
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)

3 581 615

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
1 168 983

Вклад иностранного инвестора, $

18,2%

6 611 458

2,39

Высокий спрос на жилье, 

Подержка государства отрасли

Наличие собственной 

сырьевой базы для 

производства продукции.

Близость месторождения 

сырья по отношению к 

производственной площадке.

Высокие затраты на транспортировку 

продукции

Возможности расширения 

ассортимента продукции
Наличие на рынке аналогичной 

продукции 

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)

56

Цель инвестиций

150 000

4 750 598

Самаркандская область, Пахтачийский район

Освоение месторождения Зиадин Пахтачийского района Самаркандской области и выпуск строительных материалов и 

конструкций

Строительство зданий и сооружений

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производство щебня и железобетонных изделий из него



City Date

!!! STRICTLY CONFIDENTAL !!! Tashkent 21.11.2020

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity cub. 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. 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

1 168 983

Foreign investor contribution, $ 3 581 615Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

18,2%

6 611 458

2,39

Opportunities for 

expanding the product 

range

Availability of similar products 

on the market 

High demand for housing, 

Supporting the state of the 

industry

Availability of own raw 

materials base for 

production of products.

Proximity of the raw material 

Deposit in relation to the 

production site.

High costs for transportation of 

products

 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)

56

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

150 000

4 750 598

Samarkand region, Pakhtachi district	

Development of the Ziadin deposit in the Pakhtachi district of the Samarkand region and the production of building materials 

and structures	

0

INVESTMENT OFFER

Production of crushed stone and reinforced concrete products from it.	



Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Место размещения проекта

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  $/ куб.м.

Общая проектная мощность, куб.м./ в год

Проектная мощность по каждой продукции, куб./год

Количество потребителей продукции или услуги

Норма  (на 1 чел, кв.м.)

Нехватка жилья, кв.м.

Расход пустотной плиты ЖБИ на 1 кв. м. жилья, куб.м.

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта, $

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

проекта

Спрос на продукцию проекта, $

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 

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Производительность , (куб.м./в год)

Стоимость комплекта оборудования, $ $1 000 000 $32 926 

4 Оборудование
Россия, Китай

Оборудование карьера, дробильный 

комплекс и машины

Оборудование по изготвлению плит 

перекрытий
Формы для каркасов

600 тыс. куб.м. 100 тыс. куб.м. 3744 куб. в год 1 форма

$2 000 154 

$7 359 392 463 $1 347 706 333

1% 99%

0,0009% 0,472%

Выводы

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

расчетах учтены все налоги

1 347 706 333

0,099

10,00%

1 347 706 333

3 Спрос
Местный рынок

более 4 млн. человек  в области, 10% Пахтачийский район

30,00

15,00

127 500 18 000 9 000

Выручка при полной мощности, $ в год
1 544 437 2 230 119 2 657 524

6 432 079,38

 "Қизилқум савдо" ООО, "Hong Base & Investment" СП ООО,  "SUFAT I D" ООО,  TEMIR-BETON KONSTRUKSIYALARI KOMBINATI ООО (Самаркандская область, 

Узбекистан).

$12,11 $123,90 $295,28 

150 000

Известняковый щебень (иногда его ещё называют известковый или доломитовый щебень) — один из основных видов щебня, который помимо гравийного и 

гранитного щебня применяется в дорожном строительстве, а также при изготовлении железобетонных изделий. Продукт дробления известняка, состоящего, главным 

образом, из кальцита (карбонат кальция — СаСО3). Также допускается его использование при устройстве дренажей, при условии того, что он имеет достаточно 

плотную структуру.

Плиты перекрытия предназначены для выполнения типовых строительных работ: возведение несущих перекрытий в сооружениях различного типа, прокладывания 

теплотрасс и тоннелей. Производители выпускают широкий ряд типоразмеров панелей, позволяющих подобрать изделие под определенный тип работы.

Пустотные плиты используют в качестве несущих конструкций и перекрытий между этажами. Они выдерживают перепады температур, имеют хорошую звукоизоляцию, 

способствуют противопожарной безопасности. Толщина изделий составляет не менее 22 мм, что обеспечивает защиту от возможных прогибов. Пустотные плиты 

имеют параллельные отверстия овальной (ПГ), круглой (ПК и ПБ)) или квадратной формы. 

