ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производство архитектурного стекла

Производство архитектурного стекла по флоат технологии

Цель проекта

Строительство и Автопром

Отрасль

Андижанская область, Шахриханский район

Размещение проекта
Проектная мощность

кв.м.

15 000 000

$

104 811 177

Общий объем инвестиций
Срок окупаемости (DPP)

Цель инвестиций

месяцы

62

Вклад в основные фонды

(ДА)

Вклад на оборотный капитал

(ДА)

Прочее (указать)

(НЕТ)

Исследование возможностей
Стадия (фаза) осуществления
проекта

(ДА)

(бизнес план)
ТЭО

(ДА)

Детальное проектирование

(НЕТ)

Строительство

(НЕТ)
(ДА)

Команда управления проектом

Команда управления проектов будет создано совместно с инвесторами проекта
(ДА)

Опыт персонала предпрятия
В проекте предусмотрено обучение персонала
(НЕТ)

Энергоресурсы (Электричество,

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в

газ, топливо)

процессе строительства
(НЕТ)

Доступность инфраструктуры

Вода и канализация

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в
процессе строительства
(ДА)

Авто и ж-д дороги
Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в
процессе строительства
(НЕТ)

Местное сырье
Сырье и материалы

Импортируемое сырье

(ДА)

Изученность доступности и цен

(ДА)

Доступность рынка

(ДА)

Изучен предварительный спрос
Доступность рынка, наличие
исследований

(ДА)

рынков
Полные маркетинговые

(НЕТ)

исследования рынка
Наличие договоров/дистрибуции
Местный рынок

План продаж

(НЕТ)
Внешний рынок

(ДА)

Сильные стороны

Слабые стороны

Возможности

(ДА)
Угрозы

Расширени ассортимента
стекольной продукции.
Возможность расширения
механизмов государственной
поддержки экспортных

Производство требует присутствия

SWOT-анализ (основные риски)

Замещение импорта,
привлечение передовой
технологии и прочие

предприятий. На текущий

высококвалифицированных технологов для

момент экспортеры могут

обеспечения стабильных показателей стекла.

рассчитывать на снижение

Недостаточность локальной сырьевой базы,

налогооблагаемой базы,

привоз и соседних областей

частичную компенсацию

Увеличение активности
дистрибьюторов (один из основных
каналов сбыта) соседних стран может
повлиять на объемы сбыта продукции
проекта

транспортных
расходов, покрытие
процентных расходов по
предэкспортным кредитам и
пр.

Внутренняя норма доходности

21,7%

(IRR), %
Чистая приведенная ценность

60 211 043

(NPV), $
Индекс доходности

2,01

инвестиций (PI)
Вклад местного инвестора
Предложение инвесторам /
кредиторам

14 711 174

(инициатора), $
Вклад иностранного инвестора, $

44 726 000

Привлечение кредита, $
Контакт местного парнера
(инициатор проекта)
Контакты

45 374 003
Контакт от ЦРИП МИВТ РУ

СП ООО
“SAXOVAT
TEXS”

Т. +998 97 4456612

Z. Nigmanov

Контакт от АПИИ МИВТ РУ

998712522098

998712020210

info@cdip.uz

uzipa@invest.gov.uz

INVESTMENT OFFER

Production architectural glass
Production of architectural glass by float technology

Objective of the project

Construction and Auto industry

Industry
Project placement

Andijan region, Shakhrikhan district

Project capacity

sq.m.

15 000 000

Total investment

$

104 811 177

Payback period (DPP)

Investment purpose

62

months
Fixed asset contribution

(YES)

Working capital contribution

(YES)

Other (specify)

Stage (phase) of the project

(NO)

Opportunity Study (Business Plan)

(YES)

Feasibility study

(YES)

Detailed design

(YES)

Building

(NO)
(YES)

Project management team

The project management team will be created together with the project investors
(YES)

Enterprise personnel experience

The project provides for staff training
(NO)

Energy resources (Electricity, gas,
fuel)
Infrastructure availability

Will be provided by supplying communications during construction
(NO)

Water and sewerage

Will be provided by supplying communications during construction
(YES)

Auto and railway roads

The need will be clarified at the feasibility study stage

Local raw materials
Raw materials and supplies

(NO)

Imported raw materials
Knowledge of availability and

(YES)
(YES)

prices
Market availability

(YES)

Examined the preliminary

(YES)

Market availability, research

demand of the markets

availability

Complete market research

(NO)

Availability of contracts /

(NO)

distribution
Local market

Sales plan

Foreign market

(YES)

Strengths

Weaknesses

(YES)

Opportunities

Threats

Expanding the range of glass products.

SWOT analysis (main risks)

Production requires the

The possibility of expanding the

presence of highly qualified

mechanisms of state support for

An increase in the activity
of distributors (one of the

Import substitution,

technologists to ensure stable

export enterprises. At the moment,

attraction of advanced

glass performance.

exporters can count on a reduction in

technology and others

Insufficiency of the local raw

the tax base, partial compensation of

material base, import and

transportation

neighboring regions

costs, covering interest costs on pre-

main sales channels) of
neighboring countries
may affect the sales
volumes of the project's
products

export loans, etc.

