
Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность штук

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренняя норма доходности 

(IRR), %
Чистая приведенная ценность 

(NPV), $
Индекс доходности 
инвестиций (PI)

Z. Nigmanov

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

 «INVIKTASTROYSERVIS» JV

Т: + 998 97 746 50 44,

+ 998 93 565 60 22                    

998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 
(инициатор проекта)

5 617 500

Привлечение кредита, $ 0

Предложение инвесторам / 
кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
2 250 283

Вклад иностранного 
инвестора, $

13,9%

4 979 570

1,63

Высокий спрос

Экономичность 

технологии и снижение 

ручного труда.

Экологичность  

технологии.

Высокая энергоемкость и риски 

связанные с обеспечением 

энергии, требуется 

квалифицированный персонал

Возможности внедрения 

инновационных 

технологий 

Возможности 

расширения 

ассортимента продукции

Использование отходов 

(бой изделий) 

Пригодности местной глины, 

газоснабжение.

SWOT-анализ (основные 
риски)

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

Внешний рынокМестный рынок

(НЕТ)

Наличие 

договоров/дистрибуции
(НЕТ)

(ДА)

Изучен предварительный 
спрос рынков

(ДА)
Доступность рынка, наличие 
исследований

Доступность рынка

Полные маркетинговые 
исследования рынка

(НЕТ)
Изученность доступности и 
цен

(ДА)

Сырье и материалы

Местное сырье (ДА)

Импортируемое сырье

Авто и ж-д дороги
(ДА)

Необходимость будет уточнено на стадии ТЭО

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций 
в процессе строительства

Вода и канализация

Доступность инфраструктуры

Энергоресурсы 
(Электричество, газ, топливо)

(ДА)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций 
в процессе строительства

Опыт персонала предпрятия
(НЕТ)

В проекте предусмотрено обучение персонала

(НЕТ)

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

Детальное проектирование (НЕТ)

Строительство (НЕТ)

Исследование возможностей 
(бизнес план)

(ДА)

ТЭО (ДА)Стадия (фаза) осуществления 
проекта

Прочее (указать) (НЕТ)

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (ДА)

74

Цель инвестиций

30 000 000

7 867 783

Ташкентская область, г. Алмалык

Производства керамических блоков в виде  керамических поризованных блоков и керамических 
поризованных кирпичей для нужд строительной индустрии

Промышленность строительных материалов

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ И КИРПИЧЕЙ



Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity pc.

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (YES)

Internal rate of return (IRR), %

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index (PI)

Z. Nigmanov

 «INVIKTASTROYSERVIS» JV

Т: + 998 97 746 50 44,

+ 998 93 565 60 22                    

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

Attraction of a lender, $ 0

2 250 283

Foreign investor contribution, 

$
5 617 500Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

13,9%

4 979 570

1,63

Opportunities for 

implementing 

innovative 

technologies 

Opportunities to 

expand the product 

range

Use of industrial waste 

Suitability of local clay, gas 

supply.

High demand

Cost-effective 

technology and reduced 

manual labor.

Environmental 

friendliness of the 

technology.

High energy intensity and risks 

associated with energy supply, 

qualified personnel are required

 Threats

SWOT analysis (main risks)

Strengths  Weaknesses  Opportunities

Local market Foreign market

Availability of contracts / 

distribution
 (NO)

Examined the preliminary 

demand of the markets
 (YES)

Market availability, research 

availability

Market availability  (YES)

Complete market research  (NO)

Knowledge of availability and 

prices
 (YES)

 (YES)

 (NO)Raw materials and supplies

Local raw materials

Imported raw materials

The need will be clarified at the feasibility study 

stage

Auto and railway roads
 (NO)

Will be provided by supplying communications 

during construction

Water and sewerage
 (NO)

 (YES)

Will be provided by supplying communications 

during construction

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, 

gas, fuel)

The project provides for staff training

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

Enterprise personnel experience
 (YES)

Project management team

 (YES)

Building  (NO)

Feasibility study  (YES)Stage (phase) of the project

Opportunity Study (Business 

Plan)
 (YES)

Detailed design  (NO)

Other (specify)  (NO)

Working capital contribution  (YES)

74

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

30 000 000

7 867 783

Tashkent region, Almalyk

Production of ceramic blocks in the form of ceramic porous blocks and ceramic porous bricks for the 

needs of the construction industry

Building Materials industry

INVESTMENT OFFER

CONSTRUCTION OF A CERAMIC BLOCK AND BRICK FACTORY



Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Место размещения проекта

Инициатор проекта (местный инвестор)

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, 

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

Наименование продукции

Размеры, мм

Фото, эскиз

Формы упаковки и транспортировки

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

Отрасль Промышленность строительных материалов

Продукция упаковывается в палеты по 1000-1500 шт. с гидрозашитной обмоткой полиэтиленовой пленкой. Транспортируется на дальные 

растояния открытых контейнерах и грузовых трейлерах

ГОСТы:  ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические. Общие технические условия",  ТН ВЭД код 6904 Кирпичи строительные, блоки для 

полов, камни керамические несущие

250*120*65 250*120*88 250*120*65 250*60*65

Свойства готовой продукции:

Керамические поризованные блоки и кирпичи — искусственный камень правильной формы, используемый в качестве строительного 

материала, произведённый из минеральных материалов, обладающий свойствами камня, прочностью, водостойкостью, морозостойкостью.