Панели перекрытия производятся опалубочным и безопалубочным способом формирования.

Каркасы зданий состоят, в основном, из колонн и опирающихся на них ригелей, прогонов, ферм, на которые укладываются элементы, образующие перекрытия и 

покрытия. Кроме полных каркасов, воспринимающих все действующие нагрузки и собственный вес конструкций здания. Жесткость узлов соединения сборных рамных 

каркасов достигается сваркой стальных закладных частей или замоноличиванием выпусков арматуры, сваренных между собой.

Строительство зданий и сооружений

Щебень и ЖБ изделия транспортируется валом без упаковки в грузовых автомобилях, мелкие партии щебня можно упаковывать в РР мешках 

по 25 кг. 

ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия, код ТН ВЭД 2517102000, ГОСТ 13015-2012 Изделия 

бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Коды ТН ВЭД- 6810910000

2 Продукция 

Щебень фракции 5-20 мм Пустотные плиты перекрытия ЖБ каркасы зданий 

Свойства готовой продукции:

Щебень (в просторечии — щебёнка) — неорганический, зернистый, сыпучий материал с зёрнами размером свыше 5 миллиметров (по европейским стандартам — 

более 3 мм), получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов[1], попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных 

предприятий по переработке руд (чёрных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей 

промышленности и последующим рассевом продуктов дробления.

Бизнес план

Производство щебня и железобетонных изделий из него

1 Проект

Освоение месторождения Зиадин Пахтачийского района Самаркандской области и выпуск строительных материалов и конструкций

$4 750 598

$6 432 079

$8 707 098 796
56

Самаркандская область, Пахтачийский район



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

Гарантируемая производительность, в год,

Страна происхождения оборудования

Общая стоимость комплекта оборудования

Занимаемая площадь оборудования, кв.м.

Срок поставки и ввода оборудования, мес.

Перечень оборудования закупаемая на местном рынке 

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки
Известняковая 

руда
Цемент Песок арматура добавки вода прочее

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

Наименование региона источника сырья, примеры.

РЕЦЕПТУПА % (Коротко рецептура расхода сырья, кг/куб.м.. готовой продукции) 1,20 250-380 0,45 45-55 кг 0,01 200,00

Оптовые цены (Коротко конъюктура цен сырья, материалов и др. на рынке) $/кг 6,00 80,00 10,00 700,00 2 000,00 0,17

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

куб.м.
топливо, тонн Прочее Прочее

Потребность в энергетических ресурсах в год 2 160 000 260 000 486 000 200 нет нет

Тарифы, $ 0,04 50,00 0,17 0,06 660

Регион места размещения

Юридический адрес проекта

Наличие сырья 

Наличие мощностей инженерной инфраструктуры (готовое здание, газ, электр, 

вода и прочее)

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

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, нематериальные активы 25 000 0 25 000 1% 0 25 000 0

Здания, сооружения, земля 500 000 0 500 000 11% 0 500 000 0

Основное оборудование 0 3 033 080 3 033 080 64% 0 0 3 033 080

Вспомогательное оборудование 303 308 0 303 308 6% 0 303 308 0

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 212 316 212 316 4% 0 0 212 316

Прочие фиксированные активы 40 165 162 270 202 435 4% 0 40 165 162 270

Всего Фиксированные Активы 868 473 3 407 665 4 276 138 90% 0 868 473 3 407 665

структура 20% 80% 100% 0% 0% 0 1

Запасы сырья и материалов 283 140 105 797 388 937 8% 0 283 140 105 797

Финансовые издержки 17 369 68 153 85 523 2% 0 17 369 68 153

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 1 168 983 3 581 615 4 750 598 100% 0 1 168 983 3 581 615

Структура 25% 75% 100% 0% 0% 25% 75%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Потоки наличности

Годы 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год
Притоки наличности 0 3 537 644 4 156 434 4 775 225 5 121 246 5 740 037 5 788 871 5 788 871 5 788 871 5 788 871