21,7%

Internal rate of return (IRR), %

60 211 043

Net present value (NPV), $

2,01

Return on Investment Index (PI)
Local investor (initiator)

14 711 174

contribution, $
Offer to investors / lenders

Foreign investor contribution, $

44 726 000

Attraction of a lender, $

45 374 003

Contact of local partner
(project initiator)
Contacts

JV LLC
“SAXOVAT
TEXS”

Т. +998 97 4456612

Contact from CDIP MIFT RU

Z. Nigmanov

998712522098
info@cdip.uz

Contact from FIA MIFT RU
998712020210
uzipa@invest.gov.uz

Бизнес план
Производство архитектурного стекла

1 Проект
Производство архитектурного стекла по флоат технологии

Цель проекта
Стоимость проекта, $
Проектная мощность
Выручка при полной мощности, $
Спрос на продукцию проекта на рынке, $
Срок окупаемости (DPP) (месяц)
Количество рабочих мест
Место размещения проекта
Местный инвестор (инициатор проекта)

Дата создания компании, юридический адрес, существующей
деятельности компании, ФИО Руководителей и главбуха, контакты

Размер уставного капитала, состав учредителей и их доля в уставном
капитале, долги компании, годовой оборот и прибыль за последний год,

$104 811 177
кв.м.

15 000 000
$99 144 000
$6 843 873 193
62
537
Андижанская область, Шахриханский район
СП ООО “SAXOVAT TEXS”

СП ООО «SAXOVAT TEXS» зарегистрировано 16.08.205 года в Шахриханском тумане Андижанской области, в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан для государственной
регистрации юридических лиц.
ИНН - 201643128. Основная деятельность СП является производство текстильной продукциию Руководитель компании Х. Юсупов. Т. +998 94-108-00-54
На сегодняшний день Уставной фонд СП ООО «SAXOVAT TEXS» сформирован на 100% и составляет 44,6 млрд. сум. В уставном фонде 40,4% принадлежит иностранному партнеру.
1. MUHAMMED AZIZ - 5,06 млрд. сум (11,44%)
2. MILESTONE INSHAAT SANAYI VE TIJARET LIMITED SHIRKETI (Туркия) - 9,831 млрд. сум (22,22%)
3. Юсупов Хурсандбек - 4,73 млрд. сум (10,70%)
4. Юсупова Матлуба - 21,5 млрд. сум (48,63%)
5. Юсупов Нурисломбек- 3,1 млрд. сум (7,01%).
По итогам 2021 года - выручка - 236,4 млрд. сум, чистая прибыль - 15,7 млрд. сум

Опыта в реализации аналогичных проектов, Наличие дистрибьютерских
сети для реализации продукции, Прочие данные об инициаторе
Общая сумма инвестиций в проект, $
Целевое назначение инвестиций в проект

Иностранный инвестор
Общая сумма инвестиций в проект, $
Целевое назначение инвестиций в проект

Кредиторы (Инвестиционный кредит)

Информация о кредиторе, адрес, контакты

Общая сумма кредитов в проект, $
Целевое назначение инвестиций в проект

Имеет большой опыт в реализации проектов

14 711 174
Существующие основные средства, финансовые издержки и др.
На стадии поиска

44 726 000
Часть технологического оборудования, часть строительных материалов, запасы сырья и др.
На стадии поиска

Будет уточнено

45 374 003
Основная часть технологического оборудования, запасы сырья.

2 Продукция
Номенклатура продукции и услуг
Наименование продукции

Архитектурное стекло

Фото, эскиз

Свойства готовой продукции:

Отрасль и область применения

Формы упаковки и транспортировки

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

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Флоат стеклом называется листовое стекло, изготовленное методом термического формования на расплаве металла (так называемый флоат-метод). Флоат стекло
(полированное стекло) отличается идеально глянцевой поверхностью, высокой светопропускной способностью (89-90%) и оптическими свойствами исключающим
искажения изображения. Листовое стекло, изготовленное методом флоат, предназначенное для остекления светопрозрачных конструкций, изготовления изделий
строительного, технического и бытового назначения (в том числе закаленных и многослойных стекол, стекол с покрытиями, зеркал, стеклопакетов, изделий для мебели,
интерьеров, средств транспорта)

Строительство и Автопром

Стекло транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Размещение и крепление в
транспортных средствах - в соответствии с Техническими условиями погрузки и крепления грузов.Стекло должно храниться в закрытых, сухих, отапливаемых помещениях в
распакованном виде, переложенное бумагой или другими прокладочными материалами. При хранении листы стекла должны быть установлены на стеллажи или пирамиды
на резиновые или войлочные подкладки в наклонном положении с углом наклона к вертикали от 5 до 15".

Продукция нормируется ГОСТ 111-2014 Межгосударственный стандарт стекло листовое бесцветное
Товарный код ВЭД :7003 Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, имеющее или не имеющее поглощающий, 7005 Стекло термически полированное и
стекло со шлифованной или полированной поверхностью, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, 7008 Многослойные
изолирующие изделия из стекла

АО "Кварц"(Фергана, 10 млн. кв.м. 1975 г. В основном листовым стеклом обеспечивает это предприятие ) , "Газалкент ойна" (Бостанликский район, 1951г. Продукция не качественная)), «Интергласс»
(Киргизистан, 18 млн. кв.м. 2002г.), ТОО «Orda glass ltd» (Казахстан, 6 млн. кв.м. 2018г.),«Türkmen aýna önümleri»(1,8 млн. кв.м. 2015 г.)

Архитектурное стекло

10,0
Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем т/$, на экспорт /
внутреннем рынке

9,8

Общая проектная мощность, тонн в год

15 000 000

Проектная мощность по каждой продукции тонн в год

12 000 000,0

Максимальная выручка при полной мощности, $ в год

$120 000 000

3 Спрос
Местный рынок (Прогноз физической потребности)
Строительство и автопром

Перечень потребителей продукции или услуги
Дефицит жилой площади на душу населения сравнительно среднего
показателя СНГ, кв.м.

