город
Ташкент

дата
04.07.2022

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Реконструкция гостиницы ООО “Inter Hotel”

Предоставление гостиничных услуг.

Цель проекта

Сфера услуг

Отрасль

город Ташкент

Размещение проекта
Проектная мощность

номеров

Гостиница на 236 номеров

$

18 000 000

Общий объем инвестиций
Срок окупаемости (DPP)

Цель инвестиций

месяцы

15

Вклад в основные фонды

(ДА)

Вклад на оборотный капитал

(ДА)

Прочее (указать)

(НЕТ)

Исследование возможностей (бизнес план)
Стадия (фаза) осуществления
проекта

(ДА)

ТЭО

(НЕТ)

Детальное проектирование

(НЕТ)

Строительство

(ДА)
(ДА)

Команда управления проектом

Команда управления проектов создано совместно с инвесторами проекта
(ДА)

Опыт персонала предпрятия

В проекте предусмотрено обучение персонала
(ДА)

Энергоресурсы (Электричество, газ,

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в

топливо)

процессе строительства
(ДА)

Вода и канализация

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в

Доступность инфраструктуры

процессе строительства
(ДА)
Авто и ж-д дороги
Необходимость будет уточнено на стадии ТЭО
Местное сырье
Сырье и материалы

Доступность рынка, наличие
исследований

(ДА)

Импортируемое сырье

(НЕТ)

Изученность доступности и цен

(ДА)

Доступность рынка

(ДА)

Изучен предварительный спрос рынков

(ДА)

Полные маркетинговые исследования

(ДА)

рынка
Наличие договоров/дистрибуции

План продаж

(ДА)

Местный рынок

Внешний рынок

(ДА)

Сильные стороны

Слабые стороны

Возможности

(ДА)
Угрозы

Создать базу потенциальных
клиентов;
Наладить контакты с новыми

SWOT-анализ (основные риски)

Постоянный спрос на услуги
Подержка государством отрасли
Постоянный рост количество туристов

Имеет сезонность по иностранным

поставщиками;

туристам (весна и осень), большое

Постоянный поиск новых связей,

количество аналогичных гостиниц в

но нужно учитывать, что всё - таки

городе Ташкента

более надёжные это старые,

Проект зависит от введения
карантинных мер со стороны
ВОЗ

проверенные связи;
Постоянный контроль над
качеством оказываемых услуг.

Внутренная норма доходности

4,6%

(IRR),%
Чистая приведенная ценность

9 227 380

(NPV), $
Индекс доходности

1,34

инвестиций ( (PI)
Вклад местного инвестора (инициатора), $
Предложение инвесторам /
кредиторам

11 256 533

Вклад иностранного инвестора, $

15 600 000

Привлечение кредита, $
Контакт местного парнера (инициатор
проекта)

2 400 000
Контакт от ЦРИП МИВТ РУ

Контакты
«InterHotel» Ltd

т. +998 90 175 92 52.

Sh. Karakulov

Контакт от АПИИ МИВТ РУ

998712522098

998712385069

info@cdip.uz

uzipa@invest.gov.uz

City

Date

Tashkent

04.07.2022

INVESTMENT OFFER
Reconstruction of the hotel
Objective of the project
Services sector

Industry

city of Tashkent.

Project placement
Project capacity

rooms

hotel for 236 rooms

Total investment

$

18 000 000

Payback period (DPP)

Investment purpose

15

years
Fixed asset contribution

(YES)

Working capital contribution

(YES)

Other (specify)

(NO)

Opportunity Study (Business Plan)
Stage (phase) of the project

(YES)

Feasibility study

(NO)

Detailed design

(NO)

Building

(YES)
(YES)

Project management team

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

Enterprise personnel experience

The project provides for staff training
(YES)

Energy resources (Electricity, gas,

Will be provided by supplying communications during

fuel)
Infrastructure availability

construction
(YES)

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

(YES)

Imported raw materials
Knowledge of availability and

(NO)
(YES)

prices
Market availability

(YES)

Examined the preliminary
Market availability, research

demand of the markets

availability

Complete market research

(YES)
(YES)

Availability of contracts /

(YES)

distribution
Sales plan

Local market

Foreign market

(YES)

Strengths

Weaknesses

(YES)

Opportunities

Threats

Create a database of potential
customers;
Establish contacts with new
Constant demand for services

SWOT analysis (main risks)

Government support of the
industry
Constant growth in the

suppliers;

It has seasonality for foreign
tourists (spring and autumn), a
large number of similar hotels

number of tourists

A constant search for new
connections, but it should be

in the city of Tashkent

borne in mind that old,
proven connections are still

The project depends on
the introduction of
quarantine measures by
WHO

more reliable;
Constant control over the
quality of services provided.
4,6%

Internal rate of return (IRR),%

9 227 380

Net present value (NPV), $

1,34

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

11 256 533

contribution, $
Offer to investors / lenders

Foreign investor contribution, $

15 600 000

Attraction of a lender, $

2 400 000

Contact of local partner

Contact from CDIP MIFT RU

(project initiator)
Contacts
«InterHotel» Ltd

т. +998 90 175 92 52.

Contact from FIA MIFT RU

Sh.

