
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 11.01.2021

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность шт

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж

Внутренная норма доходности 

(IRR), %

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций (PI)

Дауланов Б.

Производство высококачественных радиаторов по приемлемой цене для удовлетворения потребностей 

быстрорастущего рынка Республики Узбекистан

Отопление жилых и нежилый помещений.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производство радиаторов (батарей) для отопления

Цель инвестиций

Свободная экономическая зона (НЕТ)

397 500

564 924

Андижанская область, Ходжаабадский район

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (ДА)

51

Прочее (указать) (НЕТ)

Строительство (НЕТ)

Детальное проектирование (НЕТ)

Стадия (фаза) осуществления 

проекта

Исследование возможностей 

(бизнес план)
(ДА)

ТЭО (НЕТ)

Создано (НЕТ)

Если нет, то планы создания Команда управления проектов будет создано совместно с инвесторами проекта
Команда управления проектом

Опыт персонала предпрятия

(НЕТ)

В проекте предусмотрено обучение персонала

Доступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, 

газ, топливо)

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в процессе строительства

Вода и канализация

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в процессе строительства

Авто и ж-д дороги

(НЕТ)

Необходимость будет уточнено на стадии ТЭО

Сырье и материалы

Местное сырье (ДА)

Импортируемое сырье (ДА)

Изученность доступности и цен (ДА)

Доступность рынка, наличие 

исследований

Доступность рынка

Полные маркетинговые 

исследования рынка
(НЕТ)

Наличие договоров/дистрибуции (НЕТ)

(ДА)

Изучен предварительный спрос 

рынков
(ДА)

(ДА) Внешний рынок (НЕТ)Местный рынок

Возможности Угрозы

SWOT-анализ (основные риски)

Сильные стороны Слабые стороны

Более качественная 

продукция по сравнениб с 

традиционными 

(чугунными) радиаторами

Высокий спрос  в связи 

увеличением 

строительства жилья

Высокая конкуренция.

Высокие транспортные расходы по 

экспорту.

Возможность создания 

собственной сети 

дистрибьюции.

Производство ряда других 

алюминиевых товаров на 

том же оборудовании.

Имеются угрозы по рискам 

связанным с импортной 

зависимостью, а также снижение 

продаж в связи сезонностью 

строительных и ремонтных работ.

21,5%

1 058 661

2,87

Предложение инвесторам/ 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $

Привлечение кредитора, $

241 505

Вклад иностранного инвестора, $ 323 419

998908060877

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

0

Контакты

Контакт местного парнера 

(инициатор проекта)
Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ



City Date

!!! STRICTLY CONFIDENTAL !!! Tashkent 11.01.2021

Objective of the project

Industry

Project placement  (NO)

Project capacity pcs

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan

Internal rate of return (IRR), %

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index (PI)

Daulanov B.

Production of high-quality radiators at an affordable price to meet the needs of the fast-growing market of the Republic of 

Uzbekistan

Heating of residential and non-residential premises.

INVESTMENT OFFER

Production of radiators (batteries) for heating purposes.

397 500

564 924

Will be clarified Free economic zones

51

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

Other (specify)  (NO)

Working capital contribution  (YES)

Stage (phase) of the project

Opportunity Study (Business Plan)  (YES)

Detailed design  (NO)

Feasibility study  (NO)

Building  (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)

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

 (NO)

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, gas, 

fuel)

 (NO)

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

during construction

Auto and railway roads

 (NO)

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

during construction

Water and sewerage

 (NO)

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

stage

Raw materials and supplies

Local raw materials

Imported raw materials

 (YES)

 (YES)

Knowledge of availability and prices  (YES)

Market availability, research 

availability

Market availability  (YES)

Complete market research  (NO)

Availability of contracts / distribution  (NO)

Examined the preliminary demand 

of the markets
 (YES)

 (NO)

SWOT analysis (main risks)

Strengths

Local market  (YES) Foreign market

Higher quality products 

compared to traditional 

(cast iron) radiators

High demand due to 

increased housing 

construction

High competition.

