
город дата
Ташкент 16.12.2021

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность тонн

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренняя норма доходности 

(IRR), %
Чистая приведенная ценность 

(NPV), $
Индекс доходности 

инвестиций (PI)

"MASHHUR 

GOLD 

GREENHOUSE" 

ltd

Sh. 

Karakulov

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

ph. +998 88 362 22 01

ИНН: 307423970

998712522098 

info@cdip.uz

998712020210

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера (инициатор 

проекта)

34 000

Привлечение кредита, $ 850 000

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $ 1 887 238

Вклад иностранного инвестора, $

22,2%

2 711 649

2,41

Экономичность и 

энергоэффективность 

современной технологии.

Экологичность  технологии.

Наличие местной сырьевой 

базы для производства 

строительных материалов.

Опыт работы инициаторов 

проекта по производству 

стройматериалов

Конкуренция на рынке 

строительных материалов. 

Себестоимость продукции зависит 

от цены и качества, а также 

транспортных расходов сырьявых 

материалов.

Возможности внедрения 

инновационных технологий по 

производству строительных 

материалов.

Возможности расширения и 

увеличения  ассортимента, а также 

номенклатуры готовой продукции 

за счет приобретения 

дополнительных технологических 

линий

Возможности создания мощной и 

профессиональной команды 

менеджеров на производстве

Наличие на рынке аналогичной 

продукции и конкурентов

SWOT-анализ (основные риски)

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

Внешний рынокМестный рынок

(ДА)

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
(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в 

процессе строительства

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в 

процессе строительства

Вода и канализация

Доступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, газ, 

топливо)

(НЕТ)

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)
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Цель инвестиций

77 065

1 921 238

Хорезмская область, Гурланский район

Производство строительных материалов (известь, облицовочный кирпич, тротуарная плитка)

Промстройиндустрия, Строительство

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производство строительных материалов (известь, облицовочный кирпич, тротуарная плитка)



City Date

Tashkent 16.12.2021

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity tons

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (YES)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

"MASHHUR 

GOLD 

GREENHOUSE

Sh. 

Karakulov

ph. +998 88 362 22 01

TIN: 307423970

998712522098 

info@cdip.uz

998712020210

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, $ 850 000

1 887 238

Foreign investor contribution, $ 34 000Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) contribution, 

$

22,2%

2 711 649

2,41

Opportunities to introduce 

innovative technologies for the 

production of building materials.

Opportunities to expand and 

increase the product range, as well 

as the range of finished products 

through the purchase of additional 

production lines

Opportunities to create a powerful 

and professional production 

management team

Availability of similar 

products and competitors 

on the market

Cost-effectiveness and 

energy efficiency of modern 

technology.

Environmental friendliness 

of the technology.

Availability of a local raw 

material base for the 

production of building 

materials.

Experience of initiators of a 

project for the production of 

building materials

Competition in the construction 

materials market. The cost of 

production depends on the price 

and quality, as well as transport costs 

of raw materials.

 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

 (NO)

Will be provided by supplying communications during 

construction

Water and sewerage
 (NO)

 (NO)

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)
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Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

77 065

1 921 238

Khorezm region, Gurlan district

Production of building materials (lime, facing bricks, paving slabs)

Industry, Construction

INVESTMENT OFFER

Production of building materials (lime, facing bricks, paving slabs)



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

Целевое назначение инвестиций в проект

Кредитор

Юридический адрес,  контакты

Общая сумма кредитов в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Наименование продукции Известь
Фасадный кирпич 

(кальций корбанатный)

Фото, эскиз

Область применения

Отрасль

Формы упаковки и транспортировки

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

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Известь упаковываются в мешки от 20 кг до 25 кг, кирпич и тратуарные плитки укладываются на поддоны, заварачиваются полиэтилеными пленками и  закрепляются 

полипропиленными лентами. Транспортировка осуществляется авто транспортом и жд транспортом.   

