
City Date

!!! STRICTLY CONFIDENTAL !!! Tashkent 11.02.2021

Objective of the project

Industry

Project placement  (NO)

Project capacity r.m

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan

Internal rate of return (IRR), %

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index (PI)

ООО 

"DiROHMM 

GROUP"

B.Tashbaev

Production of artificial leather from PVC

In the textile industry, automotive, furniture, for the manufacture of workwear and much more. It is used for sewing any type of 

clothing (jackets, raincoats, skirts, trousers, etc.), upholstery of the car interior, sofas, armchairs, chairs, creating shoes, 

bags, small accessories

INVESTMENT OFFER

Production of artificial leather

14 976 000

36 222 794

Andijan region Free economic zones

94

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

Other (specify)  (NO)

Working capital contribution  (YES)

Stage (phase) of the project

Opportunity Study (Business Plan)  (YES)

Detailed design  (NO)

Feasibility study  (NO)

Building  (NO)

If not, then the plans for creation The project management team will be created together with the project investors
Project management team

Created  (NO)

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

 (NO)

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, gas, 

fuel)

 (NO)

 (NO)

Auto and railway roads

 (NO)

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

during construction

Water and sewerage

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

study stage

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

during construction

Raw materials and supplies

Local raw materials

Imported raw materials

Knowledge of availability and prices

 (YES)

 (YES)

 (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

Local market  (YES) Foreign market

High demand

Lack of similar 

production in the region

Localization of imports

Import dependence of raw materials

 Weaknesses  Opportunities  Threats

 (YES)

4,4%

10 361 277

1,29

Expanding the product 

range

Demand in many industries

High sensitivity of economic 

indicators, risks associated 

with import dependence

Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $
4 409 674

Attraction of a lender, $ 0

Foreign investor contribution, $ 31 813 119

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

t. 998900018811



город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 11.02.2021

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность п.м

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж

Внутренная норма доходности 

(IRR), %

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций (PI)

ООО 

"DiROHMM 

GROUP"

Б.Ташбаев

Производство искусственной кожи из ПВХ

В текстильной промышленности, автомобильной, мебельной, для изготовления спецодежды и многого другого. Она 

используется для пошива любого типа одежды (курток, плащей, юбок, брюк и прочего), обивки салона машины, 

диванов, кресел, стульев, создания обуви, сумок, мелких аксессуаров

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производство искусственной кожи

Цель инвестиций

Свободная экономическая зона (НЕТ)

14 976 000

36 222 794

Андижанская область

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (ДА)

94

Прочее (указать) (НЕТ)

Строительство (НЕТ)

Детальное проектирование (НЕТ)

Стадия (фаза) осуществления 

проекта

Исследование возможностей 

(бизнес план)
(ДА)

ТЭО (НЕТ)

Создано (НЕТ)

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

Опыт персонала предпрятия

(НЕТ)

В проекте предусмотрено обучение персонала

Доступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, 

газ, топливо)

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в процессе строительства

Вода и канализация

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в процессе строительства

Авто и ж-д дороги

(НЕТ)

Необходимость будет уточнено на стадии ТЭО

Сырье и материалы

Местное сырье (ДА)

Импортируемое сырье (ДА)

Изученность доступности и цен (ДА)

Доступность рынка, наличие 

исследований

Доступность рынка

Полные маркетинговые 

исследования рынка
(НЕТ)

Наличие договоров/дистрибуции (НЕТ)

(ДА)

Изучен предварительный спрос 

рынков
(ДА)

Внешний рынок (НЕТ)Местный рынок

Возможности Угрозы

SWOT-анализ (основные риски)

Сильные стороны Слабые стороны

Высокий спрос

Отсутствие аналогичного 

производства в регионе

Локализация импорта

Импортная зависимость сырья 

(ДА)