5,1
0,16

Потребность остекления на 1 кв.м. жилья, в среднем, в кв.м.

34 млн.

Население , чел.

27 921 040

Спрос на продукцию проекта, кв.м.

273,63

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, млн. $

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

Наименование

2017 год

Объем импорта продукции проекта (Узбекистан), млн. $, (для прогноза
импортзамещения)

26,3

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

0,00

Спрос на продукцию проекта, млн. $

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

45,5

42,0

34,7

46,5

0,68

0,46

0,53

0,73

47,230

Внешный рынок

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

2017

2018

2019

2020

2021

в среднем

Соседи (Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, Туркменистан,Афганистан)

63,9

54,0

55,3

69,3

111,8

70,87

Прочие страны бывшего СССР (Россия, Беларусия, Украина, Азербайжан )

75,1

75,1

70,8

64,1

79,1

72,86

Ведущие страны Европы (Франция, Италия, Нидерланды и др.)

1 055,1

1 111,5

894,6

789,4

1 112,9

992,70

Ведущие страны Азии (Япония, Китай, Таиланд)

4 899,4

5 326,9

5 615,0

6 024,6

5 657,5

5 504,69

в сумме

6 641,12

Страны и регионы, спрос, млн. $

6 570,2

Спрос на эту продукцию, млн.$

1,83%

Доля проекта на рынке по этой продукции

Выводы
Итого объем спроса (экспорт/местный рынок), $

План продаж (экспорт/местный рынок), %

$6 570 247 000

$273 626 193

30%

70%

ПЛАН ПРОДАЖ, МЛН. $

Местный рынок; 86,8

Экспорт; 37,2

План продаж (экспорт/местный рынок), %

Доля продаж проекта на рынке, %

Экспорт
Внутренний рынок

Проектная мощность по каждой продукции, тонн в год,
в том числе на экспорт / на внутренний рынок

Выручка при полной мощности, $ в год
от экспорта / на внутреннем рынке

Прогноз выручки при полной мощности, $ в год, всего

30,70%

Архитектурное стекло

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

Общая проектная мощность, тонн в год, всего

0,5%

$8,3
$8,3

15 000 000
3 600 000,0
8 400 000,0
$29 743 200,0
$69 400 800,0

$99 144 000

4 Оборудование
Ведущие производители оборудования проекта,
существующие передовые технологии и др. обзорные
сведения
Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Производительность, (тонн)

«Пилкинтон» (Великобритания), «Сан-Гобен» (Франция), «Horn Glass Industries AG» (Германия), «Главербел» (Бельгия), «Гардиан» (США) и др.

ZHONGYUAN GLASS INDUSTRY EQUIPMENTS CO., LTD. (Китай)

MILESTOUNE INSHAAT SANAYI VE TIJARET LIMITED SHIRKETI

130TPD Float Glass Production Line

Линия по изготовлению листового стекла по флоат-технологии 361
тонн/сутки

Линия по изготовлению листового стекла по
флоат-технологии 300 тонн/сутки

inform@zmk.name

Технология

Стоимость комплекта оборудования, $

Флоат-метод. Из плавильной печи расплавленная стекольная масса температурой около 1100°C выливается на поверхность расплавленного олова, поверхность стекольной массы также становятся
гладкими и ровными. Толщина стекла от 2 до 25 мм задается скоростью выхода стекла из ванны. На выходе из ванны в печи отжига стекло охлаждается до температуры 600°C.

13 800 000

74 900 000,00

75 000 000,00

Описание технологического процесса изготовления ГП в предлагаемом
оборудовании

Для улучшения качества поступающего кварцевого песка предусматривается оборудование по его обогащению

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

Песок кварц.

Сода
Полевой шпат кальциниров
анная

Доломит

Известняк

Прочее

природный газ, электричество, смазочные материалы, топливо, и др.

Площадь здания, сооружения необходимого для размещения данного
оборудования, кв.м.

15000

Количество работников в смену (в сутки, в сезон) при эксплуатации данного
оборудования

530
Сведения о выбранном оборудовании

Применяемая технология и его описание
Гарантируемая производительность, в год,
Страна происхождения оборудования

MILESTOUNE INSHAAT SANAYI VE TIJARET LIMITED SHIRKETI
Линия по изготовлению листового стекла по флоат-технологии 361 тонн/сутки
Китай, европа, Россия

Общая стоимость комплекта оборудования

74 900 000

Занимаемая площадь оборудования, кв.м.

15000

Срок поставки и ввода оборудования, мес.
Оборудования закупаемая на местном рынке

36
1 658 500

5 Сырье и ресурсы
Песок кварц.

Полевой шпат

Сода
кальцинированна
я

Доломит

Известняк

Прочее

Глинозём

Натрий
сульфат

местный

местный

местный

местный

местный

импорт

импорт

импорт

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки

Запасы, млн.т

Местонахождение

Характеристика

13,5

Навоийская область

Кварцевое

Кулантайское

30

Навоийская область

Кварцевое

Керменинское

20

Навоийская область

Кварцевое

Акмурдское

3

Навоийская область

Кварцевое

Машикудукское

3

Навоийская область

Кварцевое

Яккабагский

4

Кашкадарьинская область

Кварцевое

Илансайское

45

Самаркандская обл.

