
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 17.12.2020

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность шт

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренняя норма доходности 

(IRR), %

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций 

(PI)

Ташбаев Б.

Производство газовых баллонов для транспортировки и хранения сжиженных углеводородных и прочих газов

Металлообработка

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производства металлических газовых баллонов

30 000

6 772 320

Ферганская область, Кашкадарьинская область, г. Ташкент и другие регионы

77

Цель инвестиций

Прочее (указать) (НЕТ)

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (ДА)

Стадия (фаза) осуществления 

проекта

Исследование возможностей 

(бизнес план)
(ДА)

ТЭО (НЕТ)

Детальное проектирование (НЕТ)

Строительство (НЕТ)

Опыт персонала предпрятия

(НЕТ)

В проекте предусмотрено обучение персонала

(НЕТ)

Команда управления проектов будет создано совместно с инвесторами проекта
Команда управления проектом

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)

Слабые стороны Возможности Угрозы

Внешний рынокМестный рынок

SWOT-анализ (основные риски)

Сильные стороны

9,8%

1 712 059

5,72

Высокий спрос в регионах

Высокая энергоемкость и риски 

связанные с обеспечением энергии, 

требуется квалифицированный персонал

Импорт основного сырья

Обеспечение газом 

местностей где нет 

централизованной 

газофикации

Не платежеспособность 

потребителей, риски связанные с 

импортной зависимостью.

4 973 040

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
1 799 280

Вклад иностранного инвестора, $

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)



City Date

!!! STRICTLY CONFIDENTAL !!! Tashkent 17.12.2020

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity pieces

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 Tashbaev B.

The production of gas cylinders is carried out by hot rolling with a roller from a specialized pipe billet

metal processing

INVESTMENT OFFER

Production of household gas cylinders

30 000

6 772 320

Fergana region, Andijan region, Tashkent city

77

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)

Enterprise personnel experience

 (NO)

Project management team

 (NO)

The project provides for staff training

The project management team will be created together with the project investors

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, gas, fuel)

Water and sewerage

 (NO)

Will be provided by supplying communications during construction

 (NO)

Will be provided by supplying communications during construction

The need will be clarified at the feasibility study stage
Auto and railway roads

 (NO)

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)

SWOT analysis (main risks)

Strengths  Weaknesses  Opportunities

Local market Foreign market

High demand in the regions

High energy intensity and risks 

associated with energy provision, 

skilled personnel required

Import of basic raw materials

 Threats

1 712 059

5,72

Gas supply to hard-to-reach 

areas

Insolvency of consumers, risks 

associated with import 

dependence.

Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) contribution, $

9,8%

Attraction of a lender, $ 0

1 799 280

Foreign investor contribution, $ 4 973 040

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



Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Место размещения проекта

Наименование продукции

Фото

Область применения

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  $/шт

Перечень потребителей продукции или услуги

Количество семей 

Потребность в среднем для семьи за 2,5 года службы баллона

Спрос на продукцию проекта, $

Наименование

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

проекта

Спрос на продукцию проекта, млн. $

Страны

Объем импорта продукции проекта (Таджикистан), млн. $

Объем импорта продукции проекта (Казахстан), млн. $

Объем импорта продукции проекта (Туркменистан), млн. $

Объем импорта продукции проекта (Афганистан), млн. $

Объем импорта продукции проекта (Киргизия), млн. $

Спрос на мировом рынке, млн.$

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, (шт/в год)

Бизнес план

Производства металлических газовых баллонов

1 Проект

Производство газовых баллонов для транспортировки и хранения сжиженных углеводородных и прочих газов

$6 772 320

$4 051 429

$58 268 333
77

Ферганская область, Кашкадарьинская область, г. Ташкент и другие регионы

Для транспортных средств и АГНСК

Комплектация на различных автомобилях и сельскохозяйственной технике в качестве ёмкости для хранения и использования компримированного природного газа 

(КПГ) в качестве альтернативного моторного топлива.

$333 $17 $71 

Металлообработка

ГОСТ 15860-84, ГОСТ 33752-2017

«UNG ECONN»

3 Спрос
Местный рынок

Население

6 000 000,00

Проектная мощность по каждой продукции, шт/год

12 000 3 000 15 000

30 000

2 Продукция 
Газовые баллоны для транспортных 

средств и АГНКС (30…50 л.)
Газовые баллоны для систем огнетушителей (12…30 л.)