 код ТН ВЭД 6810119000, 690490000 - облицовочный кирпич

 код ТН ВЭД 2522100000 - известь

код ТН ВЭД 6810190001 - тротуарная плитка

"MELIN IMPEX" ООО

"TRIUMF GORNYOK" ООО

"ALFA TEAM ALLIANCE" ООО СП

"GISHTCHI" ООО

"Строй Торг Маркетинг" ООО

Свойства готовой продукции:

Известь - Известь связи с её большой доступностью, пользуется очень высокой популярностью в строительстве. В этой области она нашла широчайшее применение и 

может служить для кардинально разных конечных задач. Добывают известь из природных пород, в которых присутствует карбонат. К таким породам относятся ракушняк, 

известняк и мел. Обработка полезных ископаемых происходит в печи, при высоких температурах около +1290 °C. После такой обработки, порода превращается в куски 

извести, самых разнообразных размеров. В большинстве случаев полученные куски извести измельчают до мелких размеров. Известь может содержать в своём составе 

небольшое количество примеси, в которой содержаться минеральные добавки и глина.

Наиболее часто известь используют в строительстве для следующих целей:

Побелки разных элементов. Известь разводят с водой, и получается замечательная строительная смесь для побелки. Такой смесью можно белить стены, потолки и другие 

элементы как внутри зданий или помещений, так и снаружи. Побеленные известью участки обладают ярко белым цветом. Благодаря тому, что внутри помещения влияния 

внешних факторов окружающей среды, не столь интенсивное, как вне помещений, поэтому внутри покраска известью держится довольно долго, по сравнению с покраской 

на улицах. Очень часто известью белят стены подвалов, что в свою очередь дезинфицирует подвал и придаёт ему чистый и ухоженный вид. Такая популярность 

применения извести обусловлена её низкой стоимостью и достаточной долговечностью. Штукатурки стен. Во время штукатурки стен негашеная известь играет роль 

вяжущего дополнительного компонента; В производстве кирпича. В процессе производства силикатного кирпича используют сухую строительную смесь, где в качестве 

добавки применяется негашеная известь; В качестве компонента для утеплителя. Заполнить пустоты при отделочных работах позволяют недорогие утеплители, в которых в 

качестве одного из компонентов применяется известь; Для улучшения эластичности строительных растворов. Добавка извести в строительные растворы существенно 

улучшает их эластичность и добавляет комфорта во время применения.

Главные достоинства извести заключаются в следующем: Низкая стоимость; Постоянство своих свойств под воздействием внешних факторов; Антисептическое 

воздействие; Экологичность; Широкое применение.

Фасадный кирпич (кальций корбанатный) - Облицовочный кирпич-это кирпич, который применяется при конструкции внешнего вида фундамента всевозможных зданий, а 

также при застройке фасада дома и стен. Он выполняет декоративную и конструктивную функцию. Данный кирпич является универсально лицевым, а также может 

заменить обычный кирпич. По большей части облицовочный кирпич используют для украшения разных видов конструкций. А также он имеет хорошую морозостойкость, 

прочность, а ещё не загрязняется и не выцветает на солнце.

Цвета — традиционно красный и белый, синие, желтые, зеленые, коричневый и т. д. Разнообразие формы — волнистые, стандартная, закругленная, со скошенными углами 

и т. д. Типы фактуры — шероховатые, гладкие, тусклые, блестящие, мерцающие и так прочее.

Тратуарные плитки - является недорогим, но в то же время долговечным материалом мощения спрос на неё ежегодно увеличивается примерно на десять-пятнадцать 

процентов. Об этом свидетельствуют проведенные недавно исследования, которые выполняли независимые эксперты, не связанные с производителями тротуарной плитки. 

Интересным является тот факт, что в настоящее время тротуарная плитка покупается не только коммерческими организациями, но и частными лицами. Более того, доля 

частных лиц, использующих тротуарную плитку для решения разнообразных задач, постепенно приближается к пятидесяти процентам от потребительской структуры рынка 

этого материала мощения. Подобный показатель говорит о том, что тротуарная плитка является достаточно востребованным материалом среди владельцев частных домов 

и дач. Впрочем, если знать уникальные эксплуатационные свойства данного материала, такая статистика абсолютно не вызывает удивления. Наоборот, популярность 

тротуарной плитки среди частных лиц будет расти и дальше. Что касается ёмкости рынка тротуарной плитки, то он уже давно измеряется миллионами квадратных метров. 