Оттоки наличности 4 781 393 2 929 464 3 084 501 3 540 345 3 701 130 4 156 973 4 076 119 4 085 485 4 117 569 4 117 199

Чистый поток наличности -4 781 393 608 180 1 071 933 1 234 880 1 420 116 1 583 063 1 712 752 1 703 386 1 671 302 1 671 672

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Внутренная норма доходности (IRR),%

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( (PI)

Количество рабочих мест 

Количество рабочих мест на 1 млн. $ инвестиций 

Налоговые льготы и преференции по проекту

Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны 

25

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

консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

Высокий спрос на жилье, 

Подержка государства отрасли

Наличие собственной сырьевой базы для производства продукции.

Близость месторождения сырья по отношению к производственной площадке.

Высокие затраты на транспортировку продукции

56

18,2%

6 611 458

2,39

118

$4 750 598

$1 168 983

$3 581 615

0

7 Экономическая эффективность 
$4 750 598

2,00

1

1

6 Место размещения проекта
Самаркандская область, Пахтачийский район

Будет уточнено

Карьер Зиатдинское 10 км ЮЗ  ж.д. ст.  Зиатдин Пахтачинского района запасы 13,9 млн. куб.м.

Будет уточнено

Будет уточнено

0,00

10000

15

Трансформатор, тележки, транспорт и др.

5 Сырье и ресурсы

Карьер Зиатдинское 10 км ЮЗ  ж.д. ст.  Зиатдин Пахтачинского района запасы 13,9 млн. куб.м.

10000

150

Сведения о выбранном оборудовании

Прием руды-сушка- разрыхление-обжиг для спекания-помол-подготовка шихты-формообразование(пресс) -обжиг- контроль качества-упаковка

0,00

Россия, Китай

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

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

Известняковые руды

4



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. 

До инвестирования необходимо создать группу из специалистов и разработать в установленном порядке ТЭО с учетом технических  и экономических рисков, а также 

разработать и утвердить ПСД и выбрать на конкурсной основе поставшиков оборудования, строительных работ, сырья и материалов и заключить с ними договора

8

Возможности расширения ассортимента продукции

Наличие на рынке аналогичной продукции 

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

оборудования, запаса сырья и проектирования ПСД. Кроме того не проведены полупромышленные испытания соотвествия качества сырья месторождения к 

получениию продукции проекта.

Необходимо изыскать место реализации проекта c коммунальной и дорожной инфраструктурой 



Objective of the project

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Market demand for the project's products, $

Payback period (DPP) (month)

Location of the project

Product name	

Фото, эскиз

Application area

Forms of packaging and transportation

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

Other properties

Similar product manufacturers, brands and trademarks

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

meter.

Total design capacity, cubic meters / year

Design capacity for each product, cubic meters / year

Number of consumers of a product or service

Norm (for 1 person, sq.m.)

Lack of housing, sq.m.

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

Forecast of increase in consumption, demand

Demand for project products, $

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

Demand for project products, $

Total demand (export / local market), $

Sales plan (export / local market),%

Share of project sales on the market,%

Leading manufacturers of project equipment, existing advanced 

technologies, etc. overview

Examples of commercial offers for hardware

Productivity , (cubic meters / year)

Cost of a set of equipment, $ $1 000 000 $32 926 

4 Equipment
Russia-China

Quarry equipment, crushing plant and machinery Equipment for the production of floor slabs Forms for wireframes

600 thousand cubic meters. 100 thousand cubic meters. 3744 cubic meters per year 1 form

$2 000 154 

$7 359 392 463 $1 347 706 333

1% 99%

0,0009% 0,47%

conclusions	

Preferences and benefits for manufacturers, including exemption from tax and customs payments for up to 10 years, depending on the volume of investments. For a conservative approach, all taxes are included in the 

calculations	

1 347 706 333

0,099

10,00%

1 347 706 333

3 Demand
Local market

more than 4 million people in the region, 10% Pakhtachi district	

30,00

15,00

127 500 18 000 9 000

Revenue at full capacity, $ per year
1 544 437 2 230 119 2 657 524

6 432 079,38

"Gizilum Savdo" LLC, "Hong Base & Investment" JV LLC, "SUFAT I D" LLC, TEMIR-BETON KONSTRUKSIYALARI KOMBINATI LLC (Samarkand region, Uzbekistan).	