По назначению керамические поризованные блоки и кирпичи делятся на рядовые (это строительный) и лицевые (это облицовочный, 

облицовка, отделочный, фасадный).

Рядовые блоки и кирпичи используется для внутренней кладки или для внешних рядов, но с последующей штукатуркой. Рядовой блок 

иногда имеет на боковой стороне вдавленный геометрический рисунок (для лучшего сцепления со штукатурным раствором).

Лицевые (облицовочные) блоки и кирпичи - однородного цвета, имеют две гладкие, ровные лицевые поверхности (так называемые "тычок" 

и "ложок"). Они, как правило, поризованы (то есть в их "теле" много пустот, что делает стену из такого блока теплей).

Лицевые керамические блоки и кирпичи изготавливаются по специальной технологии, которая придаёт им массу преимуществ. Лицевые 

блоки должны быть не только красивым, но и надёжным. Лицевой керамический блок обычно применяется при возведении новых зданий, но 

также с успехом может быть использован и в различных реставрационных работах. Его используют при облицовке цоколей зданий, стен, 

заборов, для внутреннего дизайна.

Керамические блоки обладают следующими конкурентными преимуществами:

прочен и износостоек: керамический блок обладает высокой морозостойкостью, что подтверждается многолетним опытом его применения в 

строительстве;

хорошая звукоизоляция: стены из керамического блока, как правило, соответствуют требованиям нормативов «Защита от шума».

низкое влагопоглощение (менее 14 %, а для клинкерного кирпича этот показатель может достигать 3 %): керамический блок быстро 

высыхает;

экологичность: керамические блоки изготовлены из экологически чистого натурального сырья — глины, по технологии, знакомой 

человечеству десятки веков. Во время эксплуатации построенных из него зданий, красный кирпич не выделяет вредных для человека 

веществ, таких как газ радон;

устойчивость почти ко всем климатическим условиям: позволяет сохранять надёжность и внешний вид;

высокая прочность (15 МПа и выше — 150 атм.);

высокая плотность (1950 кг/м³, до 2000 кг/м³ при ручной формовке);

морозостойкость: облицовочный блок обладает высокой морозостойкостью, а для северного климата это особенно важно. 

Морозостойкость блока является наряду с прочностью важнейшим показателем его долговечности. Керамический облицовочный блок 

идеально подходит для холодного климата;

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Строительный кирпич, 1- типа Строительный кирпич, 2-типа Лицевой кирпич Керамические плитки типа кирпича

5 617 500

Технологическое оборудование, строительство и др.

Объявленный Уставный фонд предприятия составляет 1 237 000 518,80 сум, который формируется следующими учредителями:

- Шеримов Максутжон Абдикаимович (РК) –  448 653 311,2 сум или 36,3%;

- Хусанов Турсунали Хусанович (РУз)         –  788 347 207,6 сум или 63,7%.

Основные средства- 473 млн. сум, прибыль за 2020 год-726 млн. сум.

Имеет долглдетний опыт в строительной отрасли. СП ООО «Inviktastroyservis» в 2011-2020 годы выполнены строительные работы на объектах автодорога 

«Ахангаран - Гулистан», «Ташкентская обводная дорога» на участке Сергели, автодорога А-373 «Ташкент – Ош» на участке 385-405 в Андижанской области и на 

участке перевала «Камчик», строительстве профилактории МВД РУз и ДОЛ ГНК РУз в  селе Акташ Ташкентской области, строительстве водохранилище 

«Сардоба», завода бытовой техники АО «Артель» и другие. 

2 250 283

Существующие основные средства, плантация кокона, финансовые издержки и др.

На стадии поиска

1 Проект

Производства керамических блоков в виде  керамических поризованных блоков и керамических поризованных кирпичей для 

нужд строительной индустрии

$7 867 783

$4 683 181

$1 343 739 945
74

Ташкентская область, г. Алмалык

СП ООО «Inviktastroyservis»

Узбекско-казахское совместное предприятие Общество с ограниченной ответственностью «INVIKTASTROYSERVIS» регистрирован 7 апреля 2010 года. Юрадрес 

предприятия: г.Ташкент, Яккасарайский район, улица Бабура, 73-а.