Это ещё раз говорит в пользу тротуарной плитки как единственно верного материала мощения в настоящее время. Может ли, к примеру, «похвастаться» такими же 

показателями рынок гранита или клинкера? Конечно, нет, так как клинкер и гранит — очень дорогие материалы. В то же время стоимость тротуарной плитки отличается 

доступностью, даже для частных лиц. Не говоря о коммерческих организациях, постоянно экономящих деньги с целью повышения прибыли.

Электроэнергия - Электроэнергия это: физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой 

генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем. . Основной единицей измерения выработки и потребления электрической энергии служит киловатт-

час(Квт/ч).

Углекислый газ - Оксид углерода (IV) – углекислый газ, газ без цвета и запаха, тяжелее воздуха, растворим в воде, при сильном охлаждении кристаллизуется в виде 

белой снегообразной массы – «сухого льда». При атмосферном давлении он не плавится, а испаряется, температура сублимации -78 °С. Углекислый газ образуется при 

гниении и горении органических веществ. Содержится в воздухе и минеральных источниках, выделяется при дыхании животных и растений. Мало растворим в воде (1 объем 

углекислого газа в одном объеме воды при 15 °С).

Теплоэнергия - Тепловая энергия Теплова я эне ргия — форма энергии, связанная с движением атомов, молекул или других частиц, из которых состоит тело. Тепловая 

энергия — неточный термин. Теплота, как и работа является не видом энергии, а только способом её передачи. По сути, тепловая энергия — это суммарная кинетическая 

энергия структурных элементов вещества (будь то атомы, молекулы или заряженные частицы). Тепловая энергия системы плюс потенциальная энергия межатомных 

взаимодействий называется внутренней энергией системы. Теплова я эне ргия измеряется в джоулях-ДЖ (в СИ).  Тепловая энергия может выделяться благодаря 

химическим реакциям (горение), ядерным реакциям (деление ядра, ядерныйТепловая энергия может выделяться благодаря химическим реакциям (горение), ядерным 

реакциям (деление ядра, ядерный синтез), механическим взаимодействиям (трение). Теплота может передаваться между телами с помощью теплопроводности, конвекции 

или излучения.

Строительство и производства строительных материалов

Промстройиндустрия, Строительство

$850 000

Технологическое оборудование

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Тратуарные плитки Электроэнергия Углекислый газ Теплоэнергия

АКБ "Узпромстройбанк"

Будет уточнено

Уставной фонд ЧП - 5 000 000 сум.

Имеет опыт реализации инвест проектов

$1 921 238

Здания, основное и вспомогательное оборудование, монтажные работы оборудование, запасы сырья, финансовые издержки

1 Проект
Производство строительных материалов (известь, облицовочный кирпич, тротуарная плитка)

$2 771 238

$4 413 748

$190 460 861
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Хорезмская область, Гурланский район

ЧП "MASHHUR GOLD GREENHOUSE"

ЧП "MASHHUR GOLD GREENHOUSE" регистрирован за №853064 от 01.06.2020г. Юридический адрес ФХ -  Хорезмская область, Хивинский район, село Гандимен, 

направления - производство.

Руководитель ЧП Исмоилов Машхурбек Руслон угли (тел. +998 88 362 22 01)  ИНН: 307423970.

Бизнес план

Производство строительных материалов (известь, облицовочный кирпич, тротуарная плитка)



кг шт

0,48 0,073

Общая проектная мощность, тонн сырья в год

кг шт.

4 950 000,0 6 480 000,0

$2 376 000,0 $471 272,7

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 в области и в двух соседних областях, шт.

Спрос на дополнительную пложадь жилья, млн. кв.

Количество вновь создаваемых семей, шт.

Размер жил площади для одной новой семьи, кв.

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

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

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

Спрос на кирпич проекта, млн. шт.

