
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 17.12.2020

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность квт

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренняя норма доходности 

(IRR), %

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций 

(PI)

Ташбаев Б.

Выработка электроэнергии путем строительства мини ГЭС 

Энергетика

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Строительство мини ГЭС

7 200 000

2 026 944

На перепадах ирригационных и природных каналов

108

Цель инвестиций

Прочее (указать) (НЕТ)

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (ДА)

Стадия (фаза) осуществления 

проекта

Исследование возможностей 

(бизнес план)
(ДА)

ТЭО (НЕТ)

Детальное проектирование (НЕТ)

Строительство (НЕТ)

Опыт персонала предпрятия

(НЕТ)

В проекте предусмотрено обучение персонала

(НЕТ)

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

Доступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, 

газ, топливо)

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в процессе строительства

Вода и канализация

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в процессе строительства

Авто и ж-д дороги

(НЕТ)

Необходимость будет уточнено на стадии ТЭО

Сырье и материалы

Местное сырье (ДА)

Импортируемое сырье (НЕТ)

Изученность доступности и цен (ДА)

Доступность рынка, наличие 

исследований

Доступность рынка

Полные маркетинговые 

исследования рынка
(НЕТ)

Наличие договоров/дистрибуции (НЕТ)

(ДА)

Изучен предварительный спрос 

рынков
(ДА)

Слабые стороны Возможности Угрозы

Внешний рынокМестный рынок

SWOT-анализ (основные риски)

Сильные стороны

1,8%

207 419

1,10

Высокая потребность в 

регионах, выгоды по 

экологии и льготы по 

налогам, простота в 

эксплуатации

Низкие эксплуатационные 

затраты

Капиталоемкость, длительность 

окупаемости, потребность в 

компенсации со стороны государства, 

зависимость от рельефных условий 

каналов и ручей, высокая конкуренция 

на экспортных рынках  

Обеспечение 

электроэнергией 

труднодоступных 

местностей, увеличение 

выработки энергии за счет 

искуственного изменения 

кривизны потока ручей и 

каналов  

Естественное исчезновение 

водопотока, снижение напора воды 

по каналу

1 600 992

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
425 952

Вклад иностранного инвестора, $

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

тел.

Mail

998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 

(инициатор проекта)



City Date

!!! STRICTLY CONFIDENTAL !!! Tashkent 17.12.2020

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity kw

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (YES)

Internal rate of return (IRR), %

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index (PI)

Full name Tashbaev B.

Generation of electricity through the construction of mini hydroelectric power plants

Energy industry

INVESTMENT OFFER

Construction of mini hydroelectric power plants

7 200 000

2 026 944

On the differences of irrigation and natural channels

108

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

Other (specify)  (NO)

Working capital contribution  (YES)

Stage (phase) of the project

Opportunity Study (Business Plan)  (YES)

Detailed design  (NO)

Feasibility study  (NO)

Building  (NO)

Enterprise personnel experience

 (NO)

Project management team

 (NO)

The project provides for staff training

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

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, gas, fuel)

Water and sewerage

 (NO)

Will be provided by supplying communications during construction

 (NO)

Will be provided by supplying communications during construction

The need will be clarified at the feasibility study stage
Auto and railway roads

 (NO)

Raw materials and supplies

Local raw materials

Imported raw materials

 (YES)

 (NO)

Knowledge of availability and prices  (YES)

Market availability, research 

availability

Market availability  (YES)

Complete market research  (NO)

Availability of contracts / distribution  (NO)

Examined the preliminary demand of 

the markets
 (YES)

SWOT analysis (main risks)

Strengths  Weaknesses  Opportunities

Local market Foreign market

High demand in the regions, 

environmental benefits and tax 

benefits, ease of operation

Low operating costs

Capital intensity, payback time, the 

need for compensation from the 

state, dependence on the relief 

conditions of channels and streams, 

high competition in export markets

 Threats

207 419

1,10

Providing electricity to 

hard-to-reach areas, 

increasing energy 

production by artificially 

changing the curvature of 

the stream stream and 

channels

Natural disappearance of 

water flow, reduction of water 

pressure through the channel

Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) contribution, $

1,8%

Attraction of a lender, $ 0

425 952

Foreign investor contribution, $ 1 600 992

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



Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Место размещения проекта

Наименование продукции

Область применения

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

Тариф на электроэнергию, сум

Оптовые цены  СУМ/КВт*час

Общий объем выработки, квт в год

Распределение

Перечень потребителей продукции или услуги

Количество потребителей продукции или услуги

Средняя статистика потребления на 1 семью (квт в месяц)