998712522098

998712385069

Karakulov

info@cdip.uz

uzipa@invest.gov.uz

Бизнес план
Реконструкция гостиницы ООО “Inter Hotel”

1 Проект
Предоставление гостиничных услуг.

Цель проекта
Стоимость проекта, $

$29 256 533
$17 823 600

Выручка при полной мощности, $
Спрос на продукцию проекта на рынке, $

$1 095 350 000

Срок окупаемости (PP) (год)

15

Место размещения проекта

город Ташкент
Общество с ограниченной ответственностью «InterHotel»

Инициатор проекта (местный инвестор)
Дата создания компании, юридический адрес, существующей
деятельности компании, ФИО Руководителей и главбуха, контакты

Общество с ограниченной ответственностью «InterHotel» зарегистрировано, согласно действующему законодательству Республики Узбекистан в едином окне по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте Юнусабадского района города Ташкента. Имеет
Свидетельство № 2216975 от 25.06.2019 года о включении в Государственный реестр юридического лица за № 737415 и государственный ордер о присвоении идентификационного номера налогоплательщику: ИНН 306533130.
Директором предприятия является – SHAKIROV FARRUX MANSUROVICH, тел. +998 90 175 92 52.

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

Учредителем предприятия является ГУП «InterForum». Объявленный и сформированный уставный фонд составляет 5 000 000,00 (Пять миллионов) сум.

$11 256 533

Общая сумма инвестиций в проект, $

Существующие основные средства, запасы сырья, финансовые издержки

Целевое назначение инвестиций в проект

на стадии поиска

Иностранный инвестор

15 600 000

Общая сумма инвестиций в проект, $

Выкуп части стоимости гостиницы

Целевое назначение инвестиций в проект

АКБ Узпромстройбанк

Кредитор

$2 400 000

Общая сумма кредитов в проект, $

Выкуп части стоимости гостиницы и реконструкция гостиницы

Целевое назначение инвестиций в проект

2 Услуги
Номенклатура продукции или услуг

Наименование номеров и услуг

Фото, эскиз

Стандартный номер

Улучшенный номер KING

Улучшенный номер TWIN

Младший люкс

Старший люкс

Вице Президентский люкс

Президентский люкс

Услуги (банкеты,
конференции и др.)

Гости́ница, оте́ль — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг.
Гостиницы подразделяются на различные классы в соответствии с предоставляемыми услугами и оборудованием номеров. Связанные с гостиницей профессии:
отельер — общее управление гостиницей;
портье — встреча в приёмной и руководство расселением прибывающих;
горничная — уборка гостиничных номеров;
носильщик — переноска багажа постояльцев до/из номера. консьерж — человек, который смотрит за комфортом гостей и всем тем чего они пожелают.
шеф-повар — человек, который контролирует работу на кухне в ресторане. официант — человек, который обслуживает гостей в ресторане или в кафе.
Типичные проблемы гостиничного бизнеса:
Сезонность — экономика многих гостиниц существенно зависит от соответствующего природного или туристического сезона. К ним чувствительны пляжные отели, горнолыжные курорты. Сервис является ключевым аспектом любой
гостиницы. Для туриста гостиница временно заменяет его дом, поэтому он более придирчив и требователен к сервису. Чем больше гостиница, тем сложнее её структура обслуживания (в крупных отелях существуют свои отделы
бронирования, регистрации, питания, технической поддержки, уборки, охраны, штат шофёров и т. д.).
Поддерживать соответствующий уровень в каждодневном режиме позволяет строгая рабочая дисциплина, безоговорочное следование практическим правилам, а также постоянный контроль со стороны управляющих. Поэтому для
менеджмента гостиницы важно иметь профессиональный штат, осуществлять его постоянную поддержку и стимулирование, чтобы предотвратить притупление качества исполняемых обязанностей, возможность воровства и прочих
незаконных действий. В условиях громадной конкуренции, гостиницы, где сервису недостаточно уделяется внимание, быстро теряют клиентуру и переходят в разряд классом ниже, из которого затем трудно подняться.
Соответственно, минимальная конкуренция (малое количество гостиниц при постоянном спросе) сказывается на сервисе наихудшим образом.

Свойства готовой продукции:

Гостиничная цепь — это определённое количество гостиниц, пользующихся одним и тем же названием и фирменным знаком, имеющих определённые общие потребительские особенности и проводящих совместную маркетинговую
деятельность. Предприятие, управляющее гостиничной цепью, может быть её владельцем или совладельцем, управлять ею либо осуществлять надзор за её деятельностью на основе используемых соглашений. Международная
гостинично-ресторанная ассоциация подразделяет гостиничные цепи на три категории:
- гостиничные корпорации, владеющие многочисленными предприятиями;
- цепи независимых гостиничных компаний, которые объединяются для использования общей системы бронирования, концепции маркетинга, рекламы;
- компании, предоставляющие управленческие услуги.
Стоимость и качество услуг гостиницы зависит от типа гостиницы. Благодаря туристическому буму последних десятилетий XX века стандарты качества обслуживания повсеместно существенно возросли. Для того, чтобы легче
определить уровень гостиницы, была введена звёздная система классификации[en] (от одной до пяти звёзд). В общих чертах такая классификация выглядит следующим образом:
Одна звезда (Cat D) — дешёвая гостиница с минимумом услуг (ежедневная уборка номеров не всегда в них входит). Все номера одного типа.
Две звезды (Cat C) — малобюджетная гостиница, также с минимумом услуг, но с обязательной ежедневной уборкой номеров. Один-два типа номеров.
Три звезды (Cat B) — гостиница среднего класса со стандартным набором услуг: ежедневная уборка номеров, санузел, телевизор, мини-бар или холодильник в каждом номере; на территории гостиницы имеются прачечная для
постояльцев, бассейн, тренажёрный зал, бизнес-центр, место для предоставляемого гостиницей завтрака. Некоторые из этих услуг могут отсутствовать, в то же время могут быть другие. Наличие различных типов номеров
(одноместные, двухкомнатные, для курящих, не курящих и так далее), а также наличие своей электрической подстанции на случай внепланового отключения света в городе.
Четыре звезды (Cat A) — гостиница высокого класса, предоставляющие все вышеуказанные услуги, а также специальные (вроде спа, массажей, наличие нескольких баров и ресторанов, конференц-залов). Цены на номера в таких
гостиницах значительно выше средних.
Пять звёзд (Cat De Luxe) — гостиница класса люкс. Отличаются обширным набором услуг, особенно эксклюзивных (напр., наличие частного гольф-клуба, вертолётной площадки, многокомнатных апартаментов с прислугой). Гостю
уделяется персональное внимание, способствующее учёту всех его пожеланий. Цены на проживание, равно как и на дополнительные услуги, в номерах в таких гостиницах весьма высоки. Как правило, в эту категорию стремятся
попасть все известные мировые отельные бренды и курортные отели. Несмотря на различие систем под «пятизвёздочным отелем» всегда понимается гостиница наивысшего сервиса.
Inter Hotel Tashkent расположен недалеко от центра, но вдали от автомобильного транспорта. Это позволяет легко дойти пешком до основных достопримечательностей города.
В номере есть все необходимое для проживания: кондиционер, телевизор, фен, мини-бар. Воспользуйтесь услугами массажа отеля, сауной, тренажерным залом и крытым бассейном.
Наряду с завтраком "шведский стол" мы приготовим свежесваренный кофе и омлет с добавками на ваш выбор.
Если вы путешествуете по Ташкенту на метро, то прямо перед гостиницей находится станция метро Бодомзор. Если вы едете сами, припаркуйте машину у отеля бесплатно.
УзЭкспоцентр и Международный бизнес-центр находятся в 10 минутах езды от отеля. Если вы отправляетесь оттуда, до железнодорожного вокзала можно доехать за 20 минут. Если вы прилетаете в Ташкентский международный
аэропорт, то добраться до отеля можно воспользовавшись трансфером — его можно заказать на сайте.
Отель Inter Hotel Tashkent — это отличный выбор для тех, кто приехал в Ташкент. Это хорошее сочетание цены и качества, комфорта и удобства, семейной атмосферы и услуг, призванных сделать пребывание здесь очень
приятным. Тем, кто хочет посетить популярные достопримечательности во время пребывания в Ташкенте, превосходно подойдет Отель Inter Hotel Tashkent, расположенный недалеко от таких достопримечательностей, как Площадь
Независимости (Площадь Мустакиллик) (2,9 км) и Сквер Амира Темура (3,0 км).
Номера в Inter Hotel оборудованы кондиционером и мини-баром. Гости могут быть постоянно на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.
К вашим услугам во время пребывания в Inter Hotel также бассейн и завтрак. Ищете, где оставить машину? Предлагает бесплатная парковка. Во время пребывания в Ташкенте, возможно, вам захочется посетить некоторые
рестораны рядом с Отель Inter Hotel Tashkent, например Central Asian Plov Centre (1,1 км), Steam Bar (1,4 км) и Япона Мама (0,9 км).
Если вы ищете, чем заняться, то посещение достопримечательностей Ташкентский метрополитен (0,1 км), Ташкентская телебашня (0,9 км) и Японский сад (0,2 км) — это отличная возможность хорошо провести время. И до всех
этих мест можно дойти пешком от отеля Inter Hotel.
Ваш комфорт и удовлетворение — это самое главное для сотрудников Отель Inter Hotel Tashkent. Они с нетерпением ждут вас в Ташкенте.

Область применения
Отрасль

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

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Туризм и отдых
Сфера услуг
ГОСТ 28681.4-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц.

Отель Hyatt Regency Tashkent
Отель «Wyndham Ташкент»
Отель Hilton Tashkent City
Отель City Palace Tashkent
Отель Узбекистан

Улучшенный номер KING

Стандартный номер

Номенклатура продукции или услуг

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем $ за человексутки

Улучшенный номер TWIN

Младший люкс

Старший люкс

Вице Президентский люкс

Президентский люкс

Услуги (банкеты,
конференции)

номер

номер

номер

номер

номер

номер

номер

номер

110,00

140,00

140,00

375,00

500,00

825,00

2560

8100

Общая проектная мощность, услуг / в год

596

Проектная мощность по каждой продукции, услуг/год

91

52

12 740

5 720

Выручка при полной мощности, $ в год

66

20

4

9 240

7 500

2 000

2

1

360

1 650

2 560

2 916 000

$2 957 410,00

3 Спрос
Местный рынок
Загрузка гостиниц и отелей в Ташкенте за пол года составила 83,6%, по республике — 70,8%. Эти обнадёживающие данные говорят о восстановлении индустрии туризма.
Перечень потребителей продукции или услуги
В 2020 году показатели внутреннего туризма составили 1,8 млн человек. В 2021 году количество местных туристов доведено до 7,5 млн. В 2022 году ожидается количество местных туристов будет доведено до 10 млн.
Потребность расчетно в г. Ташкент, чел