Кварцевое

Тозбулакское

2

Бухарская область

Жильный кварц

Обручевское

3

Сырдарьинская область

Кварцевое

Табакумское

20

Каракалпакстан

Кварцевое

Кызылтуйское

5

Каракалпакстан

Кварцевое

Султан Увайское

2

Каракалпакстан

Жильный кварц

Месторождение
Джеройское

Источники сырья и запасы

Основые источники сырья

Навийская область и Республика Каракалпакстан

Стекло на 98% состоит из следующих сырьевых компонентов: песок, кальцинированная сода, известняк и доломит
Эл. Энергия, КВт

Вода, куб.м.

Природный газ, куб.м.

Прочее

400 500 000

432 000

1 200 000

Прочее

0,04

0,17

0,06

600,00

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

Потребность в энергетических ресурсах в год
Тарифы, $

6 Место размещения проекта
Андижанская область, Шахриханский район

Регион места размещения

СП ООО «SAXOVAT TEXS» зарегистрировано 16.08.205 года в Шахриханском тумане Андижанской области, в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан для государственной
регистрации юридических лиц.
ИНН - 201643128. Основная деятельность СП является производство текстильной продукциию Руководитель компании Х. Юсупов. Т. +998 94-108-00-54

ФИО Руководителей и главбуха, контакты

Преимущества места размещения:
Наличие сырья
Наличие мощностей инженерной инфраструктуры (готовое здание, газ, электр,
вода и прочее)

Будет обеспечено в процессе строительства

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

Обеспечено

Наличие свободного земельного участка

Обеспечено

Существующие здания и прочие основные фонды
Необходимые объемы строительства (реконструкции или ремонта)
Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:
Площадь производственных зданий и сооружений
Площадь прилегающей к зданиям территории
Предварительная стоимость 1 кв.м. строительства, $
Предварительная стоимость здания и сооружения проекта, $

Обеспечено вспом помещениями
Требуется новое строительство
2,27
1,51
0,76
$566,14

$8 560 000

7 Экономическая эффективность
Стоимость проекта, $, в том числе

$104 811 177
Затраты в национальной валюте

Затраты в СКВ

Всего

Структура

Займ / кредит

Вклад в UZS/
Input to UZS

Вклад в СКВ/
Input to USD

Проектирование/ Projecting

428 000

0

428 000

0%

0

428 000

0

Земля, существующие здания и сооружения/ Land, existing buildings and
structures

Показатели

302 400

0

302 400

0%

0

302 400

0

Новое строительство, реконструкция, ремонт/ New construction,
reconstruction, repair

8 560 000

0

8 560 000

8%

0

8 560 000

0

Инфраструктура (дорожная, энергетическая, благоустройство и др.) /
Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.)

2 140 000

0

2 140 000

2%

0

2 140 000

0

0

74 900 000

74 900 000

71%

37 450 000

0

37 450 000

4 000 000

0

4 000 000

4%

3 400 000

600 000

0

0

321 000

321 000

0%

0

0

321 000

Основное оборудование/ Main equipment
Вспомогательные Оборудования (передаточные устройства, силовые
машины, транспорт и др.) / Auxiliary equipment (transmission devices, power
machines, transport, etc.)
Транспортные расходы, шеф монтаж, обучение/ Transportation costs,
installation supervision, training
Прочие фиксированные активы. Other fixed assets

0

1 337 500

1 337 500

1%

0

0

1 337 500

ИТОГО фиксированные активы/ TOTAL fixed assets
структура
1. Рабочий капитал/ 1. Working capital
2. Финансовые издержки, в т. ч./ 2. Financial costs, incl.

15 430 400
17%
4 524 003
2 680 774

76 558 500
83%
0
5 617 500

91 988 900
100%
4 524 003
8 298 274

88%
4,32%
7,9%

40 850 000
44%
4 524 003
0

12 030 400
13%
0
2 680 774

39 108 500
43%
0
5 617 500

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА/ TOTAL INITIAL
COST OF THE PROJECT

22 635 177

82 176 000

104 811 177

100,00%

45 374 003

14 711 174

44 726 000

16%

84%

100%

0%

43%

14%

43%

Структура

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ. МЛН. $
Оборудование; 79,2

Прочие фиксированные
активы; 1,3

Здания, сооружения и земля;
11,4
Финансовые издержки; 8,3

Рабочий капитал; 4,5

$59 437 174

Вклад местного инвестора (инициатора), $

$14 711 174

Вклад иностранного инвестора, $

$44 726 000

Кредиты или займы, $

45 374 003

СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, МЛН. $
Инвестиции в СКВ; 44,7
Кредиты в национальной
валюте; 7,9

Инвестиции в национальной
валюте; 14,7

Наименование кредиторов
Сумма кредита
Период освоения кредита, мес.
Срок возврата кредита, лет
% ставка
Залог, обеспечение кредита

Кредит 1 в СКВ/ Credit 1 in USD
37 450 000
36
15
5%

Кредиты в СКВ; 37,5

Кредит 3 в UZS/ Credit 3 in UZS
7 924 003
12
4
18%
Имущество инициатора и поручительство

Структура себестоимости, млн. $

Структура себестоимости, млн. $

Сырье и материалы; 62,640
Энергоресурсы; 16,270

Структура себестоимости, млн. $
Прочие производственные расходы;
4,676

Маркетинговые расходы; 4,748
Оплата труда рабочих; 1,794
Прочие расходы; 0,411

Администативные расходы; 0,379

Амортизационные отчисления;
16,766

Ставка, %
15%
2%
26 000 000

Льготы
нет
нет
нет

НДС, %

15%

нет

Выручка за вычетом НДС расходной части

Акциз, %

0%
0%

нет
нет

Выручка

Налоги
Налог на прибыль, %
Налог на имущество, %
Налог на землю, сум за ГА

Прочие налоги, %

База расчета налога
Чистая прибыль
Остаточная стоимость имущества
Площадь, ГА

Выручка

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛН. $
$40,00
$20,00
$$-20,00
Финансовый результат