High export transport costs.

The ability to create your 

own distribution network.

Production of a number of 

other aluminum products 

on the same equipment.

There are threats to the risks 

associated with import 

dependence, as well as a 

decline in sales due to the 

seasonality of construction 

and repair work.

 Weaknesses  Opportunities  Threats

21,5%

1 058 661

2,87

Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $
241 505

Attraction of a lender, $ 0

Foreign investor contribution, $ 323 419

998908060877

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



Цель проекта

Стоимость проекта

Выручка при полной мощности

Спрос на продукцию проекта на рынке

Место размещения

Инициатор проекта (местный инвестор)

Наименование продукции

Фото

Свойства готовой продукции:

Область применения

Формы упаковки и транспортировки

Наличие документов стандартизации (ГОСТы, ТУ и др. код ТН ВЭД)

Срок годности

Конкуренты (Строительные компании, бренды и торговые знаки)

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем, $/секция

Перечень потребителей продукции или услуги

Строительство жилых и нежилых сооружений кв. м. в 2019

Рассчет необходимых секций для отопления новостроек, шт

Прогноз повышения потребления, спроса

Прогноз спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Объем стрительства (Узбекистан)

Наименование

Объем Экспорта продукции проекта (Узбекистан), млн. $

Объем Импорта продукции проекта (Узбекистан), млн. $

Какие льготы и преференции, а также законы и правила 

применяются для проекта

Спрос на этом рынке, $

Наименование 2017 2018 2019 год в среднем 2017 2018 2019 в среднем Цена за един.

Бизнес план

Производство радиаторов (батарей) для отопления

1 Проект
Производство высококачественных радиаторов по приемлемой цене для удовлетворения потребностей быстрорастущего 

рынка Республики Узбекистан

$564 924

$1 270 198

$394 546 411

Андижанская область, Ходжаабадский район

Тип: Алюминевый

Монтажная высота секции, мм: 500±0,25

Площадь наружной поверхности нагрева м² 0,46

Длина секции, мм: 81±1,1

Масса одной секции, кг 1,2

Номинальный тепловой поток при нормальных условиях,W 201

Отопление жилых и нежилый помещений.

Гофроящики

ГОСТ 31311-2005 – Приборы отопительные. Общие технические условия; ГОСТ Р 58065-2018 – Оценка соответствия. Правила сертификации 

радиаторов отопления и конвекторов отопительных. Код тн вэд 7616

20 - 25 лет

Продукция 
Номенклатура продукции

Алюминиевый радиатор 350 Алюминиевый радиатор 500

Тип : Алюминевый 

Высота секций: 422±0,7

Монтажная высота (межосевое расстояние) секции,мм:350±0,25

Площадь наружной поверхности нагрева м² 0,27

Масса одной секции, кг 0,9

Номинальный тепловой поток при нормальных условиях, W 162

3 Спрос
Узбекистан

Население 

14500000 

9 851 056

3,08 3,31

Проектная мощность, секций в год
198 750 198 750

397 500

2

10%

30 330 745

Строительная отрасль должна быть готова вводить в строй жилье в объеме не менее 27-28 млн. кв. м. ежегодно, в том числе для:

-	постепенного достижения необходимого уровня жилья на душу населения в течении 20 лет вводить в строй жилье в объеме 9-10 млн. кв. м.;

-	обеспечения жильем прирост населения – около 14-15 млн. кв. м.;

-	обеспечения жильем население в связи со сносом ветхого жилья – предварительно 20% от прироста населения – около 3-3,5 млн. кв. м.;

Для строительной компании главными факторами успеха являются скорость и качество строительства, а также доступность построенных площадей.

