
город дата
Ташкент 28.09.2021

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность кг

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (НЕТ)

Внутренняя норма доходности 

(IRR), %
Чистая приведенная ценность 

(NPV), $
Индекс доходности 
инвестиций (PI)

Z.Toshpulatova М. Hasanov

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

99899 278 07 77
998712522098 
info@cdip.uz

998712385069
uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 
(инициатор проекта)

146 000

Привлечение кредита, $ 50 000

Предложение инвесторам / 
кредиторам

Вклад местного инвестора 
(инициатора), $

48 047

Вклад иностранного инвестора, 

$

20,8%

237 258

2,22

1. Ростушая потребность.  

2. Достаточность сырья. 

3. Полезны для здоровья.

1. Сезонность 

2. Болшая конкуренция. 

3. Постоянный рост цен.

4. Бизнес связан с продуктами 

питания и требует строгого 

контроля качества продукции.

Возможность разработки 

новых рецептур, видов 

продукциии и увиличеть 

ассортимент.

Сезонность бизнеса (снижение 

спроса в жаркие дни года). 

Появления новых конкурентов 

более высокого качества 

продукции

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

Изученность доступности и цен (ДА)

Сырье и материалы

Местное сырье (ДА)

Импортируемое сырье (ДА)

Авто и ж-д дороги
(ДА)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в 
процессе строительства

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в 
процессе строительства

Вода и канализация

(ДА)

Доступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, 
газ, топливо)

(ДА)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в 
процессе строительства

Опыт персонала предпрятия
(НЕТ)

В проекте предусмотрено обучение персонала

(ДА)

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

Детальное проектирование (НЕТ)

Строительство (НЕТ)

Исследование возможностей 
(бизнес план)

(ДА)

ТЭО (НЕТ)Стадия (фаза) осуществления 
проекта

Прочее (указать) (НЕТ)

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (ДА)
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Цель инвестиций

82 300

244 047

Навоийская область, Карманинский р-н

Производство хрустящие ржаные хлебцы, мультизерновые булочки, овсяное печенье и батончики мюсли

Пищевая промышленность.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производство кондитерских изделий



City Date

Tashkent 28.09.2021

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity kg

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.Toshpulatov

a
М. Hasanov99899 278 07 77

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, $ 50 000

48 047

Foreign investor contribution, 

$
146 000Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

20,8%

237 258

2,22

The ability to develop 

new recipes, types of 

productsand widen 

the range.

Seasonality of business 

(reduced demand on hot 

days of the year), The 

emergence of new 

competitors with higher 

quality products

1. Growing demand.  

2. Sufficiency of raw 

materials. 

3. Good for your health.

1. Seasonality 

2. More competition. 

3. Constant price growth.

4. The business is related to 

food and requires strict quality 

control of products.

 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)

 (YES)Raw materials and supplies

Local raw materials

Imported raw materials

The need will be clarified at the feasibility study 

stage

Auto and railway roads
 (YES)

Will be provided by supplying communications 

during construction

Water and sewerage
 (YES)

 (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
 (NO)

Project management team

 (NO)

Building  (NO)

Feasibility study  (NO)Stage (phase) of the project

Opportunity Study (Business 

Plan)
 (YES)

Detailed design  (NO)

Other (specify)  (NO)

Working capital contribution  (YES)

59

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

82 300

244 047

Navoi region, Karmana district

Production of crunchy rye bread, multi-grain buns, oatmeal cookies and granola bars

Food industry.

INVESTMENT OFFER

Production of confectionery products



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

Кредитор

Юридический адрес,  контакты

Общая сумма кредитов в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Наименование продукции

Область применения

Отрасль

Формы упаковки и транспортировки

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

ВЭД)

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые 

знаки

Проектная мощность по каждой продукции, кг/год

Общая проектная мощность, кг в год

3 Спрос

82 300

Выручка при полной мощности, $ в год
$234 000,0 $29 158,9 $51 028,0 $72 897,2

$387 084 

36 000,0 15 600,0 15 600,0 15 600,0

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем  $

кг кг кг кг

6,5 1,9 3,3 4,7

Население, продуктовые магазины и крупные продуктовые дистрибьютори.