0 период

1 year

2 year

3 yaer

4 yaer

5 year

6 year

7 year

8 year

9 year

10 year

$-40,00
$-60,00
$-80,00
$-100,00
$-120,00

Потоки наличности

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

0

90 882 000

104 867 625

111 064 125

117 260 625

117 733 500

117 733 500

117 733 500

117 733 500

117 733 500

Оттоки наличности

104 811 177

90 127 478

91 199 725

93 763 874

97 667 852

96 110 067

97 159 488

97 303 910

95 791 016

95 651 896

Чистый поток наличности

-104 811 177

754 522

13 667 901

17 300 251

19 592 773

21 623 433

20 574 012

20 429 590

21 942 484

22 081 604

Годы
Притоки наличности

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

62

Внутренняя норма доходности (IRR), %

21,7%

Чистая приведенная ценность (NPV), $

60 211 043

Индекс доходности инвестиций (PI)

2,01

ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА ИНВЕСТОРОВ, МЛН. $
$250,0
212,45
187,48

$200,0
162,66
138,02

$150,0
113,83
$100,0
Изменение капитала инвесторов, млн. $

61,98

66,22

1 year

2 year

81,59

72,76

91,20

$50,0
$-

0 период

3 yaer

4 yaer

5 year

6 year

7 year

8 year

9 year

10 year

$-50,0
-59,44
$-100,0
Количество рабочих мест

537

Экспорт $ в течении реализации проекта

339 103 463
Проекту предоставлены налоговые льготы в виде освобождения от налогов на имущество и землю, в частности, включает следующее
►Химическая промышленность
►Обращение с отходами
►Юридическим лицам, указанным выше, предоставляются налоговые льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога, налога на имущество и налога за пользование водными ресурсами в
зависимости от объема
внесенных прямых частных иностранных инвестиций на срок
►Тарифные льготы в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины предоставляются в отношении имущества, ввозимого на таможенную территорию предприятиями с иностранными инвестициями
с долей иностранных инвестиций в уставном
фонде (уставном капитале) не менее тридцати трех процентов для собственных производственных нужд, в течение двух лет с момента их государственной регистрации

Налоговые льготы и преференции по проекту

Вместе с тем в целях консервативного подхода в расчтах проекта учтены все налоги

8

Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы
Сильные стороны (Преимущества проекта)

Замещение импорта, привлечение передовой технологии и прочие

Слабые стороны (недостатки)

Производство требует присутствия высококвалифицированных технологов для обеспечения стабильных показателей стекла.
Недостаточность локальной сырьевой базы, привоз и соседних областей

Возможности

Угрозы

Расширени ассортимента стекольной продукции.
Возможность расширения механизмов государственной поддержки экспортных предприятий. На текущий момент экспортеры могут рассчитывать на снижение
налогооблагаемой базы, частичную компенсацию транспортных
расходов, покрытие процентных расходов по предэкспортным кредитам и пр.
Увеличение активности дистрибьюторов (один из основных каналов сбыта) соседних стран может повлиять на объемы сбыта продукции проекта
Изыскать достаточный капитал инициатором для строительной готовности, оплаты части вспомогательного оборудования
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 ТЭО и ПСД и выбрать на конкурсной основе поставшиков оборудования, строительных работ, сырья и
комплектующих и заключить с ними договора
В дальнейшем необходимо:
-создание нового подразделения «коммерческий отдел» с целью усиления направления продаж;
-создание и расширение сети партнёров;
- усиление активностив частиполучения разрешений и гос.контрактов;
- выделение дополнительных финансовых средств для разработки и реализации маркетинговых мероприятий для завоевания большей доли внешнего рынка.

Business plan
Production architectural glass

1 Project
Production of architectural glass by float technology

Objective of the project

$104 811 177

Total investment, $
Project capacity
Revenue at full capacity , $
Demand for the project's products on the market, $
Payback period (DPP)
Number of workplace
Project placement
Local investor (initiator of the project)

Date of creation of the company, legal address, existing activities of the
company, Full name of managers and chief accountant their contacts

The amount of the authorized capital, composition of the founders and their
share in the authorized capital,debts of the company, annual turnover and profit
for the last year,

sq.m.

15 000 000
$99 144 000
$6 843 873 193
62
537
Andijan region, Shakhrikhan district
JV LLC “SAXOVAT TEXS”

JV LLC «SAXOVAT TEXS» registreted 16.08.205 year in Shakhrikhansky district of Andijan region, in order, established by the legislation of the Republic of Uzbekistan for the state registration of legal entities.
INN - 201643128. Main activity JV is the production of textile products The head of the company Х. Yusupov. Тelephone. +998 94-108-00-54

To date , the Authorized Fund JV LLC «SAXOVAT TEXS» it is formed by 100% and amounts to 44.6 billion soums. 40.4% of the authorized capital belongs to a foreign partner.
1. MUHAMMED AZIZ - 5,06 billion . som (11,44%)
2. MILESTONE INSHAAT SANAYI VE TIJARET LIMITED SHIRKETI (Turkey) - 9,831 billion. som (22,22%)
3. Yusupov Xursandbek - 4,73 billion. som (10,70%)
4. Yusupova Matluba - 21,5 billion. som (48,63%)
5. YusupovNurislombek1- 3,1 billion.som (7,01%).
By the end of 2021 - revenue - 236.4 billion. sum, net profit - 15.7 billion soums