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт) в Узбекистане

Выручка при полной мощности, $

611 938 658 260

1 270 198

3,5 4 13,5

Нет

30 330 745

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

2017 год 2018 год 2019 год

- - -

доллары США тонн



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

импортзамещения) 
$2 771 000 $4 572 000 $7 173 000 $4 838 667 654 1 110 1 806 1 190 $4 066 

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

зарубежных импортеров) 
$2 639 000 $2 436 000 $1 978 000 $2 351 000 750 640 552 647 $3 632 

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

проекта

Спрос на продукцию проекта, $

Страны 2017 2018 2019 в среднем
Цена за 

единицу
2017 2018 2019 в среднем

Казахстан импорт, $, 33 848 000 36 677 000 37 725 000 36 083 333 2 542 13455 14237 14892 14 195

Россия импорт, $ 261 468 000 289 757 000 296 892 000 282 705 667 5 032 55 156 52 821 60 559 56 179

Киргизия импорт, $ 3 461 000 4 526 000 4 824 000 4 270 333 1 232 2488 3408 4505 3 467

Украина импорт, $ 39 358 000 42 523 000 41 588 000 41 156 333 4 768 8 132 8 736 9 029 8 632

Спрос на этом рынке, $

Коротко назначение плана продаж(экспорт/местный рынок), 

оптовых цен и прочие исходные данные для расчета 

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

Сведения о выбранном оборудовании

Производительность, (шт/в год)

Стоимость комплекта оборудования

Шеф-могтаж и ввод в эксплуатацию

Запасные части

Доставка оборудования 

Комплектность предложения

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

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

Источники сырья (местный или импорт)

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

продукции)

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

Потребность в энергетических ресурсах в год

Тарифы, $

Потенциальные регионы размещения проекта

Перечень инициаторов в регионах которые изявили желание 

реализовать данный проект

Занимаемая площадь проекта, кв м, в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

Наименование местного инициатора

Стоимость проекта, в том числе

Показатели
Затраты в 

национальной 

валюте

Затраты в СКВ Всего Структура 
Займы или 

кредиты 

Проектирование 5 242 0 5 242 1% 0

Здания, сооружения, земля 176 040 0 176 040 31% 0

3

0 0

364 215 667

Выводы

Реализация продукции предполагается в основном на местном рынке.

$364 215 667 $30 330 745 

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

9 151 000

Внешний рынок

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

47 340

23 670

ор. 0,5% от стоимости

оборудования

Необходимо местной стороной обеспечить подъемно-транспортными и вспомогательными оборудованиями 

Телефон:	86-0552-4020006

Мобильный телефон:	008618905522221

Адрес:	Yanshan Industrial Park,Bengbu, Anhui Province, China

https://ru.longhuamachine.com/

Экструзия выполняется традиционным способом: алюминиевый сплав расплавляется до мягкого состояния и подается в экструдерный аппарат; через 

соответствующее отверстие продавливаются передняя и задняя половины секции с замкнутым объемом; затем их соединяют методом 

термопрессования.

5% 95%

0,02% 4,0%

Оборудование

Bengbu Long Hua Die Casting Machine Co., Ltd.

Оборудование для литья алюминия в различные формы.

397 500

236 700

10 300

24 

Сведения о выбранном оборудовании

Экструзия выполняется традиционным способом: алюминиевый сплав расплавляется до мягкого состояния и подается в экструдерный аппарат; через 

соответствующее отверстие продавливаются передняя и задняя половины секции с замкнутым объемом; затем их соединяют методом 

термопрессования.

397 500,00

Bengbu Long Hua Die Casting Machine Co., Ltd.

Для производства радиаторов отопления используются: алюминиевый сплав (алюминий с добавлением 12% кремния); тонколистовая сталь.

Перечень энергетических ресурсов (электричества, топливо, вода и 

др.) и его расход при работе оборудования по получению ГП 
Эл. Энергия, Природный газ, Вода

236 700

10300

Сроки поставки согласовываются при заказе в зависимости от ситуации, связанной с

производственными мощностями.