1 000 000,00

Спрос на услугу проекта, $

$1 400 000

$1 100 000

$1 400 000

$125 000 000

Прогноз повышения потребления, спроса

$8 250 000

$5 000 000

$25 600 000

$81 000 000

1,00%

Спрос на продукцию проекта, $

$242 350 000
Данные государственного комитета по развитию туризма (Госкомтуризм).
По данным ведомства, сегодня в стране насчитывается 1 188 объектов инфраструктуры гостеприимства. Из них – 833 гостиницы, 214 хостелов и 141 единица других видов размещения. Средний уровень загрузки отелей, за исключением Наманганской и Ферганской
областей, превысил 50%. Наибольшая загруженность отмечается в Бухарской, Самаркандской и Хорезмской областях, а также в Ташкенте. В 2019 году Узбекистан посетили 6 748 500 туристов, в 2018 году в республике побывали 5 346 200 человек. Большинство
туристов прибыло из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Российской Федерации, Турции, Афганистана, Китая, Республики Корея и Индии. Объем туристических услуг в 2019 году составил $1,3 млрд против $1 млрд по итогам 2018 года. в августе
прошлого года вице-премьер правительства Азиз Абдуганиев заявил, что Узбекистану необходимо 44 тыс. дополнительных гостиничных номеров. В связи с этим государство стимулирует строительство новых отелей. До 2023 года компании-застройщики могут
рассчитывать на компенсацию части расходов при возведении гостиниц. А для самих отелей упразднен ряд требований на получение лицензий. В планах государства - до конца 2022 года довести число гостиниц до 2 394 единиц, а номерной фонд до 50 044.

Внешний рынок
В 2020 году Узбекистан посетило 1,5 млн иностранных туристов, им было оказано услуг на 261 млн долларов. В 2020 году Узбекистан посетило 1,8 млн иностранных туристов, им было оказано услуг на 370 млн долларов. В этом году ожидается прибытие около 2,0 млн
иностранцев.

Перечень потребителей продукции или услуги
Потребность расчетно в г.Ташкента, чел

250 000,00

Спрос на услугу проекта, $

$35 000 000

$27 500 000

$35 000 000

$93 750 000

$206 250 000

$125 000 000

$128 000 000

$202 500 000

853 000 000

Сумма спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Итого объем спроса (экспорт/местный рынок), $

$853 000 000

План продаж (экспорт/местный рынок), %
Доля продаж проекта на рынке, %

$242 350 000

90%

10%

0,31%

0,12%

4 Оборудование
«Aysel», "ПерспективаСтройинвест", «Ahsap Urun San AS» и другие компанмм

Ведущие подрядчики на рынке и др. обзорные сведения

5

Производительность , (количество/в год)

235 номеров

Стоимость под ключ гост., $

$21 360 000

Сырье и ресурсы
Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки

Издержки по Размещению (белье, санитарные приналежности и прочее сырье и материалы), Напитки, сладости, ФРУКТЫ, Издержки прочих услуг (Ресторан и закусоч., залы выставки и конфер., центры здоровья и др.) и др.
матзатраты
местный

Источники сырья (местный или импорт)

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

Потребность в энергетических ресурсах в год
Тарифы, $

Эл. Энергия,КВт

Вода, куб.м.

Канализация,
куб.м.

3 819 444

16 837

16 837

240 000

215

12

0,05

0,32

0,32

0,09

654,55

3,82

Природный газ, куб.м.

топливо, тонн

Прочее,
махсустранс, тонн

6 Место размещения проекта
город Ташкент

Регион места размещения

Общество с ограниченной ответственностью «InterHotel» зарегистрировано, согласно действующему законодательству Республики Узбекистан в едином окне по регистрации субъектов предпринимательства при Хокимияте Юнусабадского района города Ташкента. Имеет
Свидетельство № 2216975 от 25.06.2019 года о включении в Государственный реестр юридического лица за № 737415 и государственный ордер о присвоении идентификационного номера налогоплательщику: ИНН 306533130.
Директором предприятия является – SHAKIROV FARRUX MANSUROVICH, тел. +998 90 175 92 52.

Юридический адрес проекта

Гостиничный комплекс ООО «InterHotel»

Наличие мощностей инженерной инфраструктуры (готовое здание, газ, электр,
вода и прочее)

0

Другие параметры места размещения проекта

7 Экономическая эффективность
Стоимость проекта, $, в том числе

$29 256 533

Показатели

Затраты в национальной валюте

Затраты в СКВ

Всего

Структура

Займ / кредит

Вклад в UZS/ Input
to UZS

Вклад в СКВ/ Input to USD

0

Проектирование/ Projecting
Земля, существующие здания и сооружения/ Land, existing buildings and
structures
Новое строительство, реконструкция, ремонт/ New construction,
reconstruction, repair

0

0

0

0%

0

0

10 904 786

0

10 904 786

37%

0

10 904 786

0

0

18 000 000

18 000 000

62%

2 400 000

0

15 600 000

ИТОГО фиксированные активы/ TOTAL fixed assets

10 904 786

18 000 000

28 904 786

99%

2 400 000

10 904 786

15 600 000

38%

62%

100%

8%

38%

54%

1. Рабочий капитал/ 1. Working capital

182 131

0

182 131

0,62%

0

182 131

0

2. Финансовые издержки, в т. ч./ 2. Financial costs, incl.

