Приглашаем Вас инвестировать в расширение
производственных мощностей прибыльного
химического предприятия

Краткое описание проекта
Составляющие проекта
• Модернизация производства аммиака,
карбамида, аммиачной селитры, азотной кислоты
и ацетатных нитей
• Организация производства синтетических
волокон
География реализации
• Предприятие Ферганаазот – одно из крупнейших
химических предприятий Узбекистана
Финансирование
• 173 млн долл. США (73% из которых –
иностранные инвестиции)
NPV инвестора с учетом рисков: 30

Сроки реализации
•

2018-2019 гг. – подготовка к реализации проекта

•

2020-2021 гг. – закупка и монтаж оборудования

•

2022 и далее – выход на проектную мощность
и дальнейшее производство

Инвестиционные условия
•

Инвестор получает право собственности
на весь бизнес

млн долл. США

IRR (долл. США):

21%

Профиль компании: Ферганаазот – динамично развивающаяся компания
c богатой историей
История компании
1962
1964
1965
1980
1982
1985
2003

2010
2017 –
present

Основание завода
Запуск производства аммиачной
селитры и азотной кислоты
Запуск производства аммиака
Запуск производства хлората натрия
и хлорат-магниевого дефолианта
Запуск производства ацетатов
и диацетатов целлюлозы
Ввод в эксплуатацию установки
АМ-76 для производства аммиака
Запуск производства карбамида
Ввод в эксплуатацию экологически
чистого производства аммиачной
селитры и неконцентрированной
азотной кислоты
Присоединение Ферганского завода
химических волокон
Модернизация и расширение
производства

Менеджмент и структура собственности

Менеджмент

Abdupatto T. Salijanov
Chairman of the Management Board
Fayzullo A. Abdurahmonov
COO
Akmal H. Kholmatov
CFO

Структура
собственности

The Government
АО O’zkimyosanoat
Other shareholders

48.05%
51.00%
0.95%

Местонахождение Полет от г. Ташкент (столица страны,
крупный транспортный хаб – полеты
проекта

Контактные данные
По всем вопросам Вы можете обращаться в Государственный комитет
Республики Узбекистан по инвестициям
Контактное лицо: Саидкомил Насриддинов, ведущий специалист
Телефон: +998 71 238 52 95
Почтовый адрес: 100029, Ташкент, ул. Ислама Каримова, д. 1
E-mail: s.nasriddinov@invest.gov.uz

в более 40 пунктов по всему миру)
до г. Фергана занимает менее
1 часа
Ташкент

Фергана

Внутренний спрос: норма внесения удобрений
в Узбекистане
Global fertilizer application
rates (for all globalоставляет
agricultural land), 2015, kg/ha
281
значительные возможности для роста спроса в будущем
188

Мировые нормы внесения удобрений
(в расчете на все сельскохозяйственные
земли), 2015 г., кг на гектар
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Африка Узбекистан Россия

Индия

Мир

Бразилия

США

ЕС28

Китай

Сырьевая база: Узбекистан обладает значимыми ресурсными
преимуществами для производства рассматриваемых продуктов
Пять крупнейших экспортеров
рассматриваемых продуктов

Цена на электроэнергию,
центов за квт ч

Китай

Средняя зарплата,
долл. США в месяц
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Узбекистан
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Логистика: Крупнейшие хабы по экспорту карбамида – это Китай, порт Южный
(Черное море) и Персидский залив, расположенные далеко от Узбекистана
2015 г., млн тонн карбамида
Основные потоки торговли карбамидом
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• Логистика продуктов из Узбекистана до ключевых рынков осуществляется по морю, однако у Узбекистана
нет прямого доступа к морю
• Ориентировочная стоимость ж/д перевозки до ближайшего порта составляет примерно 95 долл. США за тонну1
• Данные затраты значительно ограничивают возможности экспорта в другие регионы при снижении мировых
цен, однако потенциал внутреннего рынка представляет значительные перспективы

2 Россия и Украина
3 Саудовская Аравия, Катар, Оман, Иран
4 Канада

1 Стоимость ж/д перевозки до порта Бендер-Аббас составляет
2 тыс. долл. США за контейнер (20 футов)

Материалы предоставляются получателю исключительно в информативных целях. Не для принятия финальных инвестиционных решений.