Сервисное, строительно-монтажное оборудование для возведения зданий

5 Сырье и ресурсы
Алюминиевый сплав (с 

добавлением 12% кремния); Тонколистовая сталь Вода и добавки

4

Наименование региона источника сырья, примеры. Рынки оптовой торговли

87% 10% 3% 0%

Импорт Импорт Местный

0,04 0,17 0,1 0,5 -

Эл. Энергия,КВт Вода и стоки, куб.м. Природный газ, куб.м Бензин и Дизтопливо, литр Прочее

466 400 0 - - -

6 Место размещения проекта и инициатор
Андижанская область, Ходжаабадский район

Будет уточнено

Преимущества места размещения:

567,84

436,8

131,0

Местный партнер-инвестор

Будет уточнено

7 Экономическая эффективность 
$564 924

Местный инвестор Иностранный инвестор

5 242 0

176 040 0



Основное оборудование 0 236 700 236 700 42% 0

Сервисное оборудование, оборудование стройподряда 0 23 670 23 670 4% 0

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 47 340 47 340 8% 0

Прочие фиксированные активы 6 552 15 386 21 938 4% 0

Всего Фиксированные Активы 187 834 323 096 510 929 90% 0

структура 37% 63% 100% 0

Запасы сырья и материалов 47 762 0 47 762 8% 0

Финансовые издержки 5 910 323 6 233 1% 0

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 241 505 323 419 564 924 100% 0

Структура 43% 57% 100% 0%

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 0 740 949 942 424 1 005 934 1 069 444 1 132 954 1 143 178 1 143 178 1 143 178 1 143 178

Оттоки наличности -564 924 735 483 775 159 815 097 855 034 894 972 891 020 891 742 894 452 894 322

Чистый поток наличности 564 924 5 466 167 265 190 838 214 410 237 982 252 158 251 436 248 726 248 856

Срок окупаемости (PP) (месяц)

Внутренняя 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 

Возможности

Угрозы (недостатки)

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

7

0 23 670

0 47 340

6 552 15 386

0 236 700

5 910 323

241 505 323 419

42,8% 57,2%

187 834 323 096

37% 63%

47 762 0

21,5%

1 058 661

2,87

31

55

Нет

$564 924

$241 505

$323 419

0

51

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы
Более качественная продукция по сравнениб с традиционными (чугунными) радиаторами

Высокий спрос  в связи увеличением строительства жилья

Высокая конкуренция.

Высокие транспортные расходы по экспорту.

Возможность создания собственной сети дистрибьюции.

Производство ряда других алюминиевых товаров на том же оборудовании.

Имеются угрозы по рискам связанным с импортной зависимостью, а также снижение продаж в связи сезонностью строительных и ремонтных работ.

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



The purpose of the project

The cost of the project

Revenue at full capacity

Demand for project products on the market

Placement location

Project initiator (local investor)

Product name

Photo

Scope of application

Availability of standardization documents (GOSTs, technical 

SPECIFICATIONS, etc. HS code)

Expiration date

Competitors (Construction companies, brands and trademarks)

Wholesale prices of finished products to the market average $/sq m

List of consumers of a product or service

Construction of residential and non-residential buildings sq. m. in 2019

The calculation of the required sections for heating buildings, pieces

Forecast of increased consumption and demand

Forecast the demand for the project's products in this market, $

Volume of construction (Uzbekistan)

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

the project

Demand in this market, $

Full name 2017 year 2018 year 2019 year on average 2017 year 2018 year 2019 year On average Price per unit.

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

forecast) 
$2 771 000 $4 572 000 $7 173 000 $4 838 667 654 1 110 1 806 1 190 $4 066 

The volume of exports of products of the project (Uzbekistan). $ (to identify 

foreign importers) 
$2 639 000 $2 436 000 $1 978 000 $2 351 000 750 640 552 647 $3 632 

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

project

The demand for the products of the project, $

Countries 2017 year 2018 year 2019 year On average Unit price 2017 year 2018 year 2019 year On average

Kazakhstan import, $, 33 848 000 36 677 000 37 725 000 36 083 333 2 542 13455 14237 14892 14 195

Russia import, $ 261 468 000 289 757 000 296 892 000 282 705 667 5 032 55 156 52 821 60 559 56 179

Kyrgyzstan import, $ 3 461 000 4 526 000 4 824 000 4 270 333 1 232 2488 3408 4505 3 467

Ukraine import, $ 39 358 000 42 523 000 41 588 000 41 156 333 4 768 8 132 8 736 9 029 8 632

Demand in this market, $

Business plan

Production of radiators (batteries) for heating purposes.