Генеральный директор – Хусанов Турсунали Хусанович. Исполнительный директор – Шабанов Роберт Шаликоевич. Главный бухгалтер – Ширифкулова Элина 

Бизнес план
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ И КИРПИЧЕЙ



Общая проектная мощность, ш. в год

Проектная мощность по каждой продукции в год

Перечень потребителей продукции или услуги

Нормы жилплощади согласно данным ООН, кв.м.

Средняя жилая площадь на душу населения по странам СНГ, кв.м.

Фактическая жилая площадь на душу населения Узбекистана по итогам 

2020 года, кв.м.

Разница недостатка площади в Узбекистане, кв.м.

Количество семей, шт.

Спрос на дополнительную пложадь жилья, млн. кв.

Количество вновь создаваемых семей, шт.

Размер жил площади для одной новой семьи, кв.

Прогноз потребности для вновь создаваемых семей, млн. кв.м.

Итого потребность в жилой площади, млн. кв.м.

Расход кирпича на 100 кв.м. жилья, шт.

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта, млн. шт.

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Наименование

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

импортзамещения) 

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

зарубежных импортеров) 

Страны 2016 2017 2018 2019 2020 в среднем

Казахстан 9 036 000 13 482 000 12 672 000 15 467 000 24 652 000 15 061 800,00

Афганистан 0 0 0 0 160 000 32 000,00

Таджикистан 766 000 806 000 180 000 95 000 99 000 389 200,00

Кыргызстан 70000,0 630000,0 108000,0 28000,0 54000,0 178 000,00

Спрос на этом 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 

сведения

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Страна происхождения оборудования

Производительность, (количество/в год)

Стоимость комплекта оборудования, $

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

9 761 196 5250000 9 201 640

http://en.brictec.com/ https://www.cleia.fr/en/

Франция

100 тыс.шт. в сутки

1,5% 0,3%

4 Оборудование

Страны Европы, Россия и Китай

KELLER HCW GmbH Xian Brictec Engineering CO., ltd
CLEIA Engineering Innovation 

Automation

ФРГ КНР

$15 661 000 $1 328 078 945

5% 95%

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт)  в соседных странах,  $

15,7

Выводы

Внешный рынок

1 352 000 409 000 2 957 000 7 625 000

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

189 000,0 147 000,0 1 270 000,0 985 000,0

9 739

$1 328 078 945 

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

250 000

60

15

42,1

23133,6

1%

3 Спрос
Местный рынок (Прогноз физической потребности)

Строительные компании, население для индивидульного строительства

30

20,1

16,1

4…19,1

6 800 000

27,1…129,8

Выручка при полной мощности, $ в год
1 227 273 2 114 901 1 227 273 113 734

$4 683 181 

0,23 0,14 0,04

30 000 000

9 000 000 9 000 000 9 000 000 3 000 000

Строительный кирпич, 1- типа Строительный кирпич, 2-типа Лицевой кирпич Керамические плитки типа кирпича

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем $

шт. шт. шт. шт.

0,14

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Производством кирпичей в Узбекистане занимаются : ООО «Radius-RGR», ООО «BINOKOR-M», ООО «SHOXJAXON-QURILISH», ООО «Original Solution Group», 

ООО «Yalang'och Gisht Zavodi», ЧП «KUMUSH NUR», OOO «COMPLEX TRADE», OOO «MegaStroy» . ООО «BadalBusiness», OOO «DILROZ» , СП ООО «Ceramik» 

и другие.

2



Краткое 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

Гарантируемая производительность, в год,

Страна происхождения оборудования

Общая стоимость комплекта оборудования

Занимаемая площадь оборудования, кв.м.

Срок поставки и ввода оборудования, мес.

Перечень оборудования закупаемая на местном рынке 

Источники сырья (местный или импорт)

Район

Наименование региона источника сырья

Состояние запасов на 01.01.2021г. (тыс. куб.м)

Тарифы, $

Регион места размещения

 ФИО Руководителей и главбуха, контакты

Наличие сырья 

Наличие мощностей инженерной инфраструктуры (готовое здание, газ, электр, 

вода и прочее)

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

Наличие свободного земельного участка

Существующие здания и прочие основные фонды

Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

Предварительная стоимость 1 кв.м. строительства в регионе, $ 150

2,50

1,25

Новое строительство здания

5,00

Будет обеспечено в процессе строительства

Будет обеспечено в процессе строительства

Для карьера и строительства кирпичного завода выделена 5 га земельного участка на территории города Алмалык, где имеются возможности подключения к 

инфраструктуре города – электро-, газо- и водоснабжения, и получены необходимые технические условия от соответствующих организаций. 