Experience in implementing similar projects,Availability of distribution networks
for the sale of products, Other information about the initiator
Total amount of investment in the project, $
Purpose of investment in the project

Foreign investor
Total amount of investment in the project, $
Purpose of investment in the project

Creditors (Investment credit)

Information about the creditors, adress, contact

Total amount of credits to the project, $
Purpose of investment in the project

Must have great experience in project implementation

14 711 174
Existing fixed assets, financial costs, etc..
At the search stage

44 726 000
Part of the technological equipment, part of building materials, stocks of raw materials, etc
At the search stage

Will be clarified

45 374 003
The main part of the technological equipment, stocks of raw materials

2 Products
Nomenclature of products
Product Name

Architectural glass

Photo, sketch

Properties of finished products:

Industry and scope of application

Float glass is a sheet glass made by thermal molding on a molten metal (it is called float method). Float glass (polished glass) has a perfectly glossy surface, high light
transmission capacity (89-90%) and optical properties that exclude image distortion. Flat glass made by the float method, intended for glazing translucent structures, manufacturing of
construction, technical and household products (including tempered and laminated glasses, coated glasses, mirrors, double-glazed windows, products for furniture, interiors, means of
transport

Construction and Auto industry

Forms of packaging and transportation

Glass is transported by any type of transport in accordance with the rules of cargo transportation applicable to this type of transport. Placement and fastening in vehicles - in
accordance with the Technical conditions of loading and fastening of goods.The glass should be stored in closed, dry, heated rooms in unpacked form, placed with paper or other
cushioning materials. During storage, glass sheets should be installed on racks or pyramids on rubber or felt pads in an inclined position with an angle of inclination to the vertical from
5 to 15".

Availability of standardization documents (GOST, TU, etc. HS code)

The products are standardized by GOST 111-2014 Interstate standard colorless sheet glass
Commodity code of foreign economic activity :7003 Cast and rolled glass, sheet or profiled, having or not having an absorbing, 7005 Thermally polished glass and glass with a polished
or polished surface, in sheets, having or not having an absorbing, reflective or non-reflective layer, 7008 Multilayer insulating glass products

Manufacturers of similar products, brands and trademarks

АО "Kvarc"(Ferghana, 10 mln. kv.m. 1975 year.This enterprise mainly provides sheet glass ) , "Gazalkent glass" (Bostonlik district, 1951 year. low-quality products)), «Interglass» (Krgyzstan, 18 mln. kv.m. 2002 year.),
Limited Liability Partnership «Orda glass ltd» (Kazakhstan, 6 mln. kv.m. 2018year .),«Türkmen aýna önümleri»(1,8 mln. kv.m. 2015 year.)

Architectural glass

10,0
Wholesale prices for finished products on the market, on average, tonn / $, for
export / in domestic market

9,8

Total design capacity, tons per year

15 000 000

Design capacity for each product tons per year

12 000 000,0

$120 000 000

Maximum revenue at full capacity, $ per year

3 Demand
Local market (Prediction of physical need)
Construction and auto industry

List of consumers of products or services

the shortage of living space per capita is relatively average for Commonwealth
of Independent States, sq.m.

5,1
0,16

The need for glazing per 1 sq.m. housing, on average, in sq.m.

34 mln.

Population

27 921 040

Demand for project products, sq.m.

273,63

Demand for project products in this market, million. $

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

Description

2017 year

Оthe volume of imports of the project's products (Uzbekistan), mln. $, (for the
forecast of import substitution)

26,3

Export volume of the project products (Uzbekistan),. mln.$ (for identify foreign
importers)

0,00

Demand for project products, mln. $

2018 year

2019 year

2020 year

2021 year

45,5

42,0

34,7

46,5

0,68

0,46

0,53

0,73

47,230

External market

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

2017

2018

2019

2020

2021

average

neighboring countries ( Kazakhstan Tadjikstan Kyrgizstan Turkmenistan Afganistan)

63,9

54,0

55,3

69,3

111,8

70,87

Other countries of the former USSR (Russia, Belarus, Ukraine, Azerbaijan)

75,1

75,1

70,8

64,1

79,1

72,86

Leading European countries (France, Italy, the Netherlands, etc.)

1 055,1

1 111,5

894,6

789,4

1 112,9

992,70

Leading Asian countries (Japan, China, Thailand)

4 899,4

5 326,9

5 615,0

6 024,6

5 657,5

5 504,69

in total

6 641,12

Countries and region, demand, mln. $

6 570,2

Demand for these products, mln.$

1,83%

Market share of the project for this product

Conclusions
Total volume of demand (export/local market), $

Sales plan (export/local market), %

$6 570 247 000

$273 626 193

30%

70%

SALES PLAN, MLN. $

Local market; 86,8

Export; 37,2

Sales plan (export/local market), %

Share of project sales in the market, %

Wholesale prices for finished products in the market on average т/$,

Local market

Design capacity for each product, tons per year,
including for export / in the local market

30,70%

Architectural glass
Export

Total design capacity, tons per year, total

0,5%

$8,3
$8,3

15 000 000
3 600 000,0
8 400 000,0
$29 743 200,0

Revenue at full capacity, $ per year
from exports / in the local market

$69 400 800,0

Revenue forecast at full capacity, $ per year, total

$99 144 000

4 Equipment
Leading manufacturers of project equipment, existing advanced
technologies, etc. overview
Examples of commercial offers for equipment

Capacity, (tons)