Пищевая промышленность.

пищевая гофра коробки

ГОСТ 5670-96 ТН ВЭД код 1704109100

RUXSHONA JASMINA ЧП (Навоийская область), "Craffers" ООО,  "SLADUS PRODUCE" ООО , "AYNUN-NAIM BIZNES" ООО и др.  (г. Ташкент), 

"Ящкино","Мир Сказок" и др.  (Зарубежные на рынке Узбекистана)

Свойства готовой продукции:

Ржаные хлебцы — вкусные, приятные и

полезные тонкие ржаные сухарики,

которые могут стать отличным

дополнением к завтраку, обеду, или

ужину. Их удобно захватить с собой на

природу, работу или в дорогу в качестве

перекуса. Если вы на диете, то есть

хлебцы самое оно. Готовятся они быстро

и из самых простых ингредиентов. Очень

рекомендую использовать именно

цельнозерновую (цельносмолотую)

ржаную муку, это намного полезнее, чем

использовать обычную муку. Но, если,

конечно, цельнозерновую муку найти в

магазинах не удалось, то используйте

обычную ржаную.

Многозерновая выпечка для

правильно питания. В ней

собраны все основные злаковые

культуры, необходимые для

поддержания сил организма в

течение суток. Небольшая

изящная форма булочки делает

ее замечательной основой для

приготовления аккуртаных

сэндвичейи бутербродов.

Овсяное печенье «Анзак» — это не

просто печенье. Это печенье с историей...

АНЗАК – это аббревиатура от созданного в 

тот период австралийского и

новозеландского армейского корпуса,

солдатам которого любящие женщины

слали на фронт посылки с печеньем,

приготовленным из овса, кокоса, воды,

масла и патоки. Такая выпечка без проблем 

переносила транспортировку и хранилась

достаточно долго. На сегодняшний день

«Анзак» считается национальным

австралийским печеньем, которое

пользуется большой популярностью и в

странах Европы.

Батончики мюсли – прекрасный

вариант для перекуса и альтернатива

кондитерским изделиям, особенно

если речь идет о домашних

батончиках. Как правило, в рецепте

всегда присутствуют злаки. Чаще

овсянка с добавлением других

зерновых хлопьев (ржи, пшеницы,

ячменя) или круп (кускус, киноа). В

злаковые батончики примешивают

кусочки сухофруктов, орехов или

семечки. Вместо сахара в рецепте

энергетических батончиков

используют мед, кленовый сироп или

патоку. Кроме основных

ингредиентов полезный перекус

может содержать бананы, шоколад,

какао и другие ингредиенты.

50 000

строительство

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Хрустящие ржаные хлебцы Мультизерновые булочки Овсянное печенье "Анзак" Овсянный батончик Мюсли

196 000

Оборудование

АКБ "Халкбанк"

Навоиская область, г. Кармана, ул. Ислама Каримова, дом 90, тел:0-436-770-34-60

Устав капитал-23,9 млн. сум, Тошпулатова Зебо Сувонкуловна,  годовой оборот- 2,61 млрд.сум, Ссудная задолженность на текущую дату- 1,0 млрд сум.

Имеет действующее швейное, имеет трудности с погашением кредита, планирует расширение бизнеса или изменение сферы бизнеса-производство  кондитерских 

изделий. Обслуживающий банк  АТБ "Халкбанк" Навоийский филиал 

48 047

Проектирование, запасы сырья, финансовые издержки

На стадии поиска

1 Проект

Производство хрустящие ржаные хлебцы, мультизерновые булочки, овсяное печенье и батончики мюсли

$244 047

$387 084

$1 651 841

59

Навоийская область, Карманинский р-н

 ООО "QALDIRGOCH YANGI HAYOT"

ООО "QALDIRGOCH YANGI HAYOT" создано 03.08.2020 году, юр. Адрес: Навоиская область, г.Навоий, ул. Навоий, 24 дом, 208 квартира. 