Газовые баллоны для бытовых целей 

(5…100 л.)

Свойства готовой продукции:

Газовые баллоны - Герметичный сосуд с рабочим давлением до 250 атм, объемом от 20 до 100 литров, обеспечивающий транспортировку и хранение различных 

сжатых газов.

Баллон - сосуд, содержащий одну или две горловины для установки вентилей, штуцеров или фланцев, применяется для перевозки, хранения и использования 

сжатых газов. Газовый баллон является обменной тарой для заправки технических газов.

1,00

Прогноз спроса на продукцию проекта, шт 2 400 000

171 428 571

Выручка при полной мощности, $ в год
4 000 000 51 429 1 071 429

5 122 857

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

импортзамещения) 
6,6 7,3 7,4

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

7,4

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

2017 год 2018 год 2019 год

1,1 1,1 1,2 1,1

23,2 21,3 99,8 48,1

Внешник рынок

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

2017 год 2018 год 2019 год в среднем

0,5 0,4 0,2 0,4

1,7 0,5 0,5 0,9

8,9 7,1 7,4 7,8

$58 268 333 $178 828 571

30% 70%

2,6% 2,0%

58,3

Выводы

4 Оборудование
Италия, Франция, Испания, Китай, Россия

Мерная резка (MEBA (Германия)), автоматизированный программный раскатный стан (Leifeld (Германия)), Термические шахтные печи, 

Автоматизированный программный резьбонарезной комплекс «RASOMA» производства

компании (Werkzeugmaschinen GmbH (Германия)), Программная установка ультразвукового контроля «STFL-ECHOGRAPH» производства

компании (Karl Deutsch (Германия)), Установка наружной и внутренней дробеструйной обработки (Munk&Shmitz (Германия))

30 000

Стоимость комплекта оборудования, $ $3 600 000 



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 

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки

Источники сырья (местный или импорт)

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

Потребность в энергетических ресурсах в год

Тарифы, $

Регион места размещения

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 144 000 0 144 000 2% 0 144 000 0

Здания, сооружения, земля 1 440 000 0 1 440 000 21% 0 1 440 000 0

Основное оборудование 0 3 600 000 3 600 000 53% 0 0 3 600 000

Вспомогательное оборудование 0 360 000 360 000 5% 0 0 360 000

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 252 000 252 000 4% 0 0 252 000

Прочие фиксированные активы 180 000 0 180 000 3% 0 180 000 0

Всего Фиксированные Активы 1 764 000 4 212 000 5 976 000 88% 0 1 764 000 4 212 000

структура 30% 70% 100% 0% 0 0 1

Запасы сырья и материалов (3 месяцов) 0 676 800 676 800 10% 0 0 676 800

Финансовые издержки 35 280 84 240 119 520 2% 0 35 280 84 240

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 1 799 280 4 973 040 6 772 320 100% 0 1 799 280 4 973 040

Структура 27% 73% 100% 0% 0% 27% 73%

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 3 586 000 3 842 143 4 098 286 4 610 571 4 354 429 4 354 429 4 354 429 4 354 429 4 356 990

Оттоки наличности 6 772 320 2 522 531 2 674 944 2 827 357 3 235 913 2 876 040 3 068 474 3 700 274 3 700 274 3 701 798

Чистый поток наличности -6 772 320 1 063 469 1 167 199 1 270 928 1 374 658 1 478 388 1 285 954 654 154 654 154 655 192

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Внутренняя норма доходности (IRR),%

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций (PI)

Количество рабочих мест 

Выручка от экспорта, $

Налоговые льготы и преференции по проекту

Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны (Недостатки)

Возможности

Угрозы 

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

4

Технологический процесс: https://www.youtube.com/watch?v=1Mk5VT_0bxo

6500

55

стальные плоские дисковые заготовки или бесшовные трубы из черного металла

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

расход при работе оборудования по получению ГП 
электричество, природный газ, вода и др.