0,04 0,17 0,06 600,00

6 Место размещения проекта
Ташкентская область, г. Алмалык

Узбекско-казахское совместное предприятие Общество с ограниченной ответственностью «INVIKTASTROYSERVIS» регистрирован 7 апреля 2010 года. Юрадрес 

предприятия: г.Ташкент, Яккасарайский район, улица Бабура, 73-а.

Генеральный директор – Хусанов Турсунали Хусанович. Исполнительный директор – Шабанов Роберт Шаликоевич. Главный бухгалтер – Ширифкулова Элина 

Камилевна.

Телефон: + 998 97 746 50 44,    + 998 93 565 60 22                    

Преимущества места размещения:

Состояние запасов на 01.01.2021г. 1099 тыс. куб.м

Потребность в энергетических ресурсах в год
1000 шт. кирпича – 110 квт-час 1000 штук – 600 кг = 600 л 1000 штук – 180,5 м³ 25

3 300 000 18 000 5 415 000 25

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

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

Энергоснабжение объектов осуществляется 

от трансформаторной подстанции. Точка 

подключения к сети энергоснабжения 

находится в 2 км от производственной 

площадки завода на фидерах «Кургашин-1» 

и «Л-Калмакир». Предусматривается 

строительство подстанцию с мощностью 

35,6 кВ и установка  2 трансформаторов. 

Водоснабжение объекта на 

производственные и бытовые 

нужды осуществляется за счет 

воды из городских сетей 

водоснабжения, расположенных 

на расстоянии 250 метров от 

площадки земельного участка 

кирпичного завода. Прокладка 

будет подземная, от 

существующей трассы 

водопровода.

Газоснабжения будет осуществляться путем 

подключения газопроводу высокого давления, 

направленного от ГРС-1 к О-ГТН. Предусматривается 

проложить 0,6 км газопровода до производственной 

площади. Основным потребителем газа на объекте 

будут туннельные печи обжига и сушки кирпича с 

расходом свыше 5,415 млн. кубометров в год. 

Топлива для автомобилей

Алмалыксайское месторождения лёссовидных пород

Алмалыксайское 0,2 км Ю г.Алмалык

1 099

5 250 000

50000

6

Трансформатор, грузовой авто,и др.

5 Сырье и ресурсы

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки

В производстве керамических поризованных блоков и кирпичей  основным материальным ресурсом является глина.

Результаты геологических и  технико-экономических  исследований свидетельствует о целесообразности освоения Алмалыксайского 

месторождения лёссовидных пород.

По заключению ГП «Кимёномаъдангеологиясервис», разведанные объемы запасов сырья «Алмалыксай» месторождения  лессовидных 

Местный, Расход глины 

1000 штук – 4,27 тонн

50000

40

Сведения о выбранном оборудовании

Технология производства керамического кирпича (как полнотелого, так и пустотелого) состоит из следующих этапов: Добыча сырья; 

очистке от посторонних включений, измельчении, смешивании с необходимыми добавками; Формование кирпича; Сушка; 

Обжиг;Охлаждение;Упаковка;Складирование.

100 тыс.шт. в сутки

Китай, Xian Brictec Engineering CO., ltd

Технология производства керамического кирпича (как полнотелого, так и пустотелого) состоит из следующих этапов: Добыча сырья; 

очистке от посторонних включений, измельчении, смешивании с необходимыми добавками; Формование кирпича; Сушка; 

Обжиг;Охлаждение;Упаковка;Складирование.

В производстве керамических поризованных блоков и кирпичей  основным материальным ресурсом является глина.

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

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

4



Предварительная стоимость здания и сооружения проекта, $ (при 

отсутствии сметы)

Стоимость проекта, $, в том числе

Показатели

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 39 000 0 39 000 0% 0 39 000 0

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

structures
562 500 0 562 500 7% 0 562 500 0

Новое строительство, реконструкция, ремонт/ New construction, 

reconstruction, repair
487 500 0 487 500 6% 0 487 500 0

Инфраструктура (дорожная, энергетическая, благоустройство и  др.) / 

Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.)
97 500 0 97 500 1% 0 97 500 0

Основное оборудование/ Main equipment 0 5 250 000 5 250 000 67% 0 0 5 250 000

Вспомогательные Оборудования (передаточные устройства, силовые 

машины, транспорт и др.) / Auxiliary equipment (transmission devices, 

power machines, transport, etc.)