Прогноз спроса на продукцию проекта, квт в год

Спрос на продукцию проекта, $

Наименование

Какие льготы и преференции, а также законы и правила применяются для 

проекта

Спрос на продукцию проекта, млн. $

Страны

Объем импорта продукции проекта (Казахстан), млн. $

Объем импорта продукции проекта (Афганистан), млн. $

Спрос по экспорту, 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 

Производительность установки, (квт/в час)

Стоимость капвложений, $/квт

Стоимость капвложений на один МИНИГЭС, $/квт

Количество минигэс в проекту на управлении

Общая стоимость капвложений

Бизнес план

Строительство мини ГЭС

1 Проект

Выработка электроэнергии путем строительства мини ГЭС 

$2 026 944

$296 914

$82 430 667
108

На перепадах ирригационных и природных каналов

Напор воды создается путем строительства плотины или естественным течением воды, либо обоими способами одновременно.

Энергетика

СП 58.13330.2019 Гидротехнические сооружения. Основные положения СНиП 33-01-2003

450,0 147,5 295,0

2 Продукция 

Электроэнергия для юридических 

лиц (1 и 2 группа)
Электроэнергия для населения (3 группа)

Электроэнергия для населения, 

использующих электроплиты (3 

группа)

Свойства готовой продукции:

Мини ГЭС – это малая гидроэлектростанция, которая вырабатывает не большое количество электрической энергии.

Принцип работы малых гидроэлектростанций ничем не отличается от принципа работы станций большой мощности. Вода водного образования, реки, озера, 

водохранилища, под действием напора, создаваемого своей массой, перемещается в заданном направлении и поступает на лопасти гидравлической турбины. 

Турбина передает свое вращательное движение на вращательное движение генератора, который вырабатывает электрический ток.

630,0 590,0 560,5

7 200 000

50% 20% 30%

Требуемая компенсация, сум
40% 300% 90%

180,0 442,5 265,5

Выручка при полной мощности, $ в год
216 000 80 914 115 303

412 217

Проектная мощность по каждой продукции (КВт в год) 3 600 000 1 440 000 2 160 000

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

2019 год

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

импортзамещения) 
62,6

3 Спрос
Местный рынок

Малые предприятия, населенные пункты из расчета (1 квт одна семья)

около 5 млн семей

350

1 750 000 000

49 166 667

2017 год 2018 год 2019 год в среднем

47,0 53,0 55,8 51,9

Предоставлены освобождения от налогов до 2023 года

62,6

Внешник рынок

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

50,9 38,2 2,4 30,5

$82 430 667 $62 585 900

82,4

100

$2 000 

$200 000 

10

$2 000 000 

5% 95%

0,03% 0,6%

Оборудование
Италия, Франция, Испания, Китай, Россия

4



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

оборудования 

Пример 3Д - Генплана

Гарантируемая производительность, (тонн 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 

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки

Источники сырья (местный или импорт)

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

Потребность в энергетических ресурсах в год

Тарифы, $

Регион места размещения

Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

Стоимость проекта, $, в том числе

Показатели

Затраты в 

национальной 

валюте

Затраты в СКВ Всего Структура 
Займ / 

кредит 

Местный 

инвестор

Иностранный 

инвестор

Проектирование 57 600 0 57 600 3% 0 57 600 0

Здания, сооружения, земля 288 000 0 288 000 14% 0 288 000 0

Основное оборудование 0 1 440 000 1 440 000 71% 0 0 1 440 000

Вспомогательное оборудование 0 72 000 72 000 4% 0 0 72 000

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 57 600 57 600 3% 0 0 57 600

Прочие фиксированные активы 72 000 0 72 000 4% 0 72 000 0

Всего Фиксированные Активы 417 600 1 569 600 1 987 200 98% 0 417 600 1 569 600

структура 21% 79% 100% 0% 0 0 1

Запасы сырья и материалов (3 месяцов) 0 0 0 0% 0 0 0

Финансовые издержки 8 352 31 392 39 744 2% 0 8 352 31 392

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 425 952 1 600 992 2 026 944 100% 0 425 952 1 600 992

Структура 21% 79% 100% 0% 0% 21% 79%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Потоки наличности

Годы 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год

Притоки наличности 0 185 498 262 788 283 399 304 010 324 621 329 774 329 774 329 774 329 774