1 The project
Production of high-quality radiators at an affordable price to meet the needs of the fast-growing market of the Republic of 

Uzbekistan

$564 924

$1 270 198

$394 546 411

To be updated

Heating of residential and non-residential premises.

GOST 31311-2005-heating Appliances. General technical conditions; GOST R 58065-2018-conformity Assessment. Rules for certification of heating radiators and 

heating convectors. HS code 7616

20-25 years old

2 Products 
Range of products

Aluminum radiator 350 Aluminum radiator 500

3 Demand
Uzbekistan

The population 

14500000 

9 851 056

3,08 3,31

Project capacity, sq m per year
198 750 198 750

397 500

10%

30 330 745

The construction industry needs to be ready to build housing in the amount of not less than 27-28 million sqm annually, including:

- the gradual achievement of the required level of housing per capita for 20 years to put into operation the housing 9-10 million sq. m.;

- housing population growth – about 14-15 million sq. m.;

- provide housing for the population in connection with the demolition of dilapidated housing – pre-20% of population growth is about 3-3,5 million sq. m.;

For construction companies the main success factors are the speed and quality of construction, and availability of the constructed area.

Revenue at full capacity, $

611 938 658 260

1 270 198

No

30 330 745

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

0 0

364 215 667

Findings

us dollars tons

Preferences and benefits for producers, including exemption from tax and customs payments for up to 10 years, depending on the volume of investment. For the sake of a conservative approach, all 

taxes are taken into account in the calculations

9 151 000

Foreign market

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



Briefly assign a sales plan (export/local market), wholesale prices, and 

other raw data for calculation 

Total volume of demand (export/domestic market), $

Sales plan (export/local market), %

Share of project sales in the market, %

The leading manufacturers of the project, the existing advanced 

technology etc. overview

Information about the selected hardware

Productivity, (PCs/year)

Cost of a set of equipment

Installation supervision and commissioning

Spare parts

Delivery of equipment 

Completeness of the offer

The contacts provider, the website, a link on the Internet

Brief description of the technological process of manufacturing GP in the 

proposed equipment

List of raw materials and their consumption, recipe (loss of raw materials) 

to get GP (per unit, for a certain volume) on this equipment

Area of the building or structure required to accommodate this 

equipment, sq. m.

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

equipment 

Applied technology and its description

The type of the selected equipment and guaranteed performance in the 

year,

Country of origin of the equipment

Total cost of a set of equipment, $

Occupied area of 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

Sources of raw materials (local or imported)

RECEPTURA % (Short formulation, raw materials consumption, g/ PCs 

finished products)

List of energy resources, units of ed.

Energy resource requirements per year

Pricing plans, $

Potential regions of location of the project

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

this project

The footprint of the project, a sq m, including:

Area of industrial buildings and structures

Area of the territory adjacent to the buildings 

Name of the local initiator

The cost of the project, including

Item
Costs in national 

currency

 Costs in hard 

currency
 Total Structure Loan / credit 

Projecting 5 242 0 5 242 1% 0

Buildings, structures, land 176 040 0 176 040 31% 0

Basic equipment 0 236 700 236 700 42% 0

Service equipment, construction contract equipment 0 23 670 23 670 4% 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 47 340 47 340 8% 0

Other fixed assets 6 552 15 386 21 938 4% 0

Total Fixed Assets 187 834 323 096 510 929 90% 0

Structure 37% 63% 100% 0

Stocks of raw materials and supplies 47 762 0 47 762 8% 0

Financial costs 5 910 323 6 233 1% 0

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 241 505 323 419 564 924 100% 0