«Pilkington» (Great britain), «San Goben» (France), «Horn Glass Industries AG» (Germany), «Glaverbel» (Belgium), «Gvardian» (USA) and others

ZHONGYUAN GLASS INDUSTRY EQUIPMENTS CO., LTD. (China)

MILESTOUNE INSHAAT SANAYI VE TIJARET LIMITED SHIRKETI

ZMK Glass (Russia)

130TPD Float Glass Production Line

Float technology flat glass production line 361 tons/day

Float technology flat glass production line 300
tons/day

inform@zmk.name

Technology

The cost of a set of equipment, $

Float method. From the melting furnace, the molten glass mass with a temperature of about 1100 ° C is poured onto the surface of the molten tin, the surface of the glass mass also becomes smooth and even. The
thickness of the glass from 2 to 25 mm is set by the rate of exit of the glass from the bath. At the exit from the bath in the annealing furnace, the glass is cooled to a temperature of 600 ° C.

13 800 000

74 900 000,00

75 000 000,00

Description of the technological process of manufacturing GP in the proposed
equipment

For improve the quality of incoming silica sand, equipment for enrichment is provided

Перечень сырья и его расход, рецептура (потери сырья) чтобы получить ГП (за
единицу, за определенный объем) на этом оборудовании

Quartz sand

Feldspar

soda ash

Dolomite

Limestone

Others

Перечень энергетических ресурсов (электричества, топливо, вода и др.) и его
расход при работе оборудования по получению ГП

natural gas, electricity, lubricants, fuels, etc..

The area of the building, the structure necessary for the placement of this equipment,
sq.m.

15000

The number of employees per shift (per day, per season) during the operation of this
equipment

530
Information about the selected equipment

The used technology and its description

Guaranteed performance, per year,
Country of origin of the equipment
Total cost of a set equipment
Occupied area of equipment, sq.m.
Time of delivery and commissioning of equipment, months.
Equipment purchased on the local market

MILESTOUNE INSHAAT SANAYI VE TIJARET LIMITED SHIRKETI
Float technology flat glass production line 361 tons/day
China , Europe countries, Russia
74 900 000
15000
36
1 658 500

5 Raw materials and resources
Quartz sand.

Feldspar

Soda ash

Dolomite

Limestone

Etc

Alumina

Sodium Sulfate

local

local

local

local

local

import

import

import

Name list of basic raw materials, materials, packaging

Reserves million tons

Location

Characteristic

Jeroysk

13,5

Navoi region

Quartz

Kulantay

30

Navoi region

Quartz

Kermrnin

20

Navoi region

Quartz

Akmurd

3

Navoi region

Quartz

Mashikud

3

Navoi region

Quartz

Yakkabag

4

Kashkadarya region

Quartz

Ilansay

45

Samarkand region

Quartz

Tozbulak

2

Bukhara region

Vein Quartz

Obruchev

3

Syrdarya region

Quartz

Tabakum

20

Karakalpakstan

Quartz

Kiziltuy

5

Karakalpakstan

Quartz

Sultan uvays

2

Karakalpakstan

Vein Quartz

Deposit

Sources of raw materials and stocks

Main sources of raw materials

Navoi region and Republic Karakalpakstan

Glass consists of 98% of the following raw materials: sand, soda ash, limestone and dolomite
Electric energy, kW

Water, cubic meters.

Natural gas, cubic meters.

Etc

400 500 000

432 000

1 200 000

Прочее

0,04

0,17

0,06

600,00

List of energy resources, units of ed.

The need for energy resources per year
Tarrifs, $

6 Project location
Andijan region, Shakhrikhan district

Region of project location

"The joint venture SAXOVAT TEXS LLC was registered on 16.08.205 in the Shakhrikhan fog of the Andijan region, in accordance with the procedure established by the legislation of the Republic of Uzbekistan for the state
registration of legal entities.
INN - 201643128. The main activity of the joint venture is the production of textile products The head of the company H. Yusupov. Telephone. +998 94-108-00-54"

Full name of Managers and chief accountant, contacts

Advantages of the placement:
Availability of raw materials
Availability of engineering infrastructure capacities (finished building, gas, electricity,
water, etc.)

Will be provided during the construction process

Availability of road infrastructure (railway, highways, etc.)

Secured

Availability of free land

Secured

Existing buildings and other fixed assets

Provided with vsp premises

Required volumes of construction (reconstruction or repair)

New construction required

Occupied area of the project, Ha, including:
Area of industrial buildings and structures
The area of the territory adjacent to the buildings
Preliminary cost of 1 sq.m. of construction, $
Preliminary cost of the building and construction of the project, $

2,27
1,51
0,76
$566,14

$8 560 000

7 Economic efficiency
$104 811 177

Project cost, $, including
Costs in national currency

Expenses for
freely convertible
currency

Total

Structure

Loan

Input to UZS

Input to USD

Projecting

428 000

0

428 000

0%

0

428 000

0

Land, existing buildings and structures

302 400

0

302 400

0%

0

302 400

0

New construction, reconstruction, repair

8 560 000

0

8 560 000

8%

0

8 560 000

0

Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.)

2 140 000

0

2 140 000

2%

0

2 140 000

0

0

74 900 000

74 900 000

71%

37 450 000

0

37 450 000

4 000 000

0

4 000 000

4%

3 400 000

600 000

0

0

321 000

321 000

0%

0

0

321 000

Indicators

Main equipment

Auxiliary equipment (transmission devices, power machines, transport, etc.)