25 615

144 000

169 615

0,6%

0

169 615

0

11 112 533

18 144 000

29 256 533

100,00%

2 400 000

11 256 533

15 600 000

16%

84%

100%

0%

8%

38%

53%

структура

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА/ TOTAL INITIAL
COST OF THE PROJECT
Структура

$26 856 533

Прямые инвестиции, $ в том числе:
Вклад местного инвестора (инициатора), $

$11 256 533
$15 600 000
$2 400 000

Вклад иностранного инвестора, $
Кредиты или займы, $
Наименование кредиторов
Сумма кредита
Период освоения кредита, мес.
Срок возврата кредита, лет
% ставка

Кредит 1 в СКВ/ Credit 1 in USD

Кредит 2 в СКВ/ Credit 2 in USD

2 400 000,00
12,00
10,00
6%

0,00
12,00
10,00
6%

Залог, обеспечение кредита
Налоги
Налог на прибыль, %
Налог на имущество, %
Налог на землю, сум за ГА
Туристический сбор
НДС, %

Ставка, %
15%
2%
832 701 876
15,0%
15%

Льготы
нет
нет
нет
нет
нет

Кредит 3 в UZS/ Credit 3 in UZS

Кредит 4 в UZS/ Credit 4 in UZS

0,00
12,00
14,00
1%
Имущество инициатора и поручительство

0,00
12,00
5,00
19%
База расчета налога
Чистая прибыль
Остаточная стоимость имущества
Площадь, ГА
от МЗРП
Выручка за вычетом НДС расходной части

Потоки наличности
Годы
Притоки наличности
Оттоки наличности
Чистый поток наличности
Срок окупаемости (PP) (год)

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

0
29 256 533
-29 256 533

5 624 336
5 606 081
18 255

6 440 646
6 212 645
228 001

7 186 026
6 449 083
736 943

7 931 406
6 684 876
1 246 531

8 676 786
6 918 880
1 757 906

8 832 491
6 289 284
2 543 207

8 981 567
6 364 706
2 616 861

9 130 643
6 478 051
2 652 592

9 279 719
6 530 913
2 748 806

Индекс доходности инвестиций ( (PI)
Количество рабочих мест
Экспорт $

15,4
4,6%
9 227 380
1,34
204
73 351 873

Налоговые льготы и преференции по проекту

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

Внутренная норма доходности (IRR),%
Чистая приведенная ценность (NPV), $

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

Постоянный спрос на услуги
Подержка государством отрасли
Постоянный рост количество туристов

Слабые стороны (недостатки)

Имеет сезонность по иностранным туристам (весна и осень), большое количество аналогичных гостиниц в городе Ташкента

Возможности

Создать базу потенциальных клиентов;
Наладить контакты с новыми поставщиками;
Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что всё - таки более надёжные это старые, проверенные связи;
Постоянный контроль над качеством оказываемых услуг.

Угрозы

Проект зависит от введения карантинных мер со стороны ВОЗ

Нерешенные вопросы и необходимые меры:
Необходимо изыскать партнера (в том числе иностранного инвестора) заинтересованного в участии в проекте инвестициями для оплаты стоимости строительстов комплекса, стоимости оборудования, инвентаря и мебели для
комплекса оказание услуг и его доставки, а также финансовых издержек.
До инвестирования необходимо разработать ПСД и выбрать на конкурсной основе подрядчиков и поставшиков оборудования и мебели, строительных работ, сырья и материалов и заключить с ними договоры

Business plan
Reconstruction of the hotel “Inter Hotel” LLC

1 Project
Provision of hotel services.

Project objective

$29 256 533

Project cost, $

$17 823 600

Revenue at full capacity, $

$1 095 350 000

Demand for project products in the market, $

15

Payback Period (DPP) (month)

Tashkent city

Project location

Limited Liability Company "InterHotel"

Project initiator (local investor)
Date of creation of the company, legal address, existing activities of the
company, full name of Managers and chief accountant, contacts

The limited liability company "InterHotel" is registered, according to the current legislation of the Republic of Uzbekistan, in a single window for the registration of business entities under the Khokimiyat of the Yunusabad district of Tashkent city. Has a Certificate No. 2216975 dated
25.06.2019 on inclusion in the State Register of a legal entity for No. 737415 and a state order on assignment of a taxpayer identification number: TIN 306533130.
The director of the company is – SHAKIROV FARRUX MANSUROVICH, tel. +998 90 175 92 52 .

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

The founder of the company is SUE "InterForum". The declared and formed authorized capital is 5,000,000.00 (Five million) soums.