Оттоки наличности 2 026 944 19 172 20 248 20 834 21 421 22 008 21 988 21 988 21 988 21 988

Чистый поток наличности -2 026 944 166 325 242 541 262 565 282 589 302 613 307 786 307 786 307 786 307 786

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Внутренняя норма доходности (IRR),%

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций (PI)

Количество рабочих мест 

Экспортная выручка, $

Налоговые льготы и преференции по проекту

Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны (Недостатки)

Возможности

Угрозы 

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

4

Сведения о выбранном оборудовании

100

Италия, Франция, Испания, Китай, Россия

$2 000 000 

400

3 месяца

Провода для передачи электричества и прочие принадлежности

5 Сырье и ресурсы
техническое

обслуживание (ЭР и ТО)
0 0 0

4

местный

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

0 0 0 0 нет

0,04 0,17 0,06 660

6 Место размещения проекта
На перепадах ирригационных и природных каналов

0,06

0,04

0,02

0

7 Экономическая эффективность
$2 026 944

$2 026 944

$425 952

$1 600 992

1,8%

207 419

1,10

3

20 611

Предоставлены освобождения от налогов до 2023 года

108

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

Высокая потребность в регионах, выгоды по экологии и льготы по налогам, простота в эксплуатации

Низкие эксплуатационные затраты

Капиталоемкость, длительность окупаемости, потребность в компенсации со стороны государства, зависимость от рельефных условий каналов и ручей, высокая 

конкуренция на экспортных рынках  

Обеспечение электроэнергией труднодоступных местностей, увеличение выработки энергии за счет искуственного изменения кривизны потока ручей и каналов  

Естественное исчезновение водопотока, снижение напора воды по каналу

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

вспомогательного оборудования, а также затрат на проведение полупромышленных испытаний получения готовой продукции

Необходимо проведение целенаправленных технических исследований по степени обогащения и соотвествия оборудования к сырью, Необходимо изыскать место 

реализации проекта c коммунальной и дорожной инфраструктурой 

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

его доставки, обучения персонала и финансовых издержек. 

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

заключить с ними договоры



Project aim

Project aim, $

Revenue at full capacity, $

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

The payback period (DPP) (month)

Project location

Product name

Area of application

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

The electricity tariff, sum

Wholesale prices SUM/kW * h

Total output, kw per year

Total power, kW per year

List of consumers of a product or service

Number of consumers of a product or service

Average consumption statistics per 1 family (kw per month)

Forecast demand for the products of the project, kWh per year

The demand for the products of the project, $

Name

What benefits and preferences, as well as laws and regulations, apply to the project

The demand for the products of the project, mln $

Countries

The volume of imports of products of the project (Kazakhstan), mln $

The volume of imports of products of the project (Afghanistan), mln $

The demand for exports, mln$

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

Sales plan (export/local market), %

Share of project sales in the market, %

The leading manufacturers of the project, the existing advanced 

technology etc. overview

Installation capacity, (kw / h)

Cost of capital investment, $ / kw

The cost of capital investment per mini-HPP, $ / kW

Number of mini-hydroelectric power plants in the project under management

Total cost of capital investment

Business plan

Construction of mini hydroelectric power plants

1 Project

Generation of electricity through the construction of mini hydroelectric power plants

$2 026 944

$296 914

$82 430 667
108

On the differences of irrigation and natural channels

The water pressure is created by building a dam or by the natural flow of water, or by both methods at the same time.

Energy industry

SP 58.13330.2019 Hydraulic structures. The main provisions of SNiP 33-01-2003

450,0 147,5 295,0

2 Product

Electricity for legal entities (Group 1 

and 2)
Electricity for the population (group 3)

Electricity for the population using 

electric stoves (group 3)

Properties of the finished product:

Mini hydroelectric power station is a small hydroelectric power station that produces a small amount of electrical energy.

The principle of operation of small hydroelectric power plants is no different from the principle of operation of high-power stations. The water of a water formation, river, lake, 

reservoir, under the action of the pressure created by its mass, moves in a given direction and enters the blades of a hydraulic turbine. The turbine transmits its rotational motion to 

the rotational motion of the generator, which generates an electric current.