Transportation costs, installation supervision, training

0

1 337 500

1 337 500

1%

0

0

1 337 500

TOTAL fixed assets
Structure
Working capital
Financial costs, incl.

Other fixed assets

15 430 400
17%
4 524 003
2 680 774

76 558 500
83%
0
5 617 500

91 988 900
100%
4 524 003
8 298 274

88%
4,32%
7,9%

40 850 000
44%
4 524 003
0

12 030 400
13%
0
2 680 774

39 108 500
43%
0
5 617 500

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT

22 635 177

82 176 000

104 811 177

100,00%

45 374 003

14 711 174

44 726 000

16%

84%

100%

0%

43%

14%

43%

Structure

CAPITAL EXPENDITURES. MLN. $
Equipment; 79,2

Other fixed assets; 1,3
Buildings, structures and land; 11,4

Working capital; 4,5
Financial costs; 8,3

$59 437 174
In v es tm en ts , in c lu d in g th is $

Contribution of a local investor (initiator), $

$14 711 174

The contribution of a foreign investor, $

$44 726 000
45 374 003

Loans or borrowings, $

FINANCING SCHEME, MLN. $
Investment on USD; 44,7

Investments in national
currency;(SOM) 7,9

loans on USD; 37,5

Investments in national
currency; (SOM) 14,7

Name of creditors
loan of credit
Loan development period, months.
Loan repayment period, years
% rate
Collateral, loan security

Credit 1 in USD
37 450 000
36
15
5%

Credit 3 in UZS
7 924 003
12
4
18%
Initiators property and surety

Cost structure, mln.$

Cost structure, mln.$
Raw materials and supplies; 62,640

Energy resources; 16,270
Cost structure, mln. $

Other production expenses; 4,676

Marketing expenses; 4,748
Other production expenses; 4,676
Other expenses; 0,411

Taxs
Income tax, %
Property tax, %
Land tax, sum per HA
VAT, %
Excise duty, %
Other taxes, %

Administrative expenses; 0,379

Depreciation charges; 16,766

Rate%
15%
2%
26 000 000

Benefits
no
no
no

Tax calculation base

15%

no

Revenue net of VAT of the expenditure part

0%
0%

no
no

Revenue

Net profit
Residual value of the property
Area, HA

Revenue

NET PROFIT, MLN. $
$40,00
$20,00
$$-20,00
Financial result

0 период

1 year

2 year

3 yaer

4 yaer

5 year

6 year

7 year

8 year

9 year

10 year

$-40,00
$-60,00
$-80,00
$-100,00
$-120,00

Cash flow

1 year

2 year

3 year

4 year

5 year

6 year

7 year

8 year

9 year

10 year

0

90 882 000

104 867 625

111 064 125

117 260 625

117 733 500

117 733 500

117 733 500

117 733 500

117 733 500

Cash outflows

104 811 177

90 127 478

91 199 725

93 763 874

97 667 852

96 110 067

97 159 488

97 303 910

95 791 016

95 651 896

Net cash flow

-104 811 177

754 522

13 667 901

17 300 251

19 592 773

21 623 433

20 574 012

20 429 590

21 942 484

22 081 604

Years
Cash inflows

Payback Period (DPP) (month)

62

Internal Rate of Return (IRR), %

21,7%

Net Present Value (NPV), $

60 211 043

Investment Return Index (PI)

2,01

CHANGE IN INVESTORS CAPITAL, MLN. $
$250,0
212,45
187,48

$200,0
162,66
138,02

$150,0
113,83
$100,0
Change in investors' capital, mln. $

61,98

66,22

1 year

2 year

81,59

72,76

91,20

$50,0
$-

0 период

3 yaer

4 yaer

5 year

6 year

7 year

8 year

9 year

10 year

$-50,0
-59,44
$-100,0
Number of jobs

537

Export $ during the project implementation

339 103 463
The project has been granted tax benefits in the form of exemption from taxes on property and land, in particular, includes the following
►Chemical industry
►Waste management
►The legal entities mentioned above are granted tax benefits in the form of exemption from payment of land tax, property tax and tax for the use of water resources, depending on the volume
►Tariff benefits in the form of exemption from customs duties are granted in respect of property imported into the customs territory by enterprises with foreign investments with a share of foreign investments in the
authorized
fund (authorized capital) of at least thirty-three percent for their own production needs, within two years from the date of their state registration

Tax benefits and preferences for the project

At the same time, for the purposes of a conservative approach, all taxes are taken into account in the calculations of the project

8

Advantages, disadvantages and unresolved issues
Strengths (Advantages of the project)

Import substitution, attraction of advanced technology and others

Weaknesses (disadvantages)

Production requires the presence of highly qualified technologists to ensure stable glass performance.
Insufficiency of the local raw material base, import and neighboring regions

Opportunities

Expanding the range of glass products.
The possibility of expanding the mechanisms of state support for export enterprises. At the moment, exporters can count on a reduction in the tax base, partial compensation of
transportation
costs, covering interest costs on pre-export loans, etc.

Threats

An increase in the activity of distributors (one of the main sales channels) of neighboring countries may affect the sales volumes of the project's products
Search sufficient capital by the initiator for construction readiness, payment of a part of auxiliary equipment
It is necessary to search 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 a feasibility study and a POI and select suppliers of equipment, construction works, raw materials and components on a
competitive basis and conclude contracts with them
In the future , it is necessary:
-creation of a new division "commercial department" in order to strengthen the sales direction;
-creation and expansion of a network of partners;
- increased activity in obtaining permits and government contracts;
- allocation of additional financial resources for the development and implementation of marketing activities to gain a greater share of the external market.