Спрос на кирпич проекта, млн. $

Расход сухих смесей на 1 кв.м. жилого дома (где 50% Известковая 

мука), кг

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

Спрос на известь проекта, тонн

Спрос на известь проекта,   млн. $

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на часть продукции проекта на этом рынке, млн. $

Наименование

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

импортзамещения) 

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

зарубежных импортеров) 

Страны

Объем импорта (Казахстан), млн. $,

Объем импорта (Кыргызстан), млн. $,

Объем импорта (Таджикистан), млн. $,

Объем импорта (Туркменистан), млн. $,

Объем импорта (Афганистан), млн. $,

Сумма спрос на продукцию проекта 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

Производительность, (млн. шт./в год)

Стоимость комплекта оборудования, $

Примерная схема

Краткое описание 

технологического процесса

 изготовления ГП 

в предлагаемом оборудовании

Страна происхождения оборудования

Общая стоимость комплекта оборудования

Занимаемая площадь оборудования, кв.м.

Срок поставки и ввода оборудования, мес.

Перечень оборудования закупаемая на местном рынке 

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки

Источники сырья (местный или импорт)

Район

Примечание

 Украина, Россия, Китай, Турция и др.

$850 000

5000

12

Паровой котел ДКВР 6,5 тн. - 2 шт., печь - 5 шт., пароинжектор 400 квт/час - 1 шт., теплообменник 6 Гккал - 1 шт., насос - 1 шт., трансформатор 400 квт/час - 1 шт. 

5 Сырье и ресурсы

известняк, уголь, известь

местный

Хорезмкая область

3,2% 2,1%

4 Оборудование

 Украина, Россия, Китай, Турция и др.

Инициатором проекта получено коммерческие предложения из Украины (0,85 млн. $), из России (1,2-1,5 млн. $), из Турции (2,0 млн. $), из Китая (2,5 млн. $) и др.

6 млн. штук в смену

$850 000 

Выводы

$34 628 250 $155 832 611

25% 75,0%

34,6

0,0 0,0 0,7 0,2 0,2

1,1 0,3 0,3 0,5 0,5

4,2 0,5 1,0 0,3 1,5

37,4 28,4 27,1 30,3 30,8

0,8 1,6 2,2 1,7 1,6

Внешный рынок

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

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год в среднем

1 484 000,00 791 000,00 4 349 000,00 10 128 000,00 4 188 000,00

1 352 000,00 409 000,00 2 957 000,00 7 625 000,00 3 085 750,00

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

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год в среднем

$155,8 

116,09

12

6,9

82 800,00

39,74

5%

25 000

60

1,5

6,9 

23 134

1 596

3 Спрос
Местный рынок

Предприятия производящие строительные материалы, подрядные организации осуществляющие строительство промышленные и гражданские здания и сооружения, дорожные 

строительство, населения и др..

30

20,1

16,1

4…19,1

1 080 000

5,4

47 520,0

Выручка при полной мощности, $ в год
$1 170 000,0 $40 075,2 $297 000,0 $59 400,0

$4 413 747,9 

120,0

77 065

Проектная мощность по каждой продукции,  кг, шт, кв.м., кВт, тн, Гкал 

в год

кв.м. квт тонн Гкал

195 000,0 1 742 400,0 2 970,0

0,023 100,00 1,25

Вес 1 кв.м. 35,0

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем  $/едн.

кв.м. кВт тн Гкал

6,00

2



Наименование региона источника сырья, примеры.

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

Потребность в энергетических ресурсах в год

Тарифы, $

Регион места размещения

Юридический адрес проекта

Существующие здания и прочие основные фонды

Необходимые объемы строительства (реконструкции или ремонта)

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 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 10 000 0 10 000 0% 0 10 000 0

Земля, существующие здания и сооружения/ Land, existing buildings 

and structures
50 000 0 50 000 2% 0 50 000 0

Основное оборудование/ Main equipment 0 850 000 850 000 31% 850 000 0 0

Вспомогательные Оборудования (передаточные устройства, силовые 

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

power machines, transport, etc.)

330 000 0 330 000 12% 0 330 000 0

шеф монтаж, обучение/ Transportation costs, installation supervision, 

training
85 000 0 85 000 3% 0 85 000 0

ИТОГО фиксированные активы/ TOTAL fixed assets 1 775 000 850 000 2 625 000 95% 850 000 1 775 000 0

структура 68% 32% 100% 32% 68% 0%

1. Рабочий капитал/ 1. Working capital 91 213 0 91 213 3,29% 0 91 213 0

2. Финансовые издержки, в т. ч./ 2. Financial costs, incl. 21 025 34 000 55 025 2,0% 0 21 025 34 000

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА/ TOTAL INITIAL 

COST OF THE PROJECT
1 887 238 884 000 2 771 238 100,00% 850 000 1 887 238 34 000

Структура 16% 84% 100% 0% 31% 68% 1%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Наименование кредиторов

Сумма кредита

Период освоения кредита, мес.