630,0 590,0 560,5

7 200 000

50% 20% 30%

Required compensation, sum
40% 300% 90%

180,0 442,5 265,5

Revenue at full capacity, $ per year
216 000 80 914 115 303

412 217

Design capacity for each product (kW per year) 3 600 000 1 440 000 2 160 000

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

2019 year

The volume of imports of project products (Uzbekistan), million $, (for the forecast of 

import substitution)
62,6

3 Demand
Local market

Small businesses, localities at the rate of (1 kW per family)

About 5 million families

350

1 750 000 000

49 166 667

2017 year 2018 year 2019 year On average

47,0 53,0 55,8 51,9

Tax exemptions granted until 2023

62,6

Foreign market

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

50,9 38,2 2,4 30,5

$82 430 667 $62 585 900

82,4

100

$2 000 

$200 000 

10

$2 000 000 

5% 95%

0,03% 0,6%

Equipment
Italy, France, Spain, China, Russia

4



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

equipment

Example of a 3D Master Plan

Guaranteed productivity, (tons per year)

Country of origin of the equipment

Total cost of a set of equipment

The occupied area of the equipment, sq. m.

Delivery time and commissioning of equipment, months.

List of equipment purchased on the local market

Name list of main raw materials, materials, packaging

Sources of raw materials (local or imported)

List of energy resources, units of ed.

Demand for energy resources per year

Таrrifs, $

Region of placement

The footprint of the project, Ha, including:

Area of industrial buildings and structures

The area of the territory adjacent to the buildings

The cost of the project, $, including

Indicators 
Costs in national 

currency

The cost in 

foreign 

currency

Total Structure
Loan / 

credits
Local investor

Foreign 

investor

Projecting 57 600 0 57 600 3% 0 57 600 0

Buildings, structures, land 288 000 0 288 000 14% 0 288 000 0

Basic equipment 0 1 440 000 1 440 000 71% 0 0 1 440 000

Auxiliary equipment 0 72 000 72 000 4% 0 0 72 000

Transportation costs, installation supervision, training 0 57 600 57 600 3% 0 0 57 600

Other fixed assets 72 000 0 72 000 4% 0 72 000 0

Total Fixed Assets 417 600 1 569 600 1 987 200 98% 0 417 600 1 569 600

Structure 21% 79% 100% 0% 0 0 1

Stocks of raw materials and supplies (3 months) 0 0 0 0% 0 0 0

Financial costs 8 352 31 392 39 744 2% 0 8 352 31 392

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 425 952 1 600 992 2 026 944 100% 0 425 952 1 600 992

Structure 21% 79% 100% 0% 0% 21% 79%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or credits, $

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 0 185 498 262 788 283 399 304 010 324 621 329 774 329 774 329 774 329 774

Outflows of cash 2 026 944 19 172 20 248 20 834 21 421 22 008 21 988 21 988 21 988 21 988

Net cash flow -2 026 944 166 325 242 541 262 565 282 589 302 613 307 786 307 786 307 786 307 786

The payback period (DPP) (month)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Index of profitability of investments (PI)

Number of jobs

Export revenue, $

Tax benefits and preferences for the project

Strengths (Advantages of the project)

Weaknesses (Disadvantages)

Opportunities

Threats

Outstanding issues and necessary measures:

4

Information about the selected hardware

100

Italy, France, Spain, China, Russia

$2 000 000 

400

3 month

Electricity transmission wires and other accessories

5 Raw materials and resources

maintenance (ER and maintenance)
0 0 0

4

Local

Electric power,kW Water, cubic meters. Natural gas, cubic meters. Fuel, tons Etc 

0 0 0 0 No

0,04 0,17 0,06 660

6 Project location
On the differences of irrigation and natural channels

0,06

0,04

0,02

0

7 Economic efficiency
$2 026 944

$2 026 944

$425 952

$1 600 992

1,8%

207 419

1,10

3

20 611

Tax exemptions granted until 2023

108

8 Advantages, disadvantages and unresolved issues

High demand in the regions, environmental benefits and tax benefits, ease of operation

Low operating costs

Capital intensity, payback time, the need for compensation from the state, dependence on the relief conditions of channels and streams, high competition in export markets

Providing electricity to hard-to-reach areas, increasing energy production by artificially changing the curvature of the stream stream and channels

Natural disappearance of water flow, reduction of water pressure through the channel

You need to seek voluntary initiator of the project with sufficient equity in the form of buildings, construction works, payment of part of the accessories, and the cost of testing of 

semi-finished products

It is necessary to conduct targeted technical studies on the degree of enrichment and the compliance of equipment with raw materials, It is necessary to find a place for the 

implementation of the project with municipal and road infrastructure

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

personnel and financial costs.

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

them