112 500 0 112 500 1% 0 112 500 0

Транспортные расходы, шеф монтаж, обучение/ Transportation costs, 

installation supervision, training
0 367 500 367 500 5% 0 0 367 500

Интеллектуальное имущество/ Intellectual property 0 0 0 0% 0 0 0

Прочие фиксированные активы. Other fixed assets 100 000 0 100 000 1% 0 100 000 0

ИТОГО фиксированные активы/ TOTAL fixed assets 1 399 000 5 617 500 7 016 500 89% 0 1 399 000 5 617 500

структура 20% 80% 100% 0% 20% 80%

 1. Рабочий капитал/ 1. Working capital 397 026 0 397 026 5,05% 0 397 026 0

2. Финансовые издержки, в т. ч./ 2. Financial costs, incl. 454 257 0 454 257 5,8% 0 454 257 0

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА/ TOTAL INITIAL 

COST OF THE PROJECT
2 250 283 5 617 500 7 867 783 100,00% 0 2 250 283 5 617 500

Структура 16% 84% 100% 0% 0% 29% 71%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Налоги Ставка, %

Налог на прибыль, % 15%

Налог на имущество, % 2%

Налог на землю, сум за ГА 26 000 000

НДС, % 15%

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 2 731 855 3 473 758 3 707 918 3 942 077 4 176 236 4 214 863 4 214 863 4 214 863 4 214 863

Оттоки наличности 7 867 783 2 027 990 2 177 544 2 171 584 2 278 330 2 385 076 2 340 959 2 359 879 2 430 179 2 419 173

Чистый поток наличности -7 867 783 703 865 1 296 215 1 536 333 1 663 747 1 791 160 1 873 904 1 854 984 1 784 683 1 795 690

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Внутренняя норма доходности (IRR), %

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций (PI)

Количество рабочих мест 

Экспорт $  

Налоговые льготы и преференции по проекту

Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны (недостатки)

Возможности

Угрозы 

Нерешенные вопросы и необходимые меры:
Необходимо изыскать достаточный капитал инициатором для строительной готовности, оплаты части вспомогательного оборудования, а 

также затрат на проведение полупромышленных испытаний получения готовой продукции

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

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

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

сырья и материалов и заключить с ними договора

1,63

40

1 974 741

 В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

8
Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

Высокий спрос

Экономичность технологии и снижение ручного труда.

Экологичность  технологии.

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

Возможности внедрения инновационных технологий 

Возможности расширения ассортимента продукции

Использование отходов (бой изделий) производства в качестве сырья

Локализация импорта

Пригодности местной глины, газоснабжение.

74

13,9%

4 979 570

нет Выручка за вычетом НДС расходной части

нет Площадь, ГА

Льготы База расчета налога

нет Чистая прибыль

нет Остаточная стоимость имущества

$5 617 500

0

7 Экономическая эффективность 

$7 867 783

$7 867 783

$2 250 283

$562 500

6



Project aim

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Demand for project products on the market, $

Payback Period (DPP) (month)

Project  location

Project initiator (local investor)

Date of creation of the company, legal address, current activity of the 

company, full names of Managers and chief accountant, contacts

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, 

Experience in implementing similar projects, Availability of distribution 

networks for product sales, Other information about the initiator

Total investment in the project, $

Purpose of investment in the project

Foreign investor

Total investment in the project, $

Purpose of investment in the project

Product Name

Dimensions, mm

Photo, sketch

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOSTs, technical specifications, etc. HS 

code)

Industry Building Materials industry

Products are packed in pallets of 1000-1500 pcs. with hydro-shield wrapping with polyethylene film. It is transported over long distances in open 

containers and cargo trailers

GOST standards: GOST 530-2012 " Ceramic brick and stone. General technical conditions", HS code 6904 Building bricks, floor blocks, ceramic load-

bearing stones

250*120*65 250*120*88 250*120*65 250*60*65

Properties of finished products:

Ceramic porous blocks and bricks - artificial stone of regular shape, used as a building material, made of mineral materials, which has the properties 

of stone, strength, water resistance, frost resistance.

For their intended purpose, ceramic porous blocks and bricks are divided into ordinary (this is construction) and front (this is facing, facing, finishing, 

facade).

Ordinary blocks and bricks it is used for internal masonry or for external rows, but with subsequent plastering. An ordinary block sometimes has an 

indented geometric pattern on the side (for better adhesion to the plaster mortar).

Face (facing) blocks and bricks are of a uniform color, have two smooth, even front surfaces (the so-called "poke" and "spoon"). They are usually 

porous (that is, there are a lot of voids in their "body", which makes the wall from such a block warmer).

Face ceramic blocks and bricks they are made using a special technology that gives them a lot of advantages. Face blocks should be not only 

beautiful, but also reliable. The face ceramic block is usually used in the construction of new buildings, but it can also be successfully used in various 

restoration works. It is used for facing the plinths of buildings, walls, fences, and for interior design.