Расширение ассортимента 

продукции

Востребованность во многих 

отраслях

Высокая чувствительность 

экономических показателей, риски 

связанные с импортной 

зависимостью

4,4%

10 361 277

1,29

Предложение инвесторам/ 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $

Привлечение кредитора, $

4 409 674

Вклад иностранного инвестора, $ 31 813 119

t. 998900018811
998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

0

Контакты

Контакт местного парнера 

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



Цель проекта

Стоимость проекта

Выручка при полной мощности

Спрос на продукцию проекта на рынке

Место размещения

Наименование продукции

Фото

Область применения

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

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем, $/п.м

Перечень потребителей продукции или услуги

Прогнозные объем производства, кв.м

Продукция, кв.м

Норма использования 

Спрос на продукцию проекта, кв.м

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта, $

Наименование

Объем Экспорта продукции проекта (Узбекистан), млн. $

Объем Импорта продукции проекта (Узбекистан), млн. $

Какие льготы и преференции, а также законы и правила 

применяются для проекта

Спрос на этом рынке, $

Страны

Китай импорт, млн. $

Россия импорт, млн. $

Украина импорт, млн. $

Беларусь импорт, млн. $

Казахстан импорт, млн. $

Бизнес план

Производство искусственной кожи

1 Проект

Производство искусственной кожи из ПВХ

$36 222 794

$46 142 270

$4 229 073 568

Андижанская область

Инициатор проекта (местный инвестор)

ГОСТ 30751-2001 КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ И ПЛЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА

ООО "DiROHMM GROUP"

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Искусственная кожа

Свойства готовой продукции:

Искусственная кожа ― материал, обладающий массой разнообразных качеств. Волокнистая основа во многом определяет свойства 

готового кожзама: прочность, гигроскопичность, мягкость, способность "дышать", растягиваться или драпироваться. В качестве основы 

используют бумагу, трикотаж, нетканые материалы из хлопчатобумажных или синтетических волокон. Отличными качествами обладает 

основа из микрофибры. Это пористый материал, состоящий из особых микроволокон. Он отлично пропускает воздух, по нему равномерно 

распределяется статическое электричество. Микрофибра удерживает тепло в холода, не нагревается в жару. Кроме того, она легко 

стирается, являясь очень гигиеничным материалом.

PVC (ПВХ, поливинилхлорид). Этот материал более прочный и устойчивый к влаге, чем полиуретан. Он отлично подходит для 

изготовления мягкой мебели, офисной мебели и галантерейных сумок. Ему можно придать какую угодно текстуру. Основой для него служат 

как синтетические, так и натуральные материалы. Поливинилхлорид очень долговечен, стоек к истиранию, не подвержен поражению 

плесенью

В текстильной промышленности, автомобильной, мебельной, для изготовления спецодежды и многого другого. Она используется для 

пошива любого типа одежды (курток, плащей, юбок, брюк и прочего), обивки салона машины, диванов, кресел, стульев, создания обуви, 

сумок, мелких аксессуаров

30 000

100%

3 000 000

10%

10 167 568

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт) в Узбекистане

3,1

Проектная мощность, п.м в год 14 976 000

Выручка при полной мощности, $ 46 142 270

Спрос
Узбекистан

Автомобильная промышленность и в текстильной промышленности

3 000 000

13,5 13 27,3

В целях консерватиного подхода в расчетах учтены все налоги

37 505 568

Страны СНГ

2017 год 2018 год 2019 год

- - -

831,5 914,1 997,8

106,5 128,3 156,2

2017 год 2018 год 2019 год

2218,1 2650,9 2818,9

71,7 72,7 113,0

72,5 78,2 88,8

3



Киргизия импорт, млн. $

Таджикистан импорт, млн. $

Афганистан импорт, млн. $

Туркменистан импорт, млн. $

Спрос на этом рынке, $

Коротко назначение плана продаж(экспорт/местный рынок), 

оптовых цен и прочие исходные данные для расчета 

Итого  объем спроса (экспорт/местный рынок), $

План продаж (экспорт/местный рынок), %

Доля продаж проекта  на рынке, %

Ведущие производители оборудования проекта,  существующие 

передовые технологии и др. обзорные сведения

Сведения о выбранном оборудовании

Производительность, (п.м/в год)

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

Кратко описание технологического процесса изготовления ГП в 

предлагаемом оборудовании

Перечень сырья и его расход, рецептура (потери сырья) чтобы 

получить ГП (за единицу, за определенный объем) на этом 

оборудовании

Площадь здания, сооружения необходимого для размещения 

данного оборудования, кв.м.

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

данного оборудования 

Применяемая технология и его описание

Тип выбранного оборудования и гарантируемая 

производительность, в год,

Страна происхождения оборудования

Общая стоимость комплекта оборудования, $

Занимаемая площадь оборудования, кв.м.

Срок поставки и ввода оборудования

Перечень оборудования закупаемая на местном рынке 

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки

Источники сырья (местный или импорт)

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

продукции)

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

Потребность в энергетических ресурсах в год

Тарифы, $

Потенциальные регионы размещения проекта

Перечень инициаторов в регионах которые изявили желание 

реализовать данный проект

Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

Наименование местного инициатора

Стоимость проекта, в том числе

Показатели
Затраты в 

национальной 

валюте

Затраты в 

СКВ
Всего Структура 

Займы или 

кредиты 

Проектирование 120 000 0 120 000 0% 0

8,9 7,8 7,0

3,0 3,5 3,1

4 191 568 000

Выводы

Реализация продукции предполагается на местном рынке.