% ставка

Залог, обеспечение кредита

Налоги Ставка, %

Налог на прибыль, % 15%

Налог на имущество, % 2%

Налог на землю, сум за ГА 30 000 000

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 1 732 688 1 982 085 1 986 187 2 202 773 2 206 874 2 206 874 2 206 874 2 206 874 2 206 874

Оттоки наличности 2 771 238 1 516 727 1 608 199 1 568 127 1 699 132 1 464 064 1 468 793 1 472 676 1 482 922 1 483 827

Чистый поток наличности -2 771 238 215 961 373 886 418 060 503 641 742 810 738 081 734 198 723 952 723 047

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 к месту реализации проекта подвести и подключить коммунальную инфраструктуру, а также подвести дорожную инфраструктуру.

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

заключить с ними договоры.

До начало производства строительных материалов, необходимо заключить договора на реализации готовой продукции на внутреннем рынке и за пределами республики.

2,41

57

3 864 895

 В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

8
Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

Экономичность и энергоэффективность современной технологии.

Экологичность  технологии.

Наличие местной сырьевой базы для производства строительных материалов.

Опыт работы инициаторов проекта по производству стройматериалов

Конкуренция на рынке строительных материалов. Себестоимость продукции зависит от цены и качества, а также транспортных расходов сырьявых материалов.

Возможности внедрения инновационных технологий по производству строительных материалов.

Возможности расширения и увеличения  ассортимента, а также номенклатуры готовой продукции за счет приобретения дополнительных технологических линий

Возможности создания мощной и профессиональной команды менеджеров на производстве

Наличие на рынке аналогичной продукции и конкурентов
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22,2%

2 711 649

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

4% 10% 19% 19%

850 000,00 0,00 0,00 0,00

12,00 12,00 12,00 12,00

$1 887 238

$34 000

850 000

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

7 Экономическая эффективность 

$2 771 238

$1 921 238

50

$250 000

0,75
0,50
0,25

Ремонтные работы планируется осуществить при монтаже оборудования.

0,04 0,20 0,09 0,07

6 Место размещения проекта

Хорезмская область, Гурланский район

ЧП "MASHHUR GOLD GREENHOUSE" регистрирован за №853064 от 01.06.2020г. Юридический адрес ФХ -  Хорезмская область, Хивинский район, село Гандимен, направления - 

производство.

Руководитель ЧП Исмоилов Машхурбек Руслон угли (тел. +998 88 362 22 01).

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

900 000 3 000 12 000 13 932 120 нет
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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

Purpose of investment in the project

Product Name Lime
Facade brick (calcium 

corbanate)

Photo, sketch

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

kg pcs

0,48 0,073

Total project capacity, tons of raw materials per year

kg pc.

4 950 000,0 6 480 000,0

$2 376 000,0 $471 272,7

3 Demand
Local market

47 520,0

Revenue at full capacity, $ per year
$1 170 000,0 $40 075,2 $297 000,0 $59 400,0

$4 413 747,9 

120,0

77 065

Project capacity for each product, kg, pcs, sq. m., kW, tn, Gcal per year

sq. m. kw tons Gcal

195 000,0 1 742 400,0 2 970,0

0,023 100,00 1,25

Weight 1 sq. m. 35,0

Lime is packed in bags from 20 kg to 25 kg, bricks and paving slabs are laid on pallets, wrapped with polyethylene films and secured with polypropylene tapes. Transportation is 

carried out by car and railway transport.   

