produced by a stationary method

Preparation of clay and additives - granulation - drying of granules - roasting - cooling of granules - separation into fractions - packaging - 

warehousing.

Mold preparation-reinforcement-concrete laying-heat treatment-product storage

clay pellets are obtained from sedimentary bentonite clay rocks with the inclusion of pore forming additives

RC products made from lightweight concrete keramzitobetona

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

4320 8640

37-32 тыс. м3 30-50 thousand cubic meters.

1 104 650 4 000 000,0

https://nerudopt.ru/p49323881-mini-

keramzitovyj-zavod.html

https://weckenmann.com/ru/produkty/kompl

eksnye-ustanovki/statsionarnye-

proizvodstva

4 Equipment
 China, Russia

Компания ООО «НЕРУДОПТ»
Weckenmann Anlagentechnik GmbH &amp; 

Co. KG



Number of jobs 

Number of jobs per 1 million $ investments' 

Tax incentives and preferences for the project

SWOT

Strengths (advantages of the project) 

Weakness

Opportunities

Threats (disadvantages)

Outstanding issues and necessary measures:

It is necessary to find a place to implement the project with energy security, municipal 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. 

For investment, it is necessary to develop the technological part of the project taking into account the 

properties of the Deposit, feasibility studies and PSDS and select suppliers of equipment, construction 

works, raw materials and materials on a competitive basis and conclude contracts with them

129

12
For a conservative approach, all taxes are taken into account in the calculations

8
Attracting advanced technology and other things

High energy consumption, possible power supply interruptions

Partial localization of the import, reducing the cost of housing

High transport costs of transporting porous material

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

construction work, delivery of equipment, payment for auxiliary equipment, stock of raw materials and design 

of PSDS

7