4 191 568 000 37 505 568

50% 50%

1,0 1,1 3,6

5,0 3,2 3,1

23 071 135

www.andritz.com

metris@andritz.com

www.brueckner.com

Phone +49 8662 63-0

brueckner.group@brueckner.com

www.oerlikon.com

1.Подготовка основы. 2.Покрытие ее полимером. 3.Финишная отделка.

Пластификатор на нефтеной основе, У/Ф стабилизатор, Раствор антивоспламенитель, Порошковый винил, Краситель

0,6% 61,5%

4 Оборудование

Германия

Andritz Bruckner Group Oerlikon Barmag

60 м в минуту

Стоимость комплекта оборудования, $

3

10 000

110 

Сведения о выбранном оборудовании

1.Подготовка основы. 2.Покрытие ее полимером. 3.Финишная отделка.

60 м в минуту

Германия

Перечень энергетических ресурсов (электричества, топливо, вода 

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

23 071 135

10000

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

производственными мощностями.

Трансформатор

5 Сырье и ресурсы
Пластификатор на 

нефтеной основе
У/Ф стабилизатор

Раствор 

антивоспламенитель
Порошковый винил Краситель

Импорт

15% 13% 7% 55% 10%

0,04 0,16 0,1 0,5 -

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

1 927 200 547 500 - - -

6 Место размещения проекта и инициатор
Андижанская область

Будет уточнено

Преимущества места размещения:

1,50

1

0,5

Местный партнер-инвестор

Будет уточнено

7 Экономическая эффективность 
$36 222 794

Местный инвестор Иностранный инвестор

120 000 0



Здания, сооружения, земля 3 400 000 0 3 400 000 9% 0

Основное оборудование 0 23 071 135 23 071 135 64% 0

Сервисное оборудование, оборудование стройподряда 200 000 1 000 000 1 200 000 3% 0

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 1 384 268 1 384 268 4% 0

Прочие фиксированные активы 160 000 1 388 126 1 548 126 4% 0

Всего Фиксированные Активы 3 880 000 29 150 643 33 030 643 91% 0

структура 12% 88% 100% 0%

Запасы сырья и материалов 155 851 2 633 326 2 789 177 8% 0

Финансовые издержки 373 823 29 151 402 974 1% 0

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 4 409 674 31 813 119 36 222 794 100% 0

Структура 12% 88% 100% 0%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Потоки наличности

Годы 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год
Притоки наличности 0 23 071 135 29 629 736 31 936 850 34 243 963 36 551 077 36 913 816 36 913 816 36 913 816 36 913 816

Оттоки наличности -36 222 794 23 471 812 24 554 884 26 280 244 28 005 605 29 730 966 29 458 678 29 566 212 29 881 616 29 879 100

Чистый поток наличности 36 222 794 -400 677 5 074 853 5 656 605 6 238 358 6 820 111 7 455 138 7 347 605 7 032 200 7 034 716

Срок окупаемости (PP) (месяц)

Внутренняя норма доходности (IRR), %

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций (PI)

Количество рабочих мест 

Количество рабочих мест на 1 млн. $ инвестиций 

Налоговые льготы и преференции по проекту

Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны 

Возможности

Угрозы (недостатки)

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

7

200 000 1 000 000

0 1 384 268

160 000 1 388 126

3 400 000 0

0 23 071 135

373 823 29 151

4 409 674 31 813 119

12,2% 87,8%

3 880 000 29 150 643

12% 88%

155 851 2 633 326

4,4%

10 361 277

1,29

15 064

416

В целях консерватиного подхода в расчетах учтены все налоги

$36 222 794

$4 409 674

$31 813 119

0

94

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы
Высокий спрос

Отсутствие аналогичного производства в регионе

Локализация импорта

Импортная зависимость сырья 

Расширение ассортимента продукции

Востребованность во многих отраслях

Высокая чувствительность экономических показателей, риски связанные с импортной зависимостью

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

оплаты части вспомогательного оборудования, запаса сырья и проектирования ПСД

Необходимо изыскать место реализации проекта c коммунальной и дорожной инфраструктурой 

Необходимо изыскать партнера (в том числе иностранного инвестора) заинтересованного в участии в проекте инвестициями для оплаты 

стоимости оборудования и его доставки, обучения персонала и финансовых издержек. 