Structure 43% 57% 100% 0%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or borrowings, $

Cash flows

Years 1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year 6th year 7th year 8th year 9th year 10th year
Cash inflows 0 740 949 942 424 1 005 934 1 069 444 1 132 954 1 143 178 1 143 178 1 143 178 1 143 178

Outflows of cash -564 924 735 483 775 159 815 097 855 034 894 972 891 020 891 742 894 452 894 322

Net cash flow 564 924 5 466 167 265 190 838 214 410 237 982 252 158 251 436 248 726 248 856

Payback period (PP) (month)

Internal rate of return (IRR), %

Net present value (NPV), $

Index of profitability of investments (PI)

Number of jobs 

Number of jobs per 1 million. $ of investment 

Tax benefits and preferences for the project

3

The products are expected to be sold on the local market.

$364 215 667 $30 330 745 

47 340

23 670

or. 10% of

the equipment cost

It is necessary to provide the local party with lifting and transport and auxiliary equipment 

Phone: 86-0552-4020006

Mobile phone: 008618905522221

Адрес:	Yanshan Industrial Park,Bengbu, Anhui Province, China

https://ru.longhuamachine.com/

Extrusion is performed in the traditional way: the aluminum alloy is melted to a soft state and fed into the extruder machine; the front and rear halves of the closed-

volume section are pressed through the corresponding hole; then they are connected by thermal pressing.

5% 95%

0,0% 4,0%

Equipment

Bengbu Long Hua Die Casting Machine Co., Ltd.

Equipment for casting aluminum into various shapes.

397 500

236 700

10 300

24 

Information about the selected hardware

Extrusion is performed in the traditional way: the aluminum alloy is melted to a soft state and fed into the extruder machine; the front and rear halves of the closed-

volume section are pressed through the corresponding hole; then they are connected by thermal pressing.

397 500,00

Bengbu Long Hua Die Casting Machine Co., Ltd.

For the production of heating radiators are used: aluminum alloy (aluminum with the addition of 12% silicon); thin-sheet steel.

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

during the operation of equipment for obtaining SOE 
Electric Power, Natural gas, Water

236 700

10300

Delivery dates are agreed upon when ordering, depending on the situation related to

production facilities.

Service, construction and installation equipment for the construction of buildings

5 Raw materials and resources
Aluminum alloy (with the addition 

of 12% silicon); Thin-sheet steel Water and supplements

4

Name of the raw material source region, examples. The wholesale markets

87% 10% 3% 0%

Local Local Local

0,04 0,17 0,1 0,5 -

Electric Power, KW
Water and wastewater, cubic 

meters
Natural gas, cubic meters

Gasoline and diesel Fuel, 

liters
Other things

466 400 0 - - -

6 The location of the project and the initiator
To be clarified

To be clarified

Advantages of the placement:

567,84

436,8

131,0

Local partner-investor

To be clarified

7 Economic efficiency 
$564 924

Local investor Foreign investor

0 23 670

0 47 340

6 552 15 386

5 242 0

176 040 0

0 236 700

5 910 323

241 505 323 419

42,8% 57,2%

187 834 323 096

37% 63%

47 762 0

21,5%

1 058 661

2,87

31

55

No

$564 924

$241 505

$323 419

0

51



Strengths (advantages of the project) 

Weaknesses 

Opportunities

Threats (disadvantages)

Outstanding issues and necessary actions:

8 Advantages, disadvantages, and unresolved issues

Higher quality products compared to traditional (cast iron) radiators

High demand due to increased housing construction

High competition.

High export transport costs.

The ability to create your own distribution network.

Production of a number of other aluminum products on the same equipment.

There are threats to the risks associated with import dependence, as well as a decline in sales due to the seasonality of construction and repair work.

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

equipment, stock of raw materials and design of design estimates

It is necessary to find a place to implement the project with 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. 

To open financing, it is necessary to develop and approve the POI and select suppliers of equipment, construction works, raw materials and supplies and conclude 

contracts with them