Эл. Энергия,КВт Вода, куб.м. Природный газ, куб.м. топливо, тонн Прочее

Сырье и ресурсы

Бесшовные стальные трубы

Импорт

1 375 320 182 500 397 747 50 нет

0,04 0,17 0,06 660

6 Место размещения проекта
Ферганская область, Кашкадарьинская область, г. Ташкент и другие регионы

5

0,98

0,65

0,33

0

7 Экономическая эффективность 
$6 772 320

$6 772 320

$1 799 280

$4 973 040

9,8%

1 712 059

5,72

58

1 137 351

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

77

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

Высокий спрос в регионах

Высокая энергоемкость и риски связанные с обеспечением энергии, требуется квалифицированный персонал

Импорт основного сырья

Обеспечение газом местностей где нет централизованной газофикации

Не платежеспособность потребителей, риски связанные с импортной зависимостью.

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

вспомогательного оборудования, а также затрат на проведение полупромышленных испытаний получения готовой продукции

Необходимо проведение целенаправленных технических исследований по степени обогащения и соотвествия оборудования к сырью, 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 инвестирования разработать и утвердить ТЭО и ПСД и выбрать на конкурсной основе поставшиков оборудования, строительных работ, сырья и материалов и 

заключить с ними договоры



Project aim

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Market demand for the project's products, $

Payback period (DPP) (month)

Project location

Product name

Photo

Area of application

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

Similar product manufacturers, brands and trademarks

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

List of consumers of products or services

Number of families

Average need for a family for 2.5 years of cylinder service

Demand for project products, $

Name

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

project

Demand for project products, million $

Countries

Import volume of project products (Tajikistan), $ million

Import volume of project products (Kazakhstan), $ million

Import volume of project products (Turkmenistan), $ million

Import volume of project products (Afghanistan), $ million

Import volume of project products (Kyrgyzstan), $ million

World market demand, million $

Total demand (export / local market), $

Sales plan (export / local market),%

Share of project sales on the market,%

Leading equipment manufacturers of the project, existing 

advanced technologies and other overview information

Examples of commercial offers for equipment

Productivity, (pcs / per year)

Business plan

Production of metal gas cylinders

1 Project

Production of gas cylinders for transportation and storage of liquefied hydrocarbon and other gases

$6 772 320

$4 051 429

$58 268 333
77

Fergana region, Kashkadarya region, Tashkent city and other regions

For vehicles and AGNSK

Equipment for various cars and agricultural machinery as a container for storing and using compressed natural gas (CNG) as an alternative motor fuel.

$333 $17 $71 

metal processing

GOST 15860-84, GOST 33752-2017

«UNG ECONN»

3 Demand
Local market

Population

6 000 000,00

Design capacity for each product, pcs / year

12 000 3 000 15 000

30 000

2 Product 
Gas cylinders for vehicles and CNG filling 

stations (30 ... 50 l.)
Gas cylinders for fire extinguisher systems (12 ... 30 l.) Gas cylinders for domestic purposes (5 ... 100 l.)

Finished product properties:

Gas cylinders - A sealed vessel with a working pressure of up to 250 atm, a volume of 20 to 100 liters, providing transportation and storage of various compressed gases.

Cylinder - a vessel containing one or two necks for the installation of valves, fittings or flanges, used for the transportation, storage and use of compressed gases. The gas cylinder 

is an exchange container for refueling technical gases. 

1,00

Forecast of demand for project products, pcs 2 400 000

171 428 571

Revenue at full capacity, $ per year
4 000 000 51 429 1 071 429

5 122 857

The volume of imports of the project's products (Uzbekistan), million $, (for the 

forecast of import substitution)
6,6 7,3 7,4

For a conservative approach, all taxes are included in the calculations

7,4

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

2017 year 2018 year 2019 year

1,1 1,1 1,2 1,1

23,2 21,3 99,8 48,1

Foreign market

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

2017 year 2018 year 2019 year On average

0,5 0,4 0,2 0,4

1,7 0,5 0,5 0,9

8,9 7,1 7,4 7,8

$58 268 333 $178 828 571

30% 70%

2,6% 2,0%

58,3

Findings

4 Equipment
Italy, France, Spain, China, Russia

Measuring cutting (MEBA (Germany), automated programmed rolling mill (Leifeld Germany), Thermal shaft furnaces, Automated programmed 

threading complex" RASOMA "

company (Werkzeugmaschinen GmbH (Germany), Software installation for ultrasonic testing "STFL-ECHOGRAPH"

company (Karl Deutsch (Germany), Installation of external and internal shot blasting (Munk & Shmitz (Germany) 

30 000

Equipment set cost, $ $3 600 000 



Brief description of the technological process of manufacturing HZ in the proposed 

equipment

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

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

The area of the building, the structure required to accommodate this equipment, sq. 