Для открытия финансирования необходимо разработать и утвердить ТЭО и ПСД и выбрать поставшиков оборудования, строительных работ, 

сырья и материалов и заключить с ними договоры



Project aim

Project aim

Revenue at full capacity

Demand for project products in the market

Project location

Product name

Photo

Area of application

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

Wholesale prices for finished products on the market on average, $/p. 

m

List of consumers of a product or service

Projected production volume, sq. m

Production, sq. m

Usage rate

Demand for project products, sq. m

Forecast of increased consumption, demand

Demand for project products, $

Denomination

Export volume of project products (Uzbekistan), mln. $

Import volume of project products (Uzbekistan), mln. $

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

to the project

Demand in this market, $

Countries

China imports, million $

Russia import, mln. $

Ukraine import, mln. $

Belarus imports, mln. $

Kazakhstan imports, mln. $

3

71,7 72,7 113,0

72,5 78,2 88,8

831,5 914,1 997,8

106,5 128,3 156,2

2017 year 2018 year 2019 year

2218,1 2650,9 2818,9

13,5 13 27,3

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

37 505 568

CIS countries

2017 year 2018 year 2019 year

- - -

30 000

100%

3 000 000

10%

10 167 568

Additional analysis of statistical information (import / export) in Uzbekistan

3,1

Design capacity, p. m per year 14 976 000

Revenue at full capacity, $ 46 142 270

Demand
Uzbekistan

Automotive and textile industries

3 000 000

GOST 30751-2001 ARTIFICIAL LEATHER AND FILM MATERIALS

BASED ON POLYVINYL CHLORIDE

LLC "DiROHMM GROUP"

2 Product
Product range

Artificial leather

Properties of the finished product:

Artificial leather is a material that has a lot of different qualities. The fibrous base largely determines the properties of the finished leatherette: 

strength, hygroscopicity, softness, the ability to" breathe", stretch or drape. As a basis, paper, knitwear, non-woven materials made of cotton or 

synthetic fibers are used. The microfiber base has excellent qualities. This is a porous material consisting of special microfibers. It perfectly passes air, 

static electricity is evenly distributed through it. Microfiber retains heat in the cold, does not heat up in the heat. In addition, it is easy to wash, being a 

very hygienic material.

PVC (PVC, polyvinyl chloride). This material is more durable and resistant to moisture than polyurethane. It is great for making upholstered furniture, 

office furniture, and haberdashery bags. You can give it any texture you want. It is based on both synthetic and natural materials. Polyvinyl chloride is 

very durable, resistant to abrasion, not susceptible to mold damage

In the textile industry, automotive, furniture, for the manufacture of workwear and much more. It is used for sewing any type of clothing (jackets, 

raincoats, skirts, trousers, etc.), upholstery of the car interior, sofas, armchairs, chairs, creating shoes, bags, small accessories

Business plan

Production of artificial leather

1 Project

Production of artificial leather from PVC

$36 222 794

$46 142 270

$4 229 073 568

Andijan region

Project initiator (local investor)



Kyrgyzstan imports, mln. $

Tajikistan imports, mln. $

Afghanistan imports, million $

Turkmenistan imports, mln. $

Demand in this market, $

Briefly the purpose of the sales plan (export/local market), wholesale 

prices and other initial data for the calculation

Total demand (export/local market), $

Sales plan (export/local market), %

Share of project sales in the market, %

Leading manufacturers of project equipment, existing advanced 

technologies, etc. overview

Information about the selected hardware

Productivity, (p. m / per year)

Supplier's contacts, website, link on the Internet

Brief description of the technological process of manufacturing GP in 

the proposed equipment

The list of raw materials and its consumption, the recipe (losses of raw 

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

The area of the building, the structure necessary for the placement of 

this equipment, sq. m.

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

operation of this equipment

The technology used and its description

Type of selected equipment and guaranteed performance, per year,

Country of origin of the equipment

The total cost of a set of equipment, $

The occupied area of the equipment, sq. m.

Delivery time and commissioning of equipment

List of equipment purchased on the local market

Name list of main raw materials, materials, packaging

Sources of raw materials (local or imported)

RECIPE % (Short recipe for raw material consumption, gr/ piece of 

finished products)

List of energy resources, units of ed.