Ceramic blocks have the following features: competitive advantagesmi:

durable and wear-resistant: the ceramic block has a high frost resistance, which is confirmed by many years of experience in its use in construction;

good sound insulation: walls made of ceramic blocks usually meet the requirements of the "Noise protection" regulations.

low moisture absorption (less than 14 %, and for clinker bricks this indicator can reach 3 %): the ceramic block dries quickly;

eco-friendly: ceramic blocks are made from environmentally friendly natural raw materials-clay, using a technology familiar to mankind for decades. 

During the operation of buildings built from it, red brick does not emit harmful substances for humans, such as radon gas;

resistance to almost all climatic conditions: allows you to maintain reliability and appearance;

high strength (15 MPa and above-150 atm.);

high density (1950 kg / m3, up to 2000 kg / m3 for manual forming);

frost resistance: the facing block has a high frost resistance, and this is especially important for the northern climate. Frost resistance of the block is, 

along with its strength, the most important indicator of its durability. The ceramic facing block is ideal for cold climates;

2 Products 
Product range

Building brick, 1-type Building brick, 2-type Front brick Ceramic tiles of the brick type

5 617 500

Technological equipment, construction, etc.

The declared Authorized Capital of the enterprise is 1,237,000 518.80 soums, which is formed by the following founders:

- Maksutjon Abdikaimovich Sherimov (RK) – 448,653,311. 2 soums or 36.3%;

- Khusanov Tursunali Khusanovich (RUz) – 788,347,207. 6 soums or 63.7%.

Fixed assets - 473 million soums, profit for 2020-726 million soums.

He has many years of experience in the construction industry. JV Inviktastroyservice LLC in 2011-2020 completed construction works on the "Akhangaran - Gulistan" 

highway, "Tashkent Bypass Road" on the Sergeli section, the A-373 "Tashkent – Osh" highway on the 385-405 section in the Andijan region and on the Kamchik Pass 

section, the construction of the dispensary of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan and the DOL of the State Oil Company of the Republic of 

Uzbekistan in the village of Aktash in the Tashkent region, the construction of the "Sardoba" reservoir, the Artel household appliances plant "and others. 

2 250 283

Existing fixed assets, cocoon plantation, financial costs, etc.

At the search stage

1 Project

Production of ceramic blocks in the form of ceramic porous blocks and ceramic porous bricks for the needs of the construction industry

$7 867 783

$4 683 181

$1 343 739 945
74

Tashkent region, Almalyk

JV LLC"Inviktastroyservice"

Uzbek-Kazakh Joint Venture Limited Liability Company "INVIKTASTROYSERVICE" was registered on April 7, 2010. Legal address of the company: 73-a Babur Street, 

Yakkasaray district, Tashkent.

General Director-Khusanov Tursunali Khusanovich. Executive Director-Shabanov Robert Shalikoevich. Chief Accountant-Elina Kamilevna Shirifkulova.

Business plan
CONSTRUCTION OF A CERAMIC BLOCK AND BRICK FACTORY



Total project capacity, w / year

Project capacity for each product per year

List of consumers of a product or service

Living space standards according to UN data, sq. m.

Average residential area per capita in the CIS countries, sq. m.

Actual living area per capita of Uzbekistan in 2020, sq. m.

Difference in land area in Uzbekistan, sq. m.

Number of families, pcs.

Demand for additional housing, mln sq. m.

Number of newly created families, pcs.

Size of living space for one new family, sq. m.

Forecast of demand for newly created families, mln sq. m.

Total demand for living space, mln sq. m.

Brick consumption per 100 sq. m. of housing, pcs.

Forecast of increased consumption and demand

Demand for project products, mln. units

Demand for the project's products in this market, $

Denomination

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

forecast) 

Export volume of project products (Uzbekistan),. $ (to identify foreign 

importers) 

Countries 2016 year 2017 year 2018 year 2019 year 2020 year on average

Kazakhstan 9 036 000 13 482 000 12 672 000 15 467 000 24 652 000 15 061 800,00

Afghanistan 0 0 0 0 160 000 32 000,00

Tajikistan 766 000 806 000 180 000 95 000 99 000 389 200,00

Kyrgyzstan 70000,0 630000,0 108000,0 28000,0 54000,0 178 000,00

Demand in this market, mln.$

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

Examples of commercial offers for equipment

Country of origin of the equipment

Productivity, (quantity/year)

Cost of a set of equipment, $

Supplier's contacts, website, and Internet link

9 761 196 5250000 9 201 640

http://en.brictec.com/ https://www.cleia.fr/en/

France

100 thousand units per day

1,5% 0,3%

4 Equipment

European countries, Russia and China

KELLER HCW GmbH Xian Brictec Engineering CO., ltd
CLEIA Engineering Innovation 

Automation

GERMANY China

$15 661 000 $1 328 078 945

5% 95%

Additional analysis of statistical information (import / export) in neighboring countries, $