Директор Тошпулатова Зебо Сувонкуловна, тел: +998992780777

Бизнес план

Производство кондитерских изделий



Перечень потребителей продукции или услуги

Взрослое население Республики Узбекистан

Объем потребления в год, тонн

Объем экспорта (Узбекистан), Хлеб, мучные кондитерские 

изделия ,тыс. $, 

Объем импорта (Узбекистан)Хлеб, мучные кондитерские 

изделия, тыс. $,

Казахстан

Азербайджан

Кыргызстан

Таджикистан

Афганистан

Туркменистан

Всего

Доля проекта в спросе на местном рынке, %

Доля проект в спросе  на внешнем рынке, %

Доля продаж экспорт, %

Доля продаж на местном рынке, %

Ведущие производители оборудования проекта,  

существующие передовые технологии и др. обзорные сведения

Стоимость комплекта оборудования, $

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

Кратко описание технологического процесса изготовления ГП в 

предлагаемом оборудовании

Площадь здания, сооружения необходимого для размещения 

данного оборудования, кв.м.

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

эксплуатации данного оборудования 

Наименование перечень основного сырья Ржанная мука Растительная масло

Источники сырья (местный или импорт)

тн тн

429,91 2 056,07

Примечание

Всего расходы на сырьё

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

Потребность в энергетических ресурсах в год

Тарифы, $

Регион места размещения

Юридический адрес проекта

Необходимые объемы строительства (реконструкции или 

ремонта) $
80 000

6 Место размещения проекта

Навоийская область, Карманинский р-н

 Навоиская область, г.Навоий

300 019 624 15 600 0 0

0,04 0,17 0,06 660

купить сырьё в сезонный период, затраты на сырьё уменшиться

134 036,85

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

местный

средний цена $
шт тн тн

841,12 1 869,16 467,29

5 Сырье и ресурсы

Сахар Орех/семечка соль

592,1

7

тонна

1 014 400

$94 000 

EMAIL:packtech84@hotmail.com   Mobile phone:+86-15854211511 QINGDAO TCN PACKING MACHINERY CO LTD

0%

100,0%

4 Оборудование

Китай, Япония,Россия

Производительность, (количество/в год)

Выводы

0,03%

0,1%

19205 14735 10246 7 565,0 12 937,8

269 298,3

18486 17554 19092 23 673,0 19 701,3

0 5417 9659 10 337,0 6 353,3

42071 48358 57074 67 590,0 53 773,3

21102 34759 34371 41 456,0 32 922,0

2020 г. в среднем

120602 135754 149946 168 141,0 143 610,8

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт)  в странах СНГ 

Наименование госд.
ИМПОРТ Товар:1905 Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские …

2017 г. 2018 г. 2019 г.

3267 3578 3946 6504 4323,75

6959 10401 20569 27 221,0 16 287,5

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт и др.)  в Узбекистане

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. в среднем

3
Местный рынок

Население, продуктовые магазины и крупные продуктовые дистрибьютори.

Норма потребления год
кг

16,2

15 687 000

254 129



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, $

Предварительная стоимость здания и сооружения проекта, $ 

(при отсутствии сметы)

Стоимость строительных или ремонтных работ

Стоимость проекта, $, в том числе

Показатели

Затраты в 

национальной 

валюте

Затраты в СКВ
Займ / 

кредит 

Вклад в 

UZS/ Input 

to UZS

Проектирование/ Projecting 1 000 0 0 1 000

Новое строительство, реконструкция, ремонт/ New construction, 

reconstruction, repair
80 000 0 40 000 0

Основное оборудование/ Main equipment 9 900 94 000 0 9 900

шеф монтаж, обучение/ Transportation costs, installation 

supervision, training
2 000 0 0 0

ИТОГО фиксированные активы/ TOTAL fixed assets 112 900 94 000 50 000 10 900

структура 55% 45% 24% 5%

 1. Рабочий капитал/ 1. Working capital 26 807 0 0 26 807

2. Финансовые издержки, в т. ч./ 2. Financial costs, incl. 10 339 0 0 10 339

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА/ 

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT
150 047 94 000 50 000 48 047

Структура 16% 84% 20% 20%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Наименование кредиторов

Сумма кредита

Период освоения кредита, мес.