 HS code 6810119000, 690490000-facing bricks

HS code 2522100000-lime

HS code 6810190001 - paving slabs

"MELIN IMPEX" LLC

"TRIUMF GORNYOK" LLC

"ALFA TEAM ALLIANCE" LLC JV

"GISHTCHI" LLC

"Stroy Torg Marketing" LLC

Wholesale prices for finished products on the market are on average $/edn.

sq.m. kWt tn Gcal

6,00

Properties of finished products:

Lime - Lime, due to its high availability, is very popular in construction. In this area, it has found the widest application and can serve for radically different final tasks. Lime is extracted 

from natural rocks that contain carbonate. These rocks include seashell, limestone, and chalk. Processing of minerals takes place in a furnace, at high temperatures of about +1290 

°C. After such processing, the rock turns into pieces of lime, of a wide variety of sizes. In most cases, the resulting pieces of lime are crushed to small sizes. Lime may contain a small 

amount of impurity in its composition, which contains mineral additives and clay.

Lime is most often used in construction for the following purposes::

Whitewashing of various elements. Lime is diluted with water, and it turns out a wonderful construction mixture for whitewashing. This mixture can be used to whitewash walls, ceilings 

and other elements both inside buildings or premises, and outside. Whitewashed areas have a bright white color. Due to the fact that inside the room the influence of external 

environmental factors is not as intense as outside, so inside lime painting lasts quite a long time, compared to painting on the streets. Very often lime whitewash the walls of 

basements, which in turn disinfects the basement and gives it a clean and well-groomed appearance. This popularity of lime application is due to its low cost and sufficient durability. 

Wall plasters. During the plastering of walls, quicklime plays the role of a binding additional component; In the production of bricks. In the production process of silicate bricks, a dry 

building mix is used, where quicklime is used as an additive; As a component for insulation. Fill the voids during finishing works allow inexpensive insulation materials, in which lime is 

used as one of the components; To improve the elasticity of building mortars. The addition of lime to mortars significantly improves their elasticity and adds comfort during use.

The main advantages of lime are as follows: Low cost; Constancy of its properties under the influence of external factors; Antiseptic effect; Environmental friendliness; Wide 

application.

Facade brick (calcium corbanate) - Facing brick is a brick that is used in the construction of the appearance of the foundation of various buildings, as well as in the construction of 

the facade of the house and walls. It performs a decorative and constructive function. This brick is a universal face brick, and can also replace a regular brick. For the most part, facing 

bricks are used to decorate different types of structures. And it also has good frost resistance, strength, and also does not get dirty and does not fade in the sun.

Colors-traditionally red and white, blue, yellow, green, brown, etc. A variety of shapes-wavy, standard, rounded, with beveled corners, etc. Texture types — rough, smooth, dull, shiny, 

shimmery, and so on.

Paving slabs - it is an inexpensive, but at the same time durable paving material, the demand for it increases annually by about ten to fifteen percent. This is evidenced by recent 

studies carried out by independent experts who are not associated with the manufacturers of paving slabs. An interesting fact is that currently paving slabs are bought not only by 

commercial organizations, but also by private individuals. Moreover, the share of individuals using paving slabs for various tasks is gradually approaching fifty percent of the consumer 

market structure of this paving material. Such an indicator indicates that paving slabs are quite popular material among owners of private homes and cottages. However, if you know 

the unique operational properties of this material, such statistics are absolutely not surprising. On the contrary, the popularity of paving slabs among individuals will continue to grow. 

As for the capacity of the paving tile market, it has long been measured in millions of square meters. This once again speaks in favor of paving slabs as the only correct paving material 

at the present time. Can, for example, the granite or clinker market "boast" the same indicators? Of course not, since clinker and granite are very expensive materials. At the same 

time, the cost of paving slabs is affordable, even for individuals. Not to mention commercial organizations that are constantly saving money in order to increase profits.

Electricity supply - Electricity is: a physical term widely used in engineering and in everyday life to determine the amount of electrical energy that is supplied by a generator to the 

electric grid or received from the grid by a consumer. . The basic unit of measurement for electricity generation and consumption is the kilowatt-hour (Kw/h).

Carbon dioxide - Carbon monoxide (IV) – carbon dioxide, a colorless and odorless gas, heavier than air, soluble in water, when strongly cooled, crystallizes in the form of a white 

snow-like mass – "dry ice". At atmospheric pressure, it does not melt, but evaporates, and the sublimation temperature is -78 °C. Carbon dioxide is formed when organic substances 

rot and burn. It is found in the air and mineral springs, and is released during the respiration of animals and plants. Slightly soluble in water (1 volume of carbon dioxide in one volume of 

water at 15 °C).