M.

The number of workers per shift (per day, per season) when operating this 

equipment

Name list of basic raw materials, materials, packaging

Sources of raw materials (local or imported)

List of energy resources, units rev.

Energy demand per year

Tariffs, $

Location region

The occupied area of the project, hectares, including:

Area of industrial buildings and structures

Area adjacent to buildings

Project cost, $, including

Indicators
Costs in national 

currency

Costs in hard 

currency
Total Structure

Loans/Credit

s
Local investor

Foreign 

investor

Projecting 144 000 0 144 000 2% 0 144 000 0

Buildings, structures, land 1 440 000 0 1 440 000 21% 0 1 440 000 0

Basic equipment 0 3 600 000 3 600 000 53% 0 0 3 600 000

Auxiliary equipment 0 360 000 360 000 5% 0 0 360 000

Transportation costs, installation supervision, training 0 252 000 252 000 4% 0 0 252 000

Прочие фиксированные активы 180 000 0 180 000 3% 0 180 000 0

Total Fixed Assets 1 764 000 4 212 000 5 976 000 88% 0 1 764 000 4 212 000

Structure 30% 70% 100% 0% 0 0 1

Stocks of raw materials and supplies (3 months) 0 676 800 676 800 10% 0 0 676 800

Financial costs 35 280 84 240 119 520 2% 0 35 280 84 240

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 1 799 280 4 973 040 6 772 320 100% 0 1 799 280 4 973 040

Structure 27% 73% 100% 0% 0% 27% 73%

Direct investments, $ including:

Local investor (initiator) contribution, $

Foreign investor contribution, $

Credits or loans, $

Cash flows

Years 1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year 6th year 7th year 8th year 9thn year 10th year

Cash inflows 0 3 586 000 3 842 143 4 098 286 4 610 571 4 354 429 4 354 429 4 354 429 4 354 429 4 356 990

Cash outflows 6 772 320 2 522 531 2 674 944 2 827 357 3 235 913 2 876 040 3 068 474 3 700 274 3 700 274 3 701 798

Net cash flow -6 772 320 1 063 469 1 167 199 1 270 928 1 374 658 1 478 388 1 285 954 654 154 654 154 655 192

Payback period (DPP) (month)

Internal rate of return (IRR),%

Net Present Value (NPV), $

Return on Investment Index (PI)

Number of workplaces

Export revenue, $

Tax incentives and preferences for the project

Strengths (Project Benefits)

Weaknesses (Disadvantages)

Opportunities

Threats

Unresolved Issues and Necessary Measures:

4

Technological process: https://www.youtube.com/watch?v=1Mk5VT_0bxo
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стальные плоские дисковые заготовки или бесшовные трубы из черного металла

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

the operation of equipment for obtaining GP
Electricity, natural gas, water, etc.

El Energy, kW Water, cubic meters Natural gas, cubic meters Fuel, tons Others

Raw materials and resources

Seamless steel pipes

Import

1 375 320 182 500 397 747 50 No

0,04 0,17 0,06 660

6 Project location
Fergana region, Kashkadarya region, Tashkent city and other regions

5

0,98

0,65

0,33

0

7 Economic efficiency
$6 772 320

$6 772 320

$1 799 280

$4 973 040

9,8%

1 712 059

5,72

58

1 137 351

For a conservative approach, all taxes are included in the calculations
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8 Advantages, Disadvantages and Unresolved Issues

High demand in the regions

High energy intensity and risks associated with energy provision, qualified personnel required

Import of basic raw materials 

Gas supply to areas where there is no centralized gasification

Insolvency of consumers, risks associated with import dependence.

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

cost of conducting semi-industrial tests of obtaining finished products.

It is necessary to conduct targeted technical studies on the degree of enrichment and the conformity of equipment to raw materials, It is necessary to find a place for the 

implementation of the project with communal 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 FS and Detailed design and estimate documentation and select suppliers of equipment, construction works, raw 

materials and materials and conclude agreements with them