Срок возврата кредита, лет

% ставка

Залог, обеспечение кредита

Налоги Ставка, %

Налог на прибыль, % 15%

Налог на имущество, % 2%

Налог на землю, сум за ГА 16 000 000

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 0 150 552 192 472 193 542 193 542 193 542 193 542 193 542 193 542 193 542

Оттоки наличности 244 047 129 065 157 606 149 072 129 908 129 591 129 210 129 498 130 682 130 828

Чистый поток наличности -244 047 21 487 34 865 44 470 63 634 63 951 64 332 64 044 62 860 62 714

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Внутренняя норма доходности (IRR), %

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций (PI)

Количество рабочих мест 

Налоговые льготы и преференции по проекту

Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны (недостатки)

Возможности

Угрозы 

Нерешенные вопросы и необходимые меры:
Необходимо изыскать партнеров (в том числе иностранного инвестора) заинтересованного в участии в проекте инвестициями для оплаты стоимости 

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

Необходимо изыскать кредитора заинтересованного в участии в проекте кредитами для оплаты оборота

До инвестирования необходимо разработать окончательное  ПСД и выбрать на конкурсной основе поставшиков оборудования, строительных работ, сырья и 

материалов и заключить с ними договоры

2,22

7

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

8
Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

1. Ростушая потребность.  

2. Достаточность сырья. 

3. Полезны для здоровья.

1. Сезонность 

2. Болшая конкуренция. 

3. Постоянный рост цен.

4. Бизнес связан с продуктами питания и требует строгого контроля качества продукции.

Возможность разработки новых рецептур, видов продукциии и увиличеть ассортимент.

Сезонность бизнеса (снижение спроса в жаркие дни года). Появления новых конкурентов более высокого качества продукции

59

20,8%

237 258

нет Выручка за вычетом НДС расходной части

нет Площадь, ГА

Имущество инициатора и поручительство

Льготы База расчета налога

нет Чистая прибыль

нет Остаточная стоимость имущества

5,00 5,00 3,00 5,00

8% 10% 19% 19%

0,00 0,00 50 000,00 0,00

6,00 12,00 6,00 12,00

$194 047

$48 047

$146 000

$50 000

Кредит 1 в СКВ/ Credit 1 in USD Кредит 2 в СКВ/ Credit 2 in USD
Кредит 3 в UZS/ Credit 3 

in UZS

Кредит 4 в UZS/ Credit 4 

in UZS

$244 047 100% $146 000

100% 0% 59,8%

$26 807 11% $0

$10 339 4% $0

$206 900 85% $146 000

100% 71%

$2 000 1% $2 000

$103 900 50% $94 000

$0

$80 000 39% $40 000

$80 000

7 Экономическая эффективность 

$244 047

Всего Структура 
Вклад в СКВ/ Input 

to USD

$1 000 0%

$135

$80 000

0,06

1,00

1,06

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

Lender

Legal address, contacts

Total amount of credits to the project, $

Purpose of investment in the project

Product Name

Application area

Industry

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOSTs, technical 

specifications, etc. HS code)

Manufacturers of similar products, brands and trademarks

Project capacity for each product, kg / year

Total project capacity, kg per year

3 Demand

82 300

Revenue at full capacity, $ per year
$234 000,0 $29 158,9 $51 028,0 $72 897,2

$387 084 

36 000,0 15 600,0 15 600,0 15 600,0

Wholesale prices for finished products on the market on average $

kg kg kg kg

6,5 1,9 3,3 4,7

Population, grocery stores, and large grocery distributers.

Food industry.

food corrugation boxes

GOST 5670-96 HS code 1704109100

RUXSHONA JASMINA PE (Navoi region), "Craffers" LLC, "SLADUS PRODUCE" LLC," AYNUN-NAIM BIZNES "LLC and others (Tashkent), "Yashkino", "World of 

Fairy Tales" and others.  (Foreign in the market of Uzbekistan)

Properties of finished products:

Rye bread — delicious, pleasant and

healthy thin rye crackers, which can be a

great addition to breakfast, lunch, or dinner.

They are convenient to take with you to

nature, work or on the road as a snack. If

you are on a diet, then eating bread is the

best thing. They are prepared quickly and

with the simplest ingredients. I highly

recommend using wholemeal (wholemeal)

rye flour, which is much more useful than

using regular flour. But, if, of course, it was

not possible to find wholemeal flour in

stores, then use ordinary rye flour.