Thermal energy - Thermal energy Thermal energy is a form of energy associated with the movement of atoms, molecules, or other particles that make up a body. Thermal energy is 

an imprecise term. Heat, like work, is not a type of energy, but only a way of transmitting it. In fact, thermal energy is the total kinetic energy of the structural elements of a substance 

(whether they are atoms, molecules, or charged particles). The thermal energy of the system plus the potential energy of interatomic interactions is called the internal energy of the 

system. Thermal energy is measured in joules-J (in SI). Thermal energy can be released due to chemical reactions (combustion), nuclear reactions (nuclear fission, nuclear thermal 

energy can be released due to chemical reactions (combustion), nuclear reactions (nuclear fission, nuclear fusion), mechanical interactions (friction). Heat can be transferred between 

bodies by heat conduction, convection, or radiation.

Construction and production of building materials

Industry, Construction

2 Products 
Product range

Paving slabs Electricity supply Carbon dioxide Thermal energy

The authorized fund of the State of Emergency is 5,000,000 soums.

Has experience in implementing investment projects

$1 921 238

Buildings, main and auxiliary equipment, installation works equipment, raw material stocks, financial costs

1 Project
Production of building materials (lime, facing bricks, paving slabs)

$2 771 238

$4 413 748

$190 460 861
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Khorezm region, Gurlan district

State OF emergency "MASHHUR GOLD GREENHOUSE"

State of emergency "MASHHUR GOLD GREENHOUSE" is registered for No. 853064 dated 01.06.2020. The legal address of the farm is Khorezm region, Khiva district, Gandimen 

village, directions-production.

Head of State of Emergency Ismoilov Mashkhurbek Ruslan. Phone: +998 88 362 22 01) TIN: 307423970

Business plan

Production of building materials (lime, facing bricks, paving slabs)



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 in the region and in two neighboring regions, 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 for newly created families, mln sq. m.

Total demand for living space, mln sq. m.

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

Demand for project bricks, mln. units

Demand for project bricks, mln. $

Consumption of dry mixes per 1 sq. m. of a residential building (where 50% 

Lime flour), kg

Total demand for living space, mln sq. m.

Project lime demand, tons

Project lime demand, mln. $

Forecast of increased consumption and demand

Demand for a part of the project's output in this market, mln. $

Denomination

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

forecast) 

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

importers) 

Countries

Import volume (Kazakhstan), mln. $,

Import volume (Kyrgyzstan), mln. $,

Import volume (Tajikistan), mln. $,

Import volume (Turkmenistan), mln. $,

Import volume (Afghanistan), mln. $,

Total demand for project products 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

Productivity, (million units/year)

Cost of a set of equipment, $

Sample scheme

Brief description

of the technological process

 manufacturing of SOEs 

in the offered equipment

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 

Name list of basic raw materials, materials, packaging

Sources of raw materials (local or imported)

District

Note

Name of the raw material source region, examples.

List of energy resources, units of ed.

Energy resource requirements per year

Tarrifs, $

Location region

Legal address of the project

Existing buildings and other fixed assets

Required volumes of construction (reconstruction or repair) Repair work is planned to be carried out during the installation of the equipment.

0,04 0,20 0,09 0,07

6 Project location

Khorezm region, Gurlan district

State of emergency "MASHHUR GOLD GREENHOUSE" is registered for No. 853064 dated 01.06.2020. The legal address of the farm is Khorezm region, Khiva district, Gandimen village, directions-

production.

Head of State of Emergency Ismoilov Mashkhurbek Ruslan. Phone: +998 88 362 22 01).

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

900 000 3 000 12 000 13 932 120 no

 Ukraine, Russia, China, Turkey, etc.

$850 000

5000

12

Steam boiler DKVR 6,5 tn. - 2 pcs., furnace-5 pcs., steam injector 400 kW / h-1 pc., heat exchanger 6 Gccal-1 pc., pump-1 pc., transformer 400 kW/h-1 pc. 