$11 256 533

The total amount of investment in the project, $

Existing fixed assets, stocks of raw materials, financial costs

Purpose of investment in the project

at the search stage

Foreign investor

15 600 000

The total amount of investment in the project, $

Purchase of a part of the cost of the hotel

Purpose of investment in the project

UACB Uzpromstroybank

Сreditor

$2 400 000

The total amount of credits to the project, $

Purchase of a part of the cost of the hotel and reconstruction of the hotel

The purpose of investments in the project

2 Services
Product or service nomenclature

Name of rooms and services

Photo, sketch

Standard Room

Superior KING Room

Superior TWIN Room

Junior luxe

Senior luxe

Vice Presidential luxe

Presidential luxe

Services (banquets,
conferences, etc.)

A hotel is a means of accommodation consisting of a certain number of rooms, having a single management that provides a set of services.
Hotels are divided into different classes according to the services provided and the equipment of the rooms. Hotel—related professions:
hotelier - general hotel management;
receptionist — meeting in the reception area and managing the settlement of arrivals;
maid — cleaning of hotel rooms;
porter — carrying guests' luggage to/from the room. the concierge is a person who looks after the comfort of guests and everything they want.
a chef is a person who controls the work in the kitchen in a restaurant. a waiter is a person who serves guests in a restaurant or cafe.
Typical problems of the hotel business:
Seasonality — the economy of many hotels significantly depends on the corresponding natural or tourist season. Beach hotels and ski resorts are sensitive to them. Service is a key aspect of any hotel. For a tourist, a hotel
temporarily replaces his house, so he is more picky and demanding of service. The larger the hotel, the more complex its service structure (large hotels have their own departments of booking, registration, catering, technical
support, cleaning, security, chauffeur staff, etc.).
Strict work discipline, unconditional adherence to practical rules, as well as constant control by managers allows you to maintain an appropriate level on a daily basis. Therefore, it is important for the hotel management to have
a professional staff, to carry out its constant support and stimulation in order to prevent the blunting of the quality of the duties performed, the possibility of theft and other illegal actions. In conditions of huge competition,
hotels where the service is not paid enough attention, quickly lose their clientele and move into the category of a lower class, from which it is then difficult to rise. Accordingly, minimal competition (a small number of hotels
with constant demand) it affects the service in the worst way.

Свойства готовой продукции:

A hotel chain is a certain number of hotels using the same name and brand name, having certain common consumer characteristics and conducting joint marketing activities. The company managing the hotel chain can be its
owner or co-owner, manage it or supervise its activities on the basis of the agreements used. The International Hotel and Restaurant Association divides hotel chains into three categories:
- hotel corporations that own numerous enterprises;
- chains of independent hotel companies that unite to use a common booking system, marketing concepts, advertising;
- companies providing management services.
The cost and quality of hotel services depends on the type of hotel. Thanks to the tourist boom of the last decades of the XX century, service quality standards have increased significantly everywhere. In order to more easily
determine the level of the hotel, a star classification system was introduced (from one to five stars). In general terms , this classification looks like this:
One star (Cat D) is a cheap hotel with a minimum of services (daily room cleaning is not always included in them). All rooms are of the same type.
Two stars (Cat C) is a low—budget hotel, also with a minimum of services, but with mandatory daily room cleaning. One or two types of rooms.
Three stars (Cat B) is a middle—class hotel with a standard set of services: daily room cleaning, bathroom, TV, mini-bar or refrigerator in each room; on the territory of the hotel there is a laundry room for guests, a swimming
pool, a gym, a business center, a place for breakfast provided by the hotel. Some of these services may be missing, at the same time there may be others. Availability of various types of rooms (single, two-room, for smokers, nonsmokers, and so on), as well as the presence of its own electrical substation in case of an unplanned blackout in the city.
Four stars (Cat A) is a high—class hotel that provides all of the above services, as well as special ones (such as spas, massages, the presence of several bars and restaurants, conference rooms). Room prices in such hotels are
much higher than average.
Five stars (Cat De Luxe) is a luxury hotel. They are distinguished by an extensive range of services, especially exclusive ones (for example, the presence of a private golf club, a helipad, multi-room apartments with servants).
The guest is given personal attention, contributing to the consideration of all his wishes. Prices for accommodation, as well as for additional services, in rooms in such hotels are very high. As a rule, all the world's famous
hotel brands and resort hotels tend to fall into this category. Despite the difference in systems, a "five-star hotel" is always understood as a hotel of the highest service.

Inter Hotel Tashkent is located near the center, but away from road transport. This makes it easy to walk to the main attractions of the city.
The room has everything you need for living: air conditioning, TV, hairdryer, mini-bar. Take advantage of the hotel's massage services, sauna, gym and indoor pool.
Along with the buffet breakfast, we will prepare freshly brewed coffee and an omelet with additives of your choice.
If you are traveling around Tashkent by metro, then Bodomzor metro station is located right in front of the hotel. If you are driving by yourself, park your car at the hotel for free.
UzExpocenter and the International Business Center are a 10-minute drive from the hotel. If you leave from there, the train station can be reached in 20 minutes. If you arrive at Tashkent International Airport, then you can get to
the hotel using a transfer — it can be ordered on the website.