Multigrain baking for proper

nutrition. It contains all the main

cereals necessary to maintain the

body's strength during the day. The

small, elegant shape of the bun

makes it a great base for making

neat sandwiches and sandwiches.

Anzac Oatmeal Cookies "it's not just

cookies. This is a cookie with a story...

ANZAC is an acronym for the Australian and

New Zealand Army Corps created at that time, 

whose soldiers were sent by loving women to

the front with cookies made from oats,

coconut, water, butter and molasses. Such

pastries easily endured transportation and

were stored for a long time. Today, "Anzac"

is considered the national Australian cookie,

which is very popular in Europe.

Granola Bars - a great option for a

snack and an alternative to

confectionery, especially if we are

talking about homemade bars. As a rule,

the recipe always contains cereals. Most

often, oatmeal with the addition of other

cereals (rye, wheat, barley) or cereals

(couscous, quinoa). Pieces of dried fruit, 

nuts, or seeds are mixed into cereal bars.

Instead of sugar, the recipe for energy

bars uses honey, maple syrup or

molasses. In addition to the main

ingredients, a healthy snack may contain

bananas, chocolate, cocoa and other

ingredients.

50 000

Construction

2 Products 
Product range

Crunchy rye bread Multi-grain buns Anzac Oatmeal Cookies Oatmeal Granola Bar

196 000

Equipment

JSCB Halkbank

Navoi region, Karmana, Islam Karimov str., 90, phone: 0-436-770-34-60

Authorized capital-23.9 million soums, Toshpulatova Zebo Suvonkulovna, annual turnover - 2.61 billion.sum, Loan debt as of the current date - 1,0 billion soums.

It has an active clothing business, has difficulties paying off a loan, and is planning to expand its business or change its business area-the production of confectionery 

products. Service Bank ATB "Halkbank" Navoi branch 

48 047

Design, raw material inventory, financial costs

At the search stage

1 Project

Production of crunchy rye bread, multi-grain buns, oatmeal cookies and granola bars

$244 047

$387 084

$1 651 841

59

Navoi region, Karmana district

LLC "QALDIRGOCH YANGI HAYOT"

QALDIRGOCH YANGI HAYOT LLC was established on 03.08.2020, legal Address: Navoi region, Navoi str., 24 house, 208 apartment. 

Director Toshpulatova Zebo Suvonkulovna, phone: +998992780777

Business plan

Production of confectionery products



List of consumers of a product or service

Adult population of the Republic of Uzbekistan

Consumption volume per year, tons

Export volume (Uzbekistan), Bread, flour confectionery, thous. $, 

Import volume (Uzbekistan)Bread, flour confectionery products, 

thous. $,

Kazakhstan

Azerbaijan

Kyrgyzstan

Tajikistan

Afghanistan

Turkmenistan

Total

Project share in local market demand, %

Project share in foreign market demand, %

Share of sales export, %

Share of sales in the local market, %

Leading manufacturers of project equipment, existing advanced 

technologies, etc. overview

Cost of a set of equipment, $

Supplier's contacts, website, and Internet link

Brief description of the technological process of manufacturing GP in 

the proposed 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 

Name list of basic raw materials Rye flour Vegetable oil

Sources of raw materials (local or imported)

tn tn

429,91 2 056,07

Note

Total raw material costs

List of energy resources, units of ed.

Energy resource requirements per year

Tarrifs, $

Location region

Legal address of the project

Required volumes of construction (reconstruction or repair) $ 80 000

6 Project location

Navoi region, Karmana district

 Navoi region, Navoi city

300 019 624 15 600 0 0

0,04 0,17 0,06 660

Buy raw materials in the seasonal period, the cost of raw materials will decrease

134 036,85

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

local

Average price $
pc tn tn

841,12 1 869,16 467,29

5 Raw materials and resources

Sugar Nut/seed Salt

592,1

7

tons

1 014 400

$94 000 

EMAIL:packtech84@hotmail.com   Mobile phone:+86-15854211511 QINGDAO TCN PACKING MACHINERY CO LTD