$12,11 $123,90 $295,28 

150 000

Limestone crushed stone (sometimes it is also called lime or dolomite crushed stone) is one of the main types of crushed stone, which, in addition to gravel and granite crushed 

stone, is used in road construction, as well as in the manufacture of reinforced concrete products. The product of the crushing of limestone, consisting mainly of calcite (calcium 

carbonate - CaCO3). It is also allowed to use it for draining, provided that it has a sufficiently dense structure.

Floor slabs are designed to perform typical construction work: erection of load-bearing floors in structures of various types, laying heating mains and tunnels. Manufacturers 

produce a wide range of standard sizes of panels that allow you to choose a product for a specific type of work.

Hollow core slabs are used as load-bearing structures and floors between floors. They withstand temperature changes, have good sound insulation, and contribute to fire safety. The 

thickness of the products is at least 22 mm, which provides protection against possible deflections. Hollow core slabs have parallel holes of oval (PG), round (PC and PB)) or square 

shapes.

Floor panels are produced by formwork and non-formwork forming method. 

The frames of buildings consist mainly of columns and crossbars, girders, trusses, on which the elements that form floors and coverings are laid. In addition to full frames that can 

absorb all the acting loads and dead weight of the building structures. The rigidity of the joints of the prefabricated frame frames is achieved by welding steel embedded parts or by 

embedding reinforcement outlets welded together.

Construction of buildings and structures

Crushed stone and reinforced concrete products are transported by a shaft without packaging in trucks, small batches of crushed stone can be packed in 

25 kg PP bags.	

GOST 8267-93. Crushed stone and gravel from dense rocks for construction work. Specifications, nomenclature of goods subject to foreign trade code 2517102000, GOST 13015-

2012 Concrete and reinforced concrete products for construction. General technical requirements. TN VED codes - 6810910000	

2 Products	

Crushed stone of fraction 5-20 mm	 Hollow core slabs	 RC frames of buildings	

Finished product properties:

Crushed stone (in common parlance - crushed stone) - inorganic, granular, loose material with grains larger than 5 millimeters (according to European standards - more than 3 

mm), obtained by crushing rocks, gravel and boulders [1], incidentally mined overburden and enclosing rocks or substandard waste from mining enterprises for the processing of 

ores (ferrous, non-ferrous and rare metals of the metallurgical industry) and non-metallic minerals from other industries and subsequent screening of crushing products.

Business plan

Production of crushed stone and reinforced concrete products from it.	

1 Project	

Development of the Ziadin deposit in the Pakhtachi district of the Samarkand region and the production of building materials and structures	

$4 750 598

$6 432 079

$8 707 098 796
56

Samarkand region, Pakhtachi district	



Кратко описание технологического процесса изготовления ГП в предлагаемом 

оборудовании

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

unit, per certain volume) on this equipment

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

Guaranteed productivity, per year,

Country of origin of equipment

Total cost of a set of equipment

Occupied area of equipment, sq. m.

Delivery and commissioning time of equipment, months.

List of equipment purchased in the local market 

Name list of main raw materials, materials, packaging Limestone ore Cement Sand armature additives water etc

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

Name of the raw material source region, examples.

RECAPTURE % (Short formulation, raw materials consumption, kg/cubic m. of 

finished products)
1,20 250-380 0,45 45-55 kg 0,01 200,00

Wholesale prices (Short conjuncture of prices of raw materials, materials, etc. on the 

market) $/kg
6,00 80,00 10,00 700,00 2 000,00 0,17

List of energy resources, unit changes.
Electric 

Power,KW
coal

Water, cubic 

meters.