15,7

Findings

Foreign market

1 352 000 409 000 2 957 000 7 625 000

2017 year 2018 year 2019 year 2020 year

189 000,0 147 000,0 1 270 000,0 985 000,0

9 739

$1 328 078 945 

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

250 000

60

15

42,1

23133,6

1%

3 Demand
Local market (Forecast of physical demand)

Construction companies, population for individual construction

30

20,1

16,1

4…19,1

6 800 000

27,1…129,8

Revenue at full capacity, $ per year
1 227 273 2 114 901 1 227 273 113 734

$4 683 181 

0,23 0,14 0,04

30 000 000

9 000 000 9 000 000 9 000 000 3 000 000

Building brick, 1-type Building brick, 2-type Front brick Ceramic tiles of the brick type

Wholesale prices for finished products on the market on average $

pc. pc. pc. pc.

0,14

Manufacturers of similar products, brands and trademarks
Bricks are produced in Uzbekistan : Radius-RGR LLC, BINOKOR-M LLC, SHOXJAXON-QURILISH LLC, Original Solution Group LLC, Yalang'och Gisht Zavodi LLC, 

KUMUSH NUR PE, COMPLEX TRADE LLC, MegaStroy LLC . LLC "BadalBusiness", LLC "DILROZ", JV LLC "Ceramik" and others.
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Brief description of the technological process of manufacturing GP in the proposed 

equipment

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

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

Area of the building or structure required to accommodate this equipment, sq. m.

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

Applied technology and its description

Guaranteed productivity, per year,

Country of origin of the equipment

Total cost of a set of equipment

Occupied area of equipment, sq. m.

Delivery and commissioning time, months

List of equipment purchased on the local market 

Sources of raw materials (local or imported)

District

Name of the raw material source region

Inventory status as of 01.01.2021 (thousand cubic meters)

Tarrifs, $

Location region

 Full names of Managers and chief accountant, contacts

Availability of raw materials 

Availability of engineering infrastructure facilities (finished building, gas, electricity, 

water, etc.)

Availability of road infrastructure (railway, auto roads, etc.)

Availability of a vacant land plot

Existing buildings and other fixed assets

Occupied area of the project, Ha, including:

Area of industrial buildings and structures

Area of the territory adjacent to the buildings 

Preliminary cost of 1 sq. m. of construction in the region, $ 150

2,50

1,25

New construction of the building

5,00

It will be provided during the construction process

It will be provided during the construction process

For the quarry and construction of a brick factory, 5 hectares of land were allocated on the territory of the city of Almalyk, where there are opportunities to connect to the 

city's infrastructure – electricity, gas and water supply, and the necessary technical conditions were obtained from the relevant organizations. 

0,04 0,17 0,06 600,00

6 Project placement location
Tashkent region, Almalyk

Uzbek-Kazakh Joint Venture Limited Liability Company "INVIKTASTROYSERVICE" was registered on April 7, 2010. Legal address of the company: 73-a Babur Street, 

Yakkasaray district, Tashkent.

General Director-Khusanov Tursunali Khusanovich. Executive Director-Shabanov Robert Shalikoevich. Chief Accountant-Elina Kamilevna Shirifkulova.

Phone number: + 998 97 746 50 44, + 998 93 565 60 22                    

Advantages of the placement:

State of reserves as of 01.01.2021 1099 thousand cubic meters

Energy resource requirements per year
1000 pieces of bricks – 110 kW-h 1000 pieces – 600 kg = 600 l 1000 pieces – 180.5 m3 25

3 300 000 18 000 5 415 000 25

List of energy resources, units of ed.

Electric power, kW Water, cubic meters Natural gas, cubic meters Other things

Power supply to the facilities is provided from a 

transformer substation. The point of connection 

to the power supply network is located 2 km 

from the plant's production site on the 

Kurgashin-1 and L-Kalmakir feeders. It is 

planned to build a substation with a capacity of 

35.6 kV and install 2 transformers. 

Water supply of the facility for 

industrial and household needs is 

carried out at the expense of 

water from urban water supply 

networks located at a distance of 

250 meters from the site of the 

brick factory land plot. The 

construction will be underground, 

from the existing water pipeline 

route.

Gas supply will be carried out by connecting a high-

pressure gas pipeline directed from GDS-1 to O-GTN. It 

is planned to lay 0.6 km of gas pipeline to the production 

area. The main gas consumer at the facility will be tunnel 

kilns for firing and drying bricks with a flow rate of over 

5.415 million cubic meters per year. 