0%

100,0%

4 Equipment

China, Japan, Russia

Productivity, (quantity/year)

Findings

0,03%

0,1%

19205 14735 10246 7 565,0 12 937,8

269 298,3

18486 17554 19092 23 673,0 19 701,3

0 5417 9659 10 337,0 6 353,3

42071 48358 57074 67 590,0 53 773,3

21102 34759 34371 41 456,0 32 922,0

2020 year On average

120602 135754 149946 168 141,0 143 610,8

Additional analysis of statistical information (import/export) in the CIS countries 

Name of the state department.
IMPORT Goods: 1905 Bread, flour confectionery, cakes, cookies and other bakery and flour confectionery products …

2017 year 2018 year 2019 year

3267 3578 3946 6504 4323,75

6959 10401 20569 27 221,0 16 287,5

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

2017 year 2018 year 2019 year 2020 year On average

3
Local market

Population, grocery stores, and large grocery distributers.

Consumption rate year
kg

16,2

15 687 000

254 129



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, $

Preliminary cost of the project building and structure, $ (if there is 

no estimate)

Cost of construction or repair work

Project cost,$, including

Item
Costs in national 

currency
Costs in SLE

Loan / 

Credit 
Input to UZS

Projecting 1 000 0 0 1 000

New construction, reconstruction, repair 80 000 0 40 000 0

Main equipment 9 900 94 000 0 9 900

Transportation costs, installation supervision, training 2 000 0 0 0

Total fixed assets 112 900 94 000 50 000 10 900

structure 55% 45% 24% 5%

Working capital 26 807 0 0 26 807

Financial costs 10 339 0 0 10 339

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 150 047 94 000 50 000 48 047

Structure 16% 84% 20% 20%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or Credits, $

Name of creditors

Loan amount

Loan disbursement period, months

Loan repayment period, years

% bid rate

Collateral, loan security

Taxes Rate, %

Income tax, % 15%

Property tax, % 2%

Land tax, SUM per HA 16 000 000

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 0 150 552 192 472 193 542 193 542 193 542 193 542 193 542 193 542 193 542

Cash outflows 244 047 129 065 157 606 149 072 129 908 129 591 129 210 129 498 130 682 130 828

Net cash flow -244 047 21 487 34 865 44 470 63 634 63 951 64 332 64 044 62 860 62 714

Payback Period (DPP) (month)

Internal Rate of Return (IRR), %

Net present value (NPV), $

Investment Return Index (PI)

Number of jobs 

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 partners (including a foreign investor) interested in participating in the project with investments to pay for the cost of construction, equipment and its 

delivery, staff training and financial costs. 

It is necessary to find a lender interested in participating in the project with loans to pay for turnover

Before investing, it is necessary to develop a final POI and select suppliers of equipment, construction works, raw materials and supplies on a competitive basis and 

conclude contracts with them

2,22

7

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

8
Advantages, disadvantages, and unresolved issues

1. Growing demand.  

2. Sufficiency of raw materials. 

3. Good for your health.

1. Seasonality 

2. More competition. 

3. Constant price growth.

4. The business is related to food and requires strict quality control of products.

The ability to develop new recipes, types of productsand widen the range.

Seasonality of business (reduced demand on hot days of the year), The emergence of new competitors with higher quality products

59

20,8%

237 258

no Revenue, net of VAT on the expenditure side

no Area, HA

Initiator's property and surety

Priviliges Tax calculation base

no Net profit

no Residual value of the property

5,00 5,00 3,00 5,00

8% 10% 19% 19%

0,00 0,00 50 000,00 0,00

6,00 12,00 6,00 12,00

$194 047

$48 047

$146 000

$50 000

Credit 1 in USD	  Credit 2 in USD	 Credit 3 in UZS	 Credit 4 in UZS	

$244 047 100% $146 000

100% 0% 59,8%

$26 807 11% $0

$10 339 4% $0

$206 900 85% $146 000

100% 71%

$2 000 1% $2 000

$103 900 50% $94 000

$0

$80 000 39% $40 000

$80 000

7 Economic efficiency 

$244 047

Total Structure  Input to USD	

$1 000 0%

$135

$80 000

0,06

1,00

1,06

6