Demand for energy resources per year

Таrrifs, $

Potential project location regions

The list of initiators in the regions who expressed a desire to implement 

this project

Project area occupied, Ha, including:

Area of industrial buildings and structures

The area of the territory adjacent to the buildings

Name of the local initiator

Project cost, including

Item
Costs in 

national 

currency

Costs in SLE Total Structure Loans/Credits

Projecting 120 000 0 120 000 0% 0

7 Economic efficiency
$36 222 794

Local investor Foreign investor

120 000 0

Local partner-investor

To be clarified

6 Project location
Andijan region

To be clarified

Advantages of the placement location:

1,50

1

0,5

Petrol and Diesel fuel, litre Others

1 927 200 547 500 - - -

5 Raw materials and resources
Oil-based plasticizer Y / F stabilizer Anti-inflammatory solution Powdered Vinyl Colorant

Import

15% 13% 7% 55% 10%

0,04 0,16 0,1 0,5 -

Electric power,kW
Water and wastewater, cubic 

meters.
Natural gas, cubic meters

Electric power, Natural gas, Water

23 071 135

10000

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

production capacity.

Transformer

23 071 135

www.andritz.com

metris@andritz.com

www.brueckner.com

Phone +49 8662 63-0

brueckner.group@brueckner.com

www.oerlikon.com

1. Preparation of the foundation. 2. Coating it with polymer. 3. Finishing finish.

Oil-based plasticizer, U / F stabilizer, Anti-ignition solution, Powdered vinyl, Dye

0,6% 61,5%

4 Equipment

Germany

Andritz Bruckner Group Oerlikon Barmag

60 м в минуту

The cost of a set of equipment, $

3

10 000

110 

Information about the selected hardware

1. Preparation of the foundation. 2. Coating it with polymer. 3. Finishing finish.

60 m per minute

Germany

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

consumption during the operation of the equipment for obtaining SOE

4 191 568 000

Findings

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

4 191 568 000 37 505 568

50% 50%

1,0 1,1 3,6

5,0 3,2 3,1

8,9 7,8 7,0

3,0 3,5 3,1



Buildings, structures, land 3 400 000 0 3 400 000 9% 0

Basic equipment 0 23 071 135 23 071 135 64% 0

Service equipment, construction contract equipment 200 000 1 000 000 1 200 000 3% 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 1 384 268 1 384 268 4% 0

Other fixed assets 160 000 1 388 126 1 548 126 4% 0

Total Fixed Assets 3 880 000 29 150 643 33 030 643 91% 0

Structure 12% 88% 100% 0%

Stocks of raw materials and supplies 155 851 2 633 326 2 789 177 8% 0

Financial costs 373 823 29 151 402 974 1% 0

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 4 409 674 31 813 119 36 222 794 100% 0

Structure 12% 88% 100% 0%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or borrowings, $

Cash flows

Years 1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year 6th year 7th year 8th year 9th year 10th year
Cash inflows 0 23 071 135 29 629 736 31 936 850 34 243 963 36 551 077 36 913 816 36 913 816 36 913 816 36 913 816

Cash outflows -36 222 794 23 471 812 24 554 884 26 280 244 28 005 605 29 730 966 29 458 678 29 566 212 29 881 616 29 879 100

Net cash flow 36 222 794 -400 677 5 074 853 5 656 605 6 238 358 6 820 111 7 455 138 7 347 605 7 032 200 7 034 716

Payback period (PP) (month)

Internal rate of return (IRR), %

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index (PI)

Number of jobs

Number of jobs per 1 million. $ of investment

Tax benefits and preferences for the project

Strengths (Advantages of the project)

Weaknesses

Opportunities

Threats (disadvantages)

Outstanding issues and necessary measures:

8 Advantages, disadvantages and unresolved issues
High demand

Lack of similar production in the region

Localization of imports

Import dependence of raw materials

Expanding the product range

Demand in many industries

High sensitivity of economic indicators, risks associated with import dependence

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

auxiliary equipment, stock of raw materials and design of the POI

It is necessary to find a place for the implementation of the project with municipal and road infrastructure

It is necessary to find a partner (including a foreign investor) interested in participating in the project with investments to pay for the cost of equipment 

and its delivery, training of personnel 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 materials and conclude contracts with them

4,4%

10 361 277

1,29

15 064

416

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

$36 222 794

$4 409 674

$31 813 119

0

94

31 813 119

12,2% 87,8%

3 880 000 29 150 643

12% 88%

155 851 2 633 326

7

200 000 1 000 000

0 1 384 268

160 000 1 388 126

3 400 000 0

0 23 071 135

373 823 29 151

4 409 674