Fuel for cars

Almalyksai loess deposits

Almalyksayskoe 0.2 km South Almalyk

1 099

5 250 000

50000

6

Transformer, truck, etc.

5 Raw materials and resources

Name list of basic raw materials, materials, packaging

In the production of ceramic porous blocks and bricks, the main material resource is clay.

The results of geological and technical and economic studies indicate the feasibility of developing the Almalyksay deposit of loess-like rocks.

According to the conclusion of the State Enterprise "Kymenomadangeologiyaservice", the proven reserves of raw materials" Almalyksay " deposits of 

loess-like rocks provide production for 30 years. 

Local, Clay consumption 

1000 pieces – 4.27 tons

50000

40

Information about the selected hardware

The technology of production of ceramic bricks (both solid and hollow) consists of the following stages: Extraction of raw materials; cleaning from foreign 

inclusions, grinding, mixing with the necessary additives; Brick forming; Drying; Firing;Cooling;Packaging;Warehousing.

100 thousand units per day

China, Xian Brictec Engineering CO., ltd

The technology of production of ceramic bricks (both solid and hollow) consists of the following stages: Extraction of raw materials; cleaning from foreign 

inclusions, grinding, mixing with the necessary additives; Brick forming; Drying; Firing;Cooling;Packaging;Warehousing.

In the production of ceramic porous blocks and bricks, the main material resource is clay.

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

operation of equipment for obtaining SOE 
Natural gas, electricity, water, fuel, etc.
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Preliminary cost of the project building and structure, $ (if there is no 

estimate)

Project cost,$, including

Item

Costs in 

national 

currency

Costs in SLE Total Structure Loan / Credit Input to UZS
Input to 

USD

Projecting 39 000 0 39 000 0% 0 39 000 0

Land, existing buildings and structures 562 500 0 562 500 7% 0 562 500 0

 New construction, reconstruction, repair 487 500 0 487 500 6% 0 487 500 0

Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.) 97 500 0 97 500 1% 0 97 500 0

Main equipment 0 5 250 000 5 250 000 67% 0 0 5 250 000

Auxiliary equipment (transmission devices, power machines, transport, etc.) 112 500 0 112 500 1% 0 112 500 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 367 500 367 500 5% 0 0 367 500

Intellectual property 0 0 0 0% 0 0 0

Other fixed assets 100 000 0 100 000 1% 0 100 000 0

Total fixed assets 1 399 000 5 617 500 7 016 500 89% 0 1 399 000 5 617 500

structure 20% 80% 100% 0% 20% 80%

Working capital 397 026 0 397 026 5,05% 0 397 026 0

Financial costs 454 257 0 454 257 5,8% 0 454 257 0

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 2 250 283 5 617 500 7 867 783 100,00% 0 2 250 283 5 617 500

Structure 16% 84% 100% 0% 0% 29% 71%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or borrowings, $

Taxes Rate, %

Income tax, % 15%

Property tax, % 2%

Land tax, SUM per HA 26 000 000

VAT RATE, % 15%

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 2 731 855 3 473 758 3 707 918 3 942 077 4 176 236 4 214 863 4 214 863 4 214 863 4 214 863

Cash outflows 7 867 783 2 027 990 2 177 544 2 171 584 2 278 330 2 385 076 2 340 959 2 359 879 2 430 179 2 419 173

Net cash flow -7 867 783 703 865 1 296 215 1 536 333 1 663 747 1 791 160 1 873 904 1 854 984 1 784 683 1 795 690

Payback Period (DPP) (month)

Internal Rate of Return (IRR), %

Net present value (NPV), $

Investment Return Index (PI)

Number of jobs 

Export $  

Tax benefits and preferences for the project

Strengths (Advantages of the project) 

Weaknesses (disadvantages)

Opportunities

Threats 

Outstanding issues and necessary actions:
It is necessary to find sufficient capital by the initiator for construction readiness, payment for part of the auxiliary equipment, as well as the cost of 

conducting semi-industrial tests for obtaining finished products

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

and its delivery, staff training and financial costs. 

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

and conclude contracts with them

1,63

40

1 974 741

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

8
Advantages, disadvantages, and unresolved issues

High demand

Cost-effective technology and reduced manual labor.

Environmental friendliness of the technology.

High energy intensity and risks associated with energy supply, qualified personnel are required

Opportunities for implementing innovative technologies 

Opportunities to expand the product range

Use of industrial waste (finished products) as raw materials

Import localization

Suitability of local clay, gas supply.

74

13,9%

4 979 570

no Revenue, net of VAT on the expenditure side

no Area, HA

Priviliges Tax calculation base

no Net profit

no Residual value of the property

$5 617 500

0

7 Economic efficiency 

$7 867 783

$7 867 783

$2 250 283

$562 500
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