Natural gas, cubic 

meters
fuel, tons Etc Etc

Demand for energy resources per year 2 160 000 260 000 486 000 200 no no

Rates, $ 0,04 50,00 0,17 0,06 660

Region of the placement location

Legal address of the project

Availability of raw materials 

Availability of engineering infrastructure capacities (ready-made building, gas, 

electricity, water, etc)

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

Occupied area of the project, Ha, including:

Area of industrial buildings and structures

Area of the territory adjacent to the buildings 

Project cost, $, including

Indicators
Costs in national 

currency 

Costs in hard 

currency 
Total Structure Loan / credit  Local investor

Foreign 

investor

Engineering, intangible assets 25 000 0 25 000 1% 0 25 000 0

Buildings, structures, land 500 000 0 500 000 11% 0 500 000 0

Basic equipment 0 3 033 080 3 033 080 64% 0 0 3 033 080

Auxiliary equipment 303 308 0 303 308 6% 0 303 308 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 212 316 212 316 4% 0 0 212 316

Other fixed assets 40 165 162 270 202 435 4% 0 40 165 162 270

Total Fixed Assets 868 473 3 407 665 4 276 138 90% 0 868 473 3 407 665

structure 20% 80% 100% 0% 0% 0 1

Stocks of raw materials and supplies 283 140 105 797 388 937 8% 0 283 140 105 797

Financial costs 17 369 68 153 85 523 2% 0 17 369 68 153

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 1 168 983 3 581 615 4 750 598 100% 0 1 168 983 3 581 615

Structure 25% 75% 100% 0% 0% 25% 75%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Loans or borrowings, $

Cash flow

Years 1 year 2 year old 3 year old 4 year old 5 year old 6 year old 7 year old Year 8 Year 9 10 year old
Cash inflows 0 3 537 644 4 156 434 4 775 225 5 121 246 5 740 037 5 788 871 5 788 871 5 788 871 5 788 871

Cash outflows 4 781 393 2 929 464 3 084 501 3 540 345 3 701 130 4 156 973 4 076 119 4 085 485 4 117 569 4 117 199

Net cash flow -4 781 393 608 180 1 071 933 1 234 880 1 420 116 1 583 063 1 712 752 1 703 386 1 671 302 1 671 672

Payback period (DPP) (month)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Investment return index (PI)

Number of jobs 

Number of jobs per 1 million $ investments' 

Tax incentives and preferences for the project

Strengths (advantages of the project) 

Weakness 

25

Preferences and benefits for manufacturers, including exemption from tax and customs payments for up to 10 years, depending on the volume of investments. For a conservative approach, all taxes are 

included in the calculations	

8 Advantages, disadvantages and unresolved issues

High demand for housing, 

Supporting the state of the industry

Availability of own raw materials base for production of products.

Proximity of the raw material Deposit in relation to the production site.

High costs for transportation of products

56

18,2%

6 611 458

2,39

118

$4 750 598

$1 168 983

$3 581 615

0

7 Economic efficiency 
$4 750 598

2,00

1

1

6 The location of the project
Samarkand region, Pakhtachi district	

It will be updated

Ziatdinskoe quarry 10 km South of railway station Ziatdin Pakhtachinsky district reserves of 13.9 million cubic meters.

It will be updated

It will be updated

0,00

10000

15

Transformer, trolleys, transport, etc.

5 Raw materials and resources

Ziatdinskoe quarry 10 km South of railway station Ziatdin Pakhtachinsky district reserves of 13.9 million cubic meters.

10000

150

Information about the selected hardware

Ore reception-drying - loosening-sintering firing-grinding-charge preparation-forming (press) -firing - quality control-packaging

0,00

Russia-China

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

operation of the equipment for obtaining SOE 
Gas, coal, electricity, fuel, water, etc.

Limestone ores

4



Opportunities

Threats (disadvantages)

Outstanding issues and necessary measures:

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 create a group of specialists and develop a feasibility study in accordance with the established procedure, taking into account technical and 

economic risks, as well as to develop and approve the PSA and select suppliers of equipment, construction works, raw materials and materials on a competitive basis and conclude 

contracts with them

8

Opportunities for expanding the product range

Availability of similar products on the market 

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

materials and design of PSDS. In addition, semi-industrial tests of the quality of the field's raw materials for obtaining project products have not been carried out.

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