Inter Hotel Tashkent is a great choice for those who come to Tashkent. This is a good combination of price and quality, comfort and convenience, family atmosphere and services designed to make your stay here very pleasant. For those who want to
visit popular attractions during their stay in Tashkent, the Inter Hotel Tashkent is an excellent choice, located near such attractions as Independence Square (Mustakillik Square) (2.9 km) and Amir Temur Square (3.0 km).
The rooms in Inter Hotel are equipped with air conditioning and a minibar. Guests can stay in touch all the time thanks to free Wi-Fi.
A swimming pool and breakfast are also at your disposal during your stay at the Inter Hotel. Looking for a place to park your car? It offers free parking. During your stay in Tashkent, you may want to visit some restaurants near the Inter Hotel Tashkent,
such as Central Asian Plov Centre (1.1 km), Steam Bar (1.4 km) and Japanese Mama (0.9 km).
If you are looking for something to do, then visiting the sights of Tashkent Metro (0.1 km), Tashkent TV Tower (0.9 km) and Japanese Garden (0.2 km) is a great opportunity to have a good time. And all these places can be reached on foot from the Inter
Hotel.
Your comfort and satisfaction is the most important thing for the staff of Inter Hotel Tashkent. They are looking forward to seeing you in Tashkent.

Field of application
Branch
Availability of standardization documents (GOST, technical
specifications, etc. HS code)

Manufacturers of similar products, brands and trademarks

Tourism and recreation
Service sector
GOST 28681.4-95 Tourist and excursion service. Classification of hotels.

Hyatt Regency Tashkent Hotel
Wyndham Tashkent
Hotel Hilton Tashkent City Hotel
City Palace Tashkent Hotel
Hotel Uzbekistan

Superior KING Room

Standard Room

Product or service nomenclature

Wholesale prices for finished products on the market average $ per personday

Superior TWIN Room

Junior luxe

Vice Presidential luxe

Senior luxe

Presidential luxe

Услуги (банкеты,
конференции)

room

room

room

room

room

room

room

room

110,00

140,00

140,00

375,00

500,00

825,00

2560

8100

596

Total design capacity, services / per year

91

52

Project capacity for each product, year

12 740

5 720

Revenue at full capacity, $ per year

66

20

4

9 240

7 500

2 000

2

1

360

1 650

2 560

2 916 000

$2 957 410,00

3 Demand
Local market
The load of hotels and hotels in Tashkent for half a year amounted to 83.6%, in the republic — 70.8%. These encouraging data speak to the recovery of the tourism industry.
List of consumers of products or services
In 2020, the indicators of domestic tourism amounted to 1.8 million people. In 2021, the number of local tourists increased to 7.5 million. In 2022, the number of local tourists is expected to reach 10 million.

1 000 000,00

The need is calculated in Tashkent, people
Demand for the project service, $

$1 400 000

$1 100 000

$1 400 000

$125 000 000

$8 250 000

$5 000 000

$25 600 000

$81 000 000

1,00%

Forecast of increased consumption, demand

$242 350 000

Demand for the project's products, $

Data from the State Committee for Tourism Development (Goskomturizm).
According to the ministry, there are 1,188 hospitality infrastructure facilities in the country today. Of these, there are 833 hotels, 214 hostels and 141 units of other types of accommodation. The average level of hotel occupancy, with the exception of Namangan and Ferghana regions,
exceeded 50%. The highest workload is observed in Bukhara, Samarkand and Khorezm regions, as well as in Tashkent. In 2019, 6,748,500 tourists visited Uzbekistan, in 2018 5,346,200 people visited the republic. Most of the tourists came from Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan,
Turkmenistan, the Russian Federation, Turkey, Afghanistan, China, the Republic of Korea and India. The volume of tourist services in 2019 amounted to $1.3 billion against $1 billion at the end of 2018. In August last year, Deputy Prime Minister Aziz Abduganiev said that Uzbekistan needs
44 thousand additional hotel rooms. In this regard, the state encourages the construction of new hotels. Until 2023, real estate developers can count on compensation for part of the costs of the construction of hotels. And for the hotels themselves, a number of requirements for obtaining
licenses have been abolished. The state plans to increase the number of hotels to 2,394 units by the end of 2022, and the number of rooms to 50,044.

foreign market

In 2020, 1.5 million foreign tourists visited Uzbekistan, and $261 million worth of services were provided to them. In 2020, 1.8 million foreign tourists visited Uzbekistan, and $370 million worth of services were provided to them. About 2.0 million foreigners are expected to arrive this year.

List of consumers of products or services

250 000,00

The need is calculated in the city of Tashkent, people
Demand for the project service, $

$35 000 000

$27 500 000

$35 000 000

$93 750 000

$206 250 000

$125 000 000

$128 000 000

$202 500 000

853 000 000

The amount of demand for the project's products in this market, $

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

$853 000 000

10%

0,31%

0,12%

Sales plan (export/local market), %
The share of project sales in the market, %

$242 350 000

90%

4 Equipment
Leading manufacturers of project equipment, existing advanced
technologies and other overview information

"Aysel", "PerspektivaStroyinvest", "Ahsap Urun San AS" and other companies
235 rooms

Productivity, (quantity/year)

$21 360 000

Turnkey cost gost., $

5

Raw materials and resources
Accommodation costs (linen, sanitary supplies and other raw materials), Drinks, sweets, FRUITS, Costs of other services (Restaurant and snack bar, exhibition halls and conferences, health centers, etc.), etc.

Name list of basic raw materials, materials, packaging

Local

Raw material sources (local or imported)

List of energy resources, units of ed.