5 Raw materials and resources

limestone, coal, lime

local

Khorezm region

3,2% 2,1%

4 Equipment

 Ukraine, Russia, China, Turkey, etc.

The project initiator received commercial offers from Ukraine ($0.85 million). $ ), from Russia (1.2-1.5 million rubles). $ ), from Turkey ($2.0 million). $ ), from China ($2.5 million). $ ), 

etc.

6 million units per shift

$850 000 

Findings

$34 628 250 $155 832 611

25% 75,0%

34,6

0,0 0,0 0,7 0,2 0,2

1,1 0,3 0,3 0,5 0,5

4,2 0,5 1,0 0,3 1,5

37,4 28,4 27,1 30,3 30,8

0,8 1,6 2,2 1,7 1,6

Foreign market

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

2017 year 2018 year 2019 year 2020 year Average

1 484 000,00 791 000,00 4 349 000,00 10 128 000,00 4 188 000,00

1 352 000,00 409 000,00 2 957 000,00 7 625 000,00 3 085 750,00

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

2017 year 2018 year 2019 year 2020 year Average

$155,8 

116,09

12

6,9

82 800,00

39,74

5%

25 000

60

1,5

6,9 

23 134

1 596

3

Enterprises that produce construction materials, contractors engaged in the construction of industrial and civil buildings and structures, road construction, housing, etc..

30

20,1

16,1

4…19,1

1 080 000

5,4



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)

Project cost,$, including

Item Costs in national currency Costs in SLE Total Structure 
Loan / 

Credit 
Input to UZS

Input to 

USD

Projecting 10 000 0 10 000 0% 0 10 000 0

 Land, existing buildings and structures 50 000 0 50 000 2% 0 50 000 0

Main equipment 0 850 000 850 000 31% 850 000 0 0

Auxillary equipment 330 000 0 330 000 12% 0 330 000 0

Transportation costs, installation supervision, training 85 000 0 85 000 3% 0 85 000 0

TOTAL fixed assets 1 775 000 850 000 2 625 000 95% 850 000 1 775 000 0

Structure 68% 32% 100% 32% 68% 0%

Working capital 91 213 0 91 213 3,29% 0 91 213 0

Financial costs 21 025 34 000 55 025 2,0% 0 21 025 34 000

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 1 887 238 884 000 2 771 238 100,00% 850 000 1 887 238 34 000

Structure 16% 84% 100% 0% 31% 68% 1%

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

% bid rate

Collateral, loan security

Taxes Rate, %

Income tax, % 15%

Property tax, % 2%

Land tax, SUM per HA 30 000 000

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 1 732 688 1 982 085 1 986 187 2 202 773 2 206 874 2 206 874 2 206 874 2 206 874 2 206 874

Cash outflows 2 771 238 1 516 727 1 608 199 1 568 127 1 699 132 1 464 064 1 468 793 1 472 676 1 482 922 1 483 827

Net cash flow -2 771 238 215 961 373 886 418 060 503 641 742 810 738 081 734 198 723 952 723 047

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 bring and connect the municipal infrastructure to the project site, as well as to bring the road infrastructure.

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

conclude contracts with them.

Before starting the production of construction materials, it is necessary to conclude contracts for the sale of finished products on the domestic market and outside the republic.

2,41

57

3 864 895

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

8
Advantages, disadvantages, and unresolved issues

Cost-effectiveness and energy efficiency of modern technology.

Environmental friendliness of the technology.

Availability of a local raw material base for the production of building materials.

Experience of initiators of a project for the production of building materials

Competition in the construction materials market. The cost of production depends on the price and quality, as well as transport costs of raw materials.

Opportunities to introduce innovative technologies for the production of building materials.

Opportunities to expand and increase the product range, as well as the range of finished products through the purchase of additional production lines

Opportunities to create a powerful and professional production management team

Availability of similar products and competitors on the market

59

22,2%

2 711 649

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

4% 10% 19% 19%

850 000,00 0,00 0,00 0,00

12,00 12,00 12,00 12,00

$1 887 238

$34 000

850 000

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

7 Economic efficiency 

$2 771 238

$1 921 238

0

$50 000

0,50
0,50
0,00

6