The need for energy resources per year

Tariffs, $

Electric energy, kW

Water, cubic
meters.

Sewerage,
cubic meters.

Natural gas, cubic meters.

3 819 444

16 837

16 837

240 000

215

12

0,05

0,32

0,32

0,09

654,55

3,82

fuel, tons

Other, maxstrans,
tons

6

Location of the project
Tashkent city

Placement region

The limited liability company "InterHotel" is registered, according to the current legislation of the Republic of Uzbekistan, in a single window for the registration of business entities under the Khokimiyat of the Yunusabad district of Tashkent city. Has a Certificate No. 2216975 dated
25.06.2019 on inclusion in the State Register of a legal entity for No. 737415 and a state order on assignment of a taxpayer identification number: TIN 306533130.
The director of the company is – SHAKIROV FARRUX MANSUROVICH, tel. +998 90 175 92 52 .

Legal address of the project

Hotel complex LLC "InterHotel"

Address: Uzbekistan, Tashkent, Yunusabad district, Amir Temur str., 107A.
Availability of engineering infrastructure capacities (finished building, gas, electricity,
water, etc.)

0

Other parameters of the project location

7 Economic efficiency
$29 256 533

Project cost, $, including
Indicators

Costs in national currency

Costs in SLE

Total

Structure

Loans / credit

Input in UZS

Input in USD

0

Проектирование/ Projecting
Земля, существующие здания и сооружения/ Land, existing buildings and
structures
Новое строительство, реконструкция, ремонт/ New construction,
reconstruction, repair

0

0

0

0%

0

0

10 904 786

0

10 904 786

37%

0

10 904 786

0

0

18 000 000

18 000 000

62%

2 400 000

0

15 600 000

ИТОГО фиксированные активы/ TOTAL fixed assets

10 904 786

18 000 000

28 904 786

99%

2 400 000

10 904 786

15 600 000

38%

62%

100%

8%

38%

54%

1. Рабочий капитал/ 1. Working capital

182 131

0

182 131

0,62%

0

182 131

0

2. Финансовые издержки, в т. ч./ 2. Financial costs, incl.

25 615

144 000

169 615

0,6%

0

169 615

0

11 112 533

18 144 000

29 256 533

100,00%

2 400 000

11 256 533

15 600 000

16%

84%

100%

0%

8%

38%

53%

structure

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА/ TOTAL INITIAL
COST OF THE PROJECT
structure

$26 856 533

Direct investments, $ including:

$11 256 533
$15 600 000
$2 400 000

Contribution of a local investor (initiator), $
The contribution of a foreign investor, $
Contribution of a local investor (initiator), $
Name of creditors
Loan amount
Loan development period, months.
Loan repayment period, years
% rate

Credit 1 in USD

Credit 2 in USD

Credit 3 in USD

Credit 4 in USD

2 400 000,00
12,00
10,00
6%

0,00
12,00
10,00
6%

0,00
12,00
14,00
1%

0,00
12,00
5,00
19%

Initiator's property and surety

Collateral, loan security
Taxes
Income tax, %
Property tax, %
Land tax, sum per HA
Tourist tax
VAT, %

Rate, %
15%
2%
832 701 876
15,0%
15%

Benefits
нет
нет
нет
нет
нет

Tax calculation base
Net profit
Residual value of the property
Area, HA
from the MZRP
Revenue net of VAT of the expenditure part

Cash flows
Years
Cash inflows
Cash outflows
Net cash flow

1 yr.

2 yr.

3 yr.

4 yr.

5 yr.

6 yr.

7 yr.

8 yr.

9 yr

10 yr

0
29 256 533
-29 256 533

5 624 336
5 606 081
18 255

6 440 646
6 212 645
228 001

7 186 026
6 449 083
736 943

7 931 406
6 684 876
1 246 531

8 676 786
6 918 880
1 757 906

8 832 491
6 289 284
2 543 207

8 981 567
6 364 706
2 616 861

9 130 643
6 478 051
2 652 592

9 279 719
6 530 913
2 748 806

Investment Return Index (PI)
Number of jobs
Export $

15,4
4,6%
9 227 380
1,34
204
73 351 873

Tax benefits and preferences for the project

For the purposes of a conservative approach, all taxes are taken into account in the calculations

Payback Period (DPP) (month)
Internal Rate of Return (IRR), %
Net Present Value (NPV), $

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

Constant demand for services
Government support of the industry
Constant growth in the number of tourists

Weaknesses (disadvantages)

It has seasonality for foreign tourists (spring and autumn), a large number of similar hotels in the city of Tashkent

Opportunities

Create a database of potential customers;
Establish contacts with new suppliers;
A constant search for new connections, but it should be borne in mind that old, proven connections are still more reliable;
Constant control over the quality of services provided.

Threats

The project depends on the introduction of quarantine measures by WHO

Unresolved issues and necessary measures:
It is necessary to find a partner (including a foreign investor) interested in participating in the project with investments to pay for the cost of the construction complex, the cost of equipment, inventory and furniture for the complex of services and its
delivery, as well as financial costs.
Before investing, it is necessary to develop a POI and select contractors and suppliers of equipment and furniture, construction works, raw materials and materials on a competitive basis and conclude contracts with them

