
город дата
Ташкент 19.04.2022

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность пациент

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренная норма доходности 

(IRR),%
Чистая приведенная ценность 

(NPV), $
Индекс доходности 

инвестиций ( (PI)

ООО «BEXRUZ 

SHAXRUZ FAYZ»
Z  Nigmanov

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

998 (90) 710-25-55
998712522098 

info@cdip.uz

998712020210

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 

2 511 809

Привлечение кредита, $ 7 140 307

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
2 784 799

Вклад иностранного инвестора, $

11,6%

5 744 509

1,08

Привлечение 

современного 

оборудования, высокая 

потребность

Отсутвие достаточного опыта 

медицинских специалистов

Импортзамещение, 

экономия дорогосоящего 

лечения за 

рубежом,возможность 

расширения по спектру 

услуги.

Высокая конкуренция на 

международном рынке 

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

(НЕТ)

Изученность доступности и цен (ДА)

Сырье и материалы

Местное сырье (ДА)

Импортируемое сырье

Авто и ж-д дороги
(НЕТ)

Необходимость будет уточнено на стадии ТЭО

(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)

113

Цель инвестиций

54 880

12 436 915

город Бухара

Проект предусматривает создание Центра многопрофильного медико-диагностического учреждения по 

лечению онкологических заболеваний

Медицина

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Строительство онкологической клиники 



City Date

Tashkent 19.04.2022

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity patients

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (YES)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

ООО 

«BEXRUZ 

SHAXRUZ 
FAYZ»

Z  Nigmanov
998 (90) 710-25-

55

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, $ 7 140 307

2 784 799

Foreign investor contribution, 

$
2 511 809Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

11,6%

5 744 509

1,08

Import substitution, 

saving expensive 

treatment abroad, the 

possibility of 

expanding the range 

of services.

High competition in the 

international market
Attracting modern 

equipment, high demand

Lack of sufficient experience of 

medical specialists

 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  (YES)

Knowledge of availability and 

prices
 (YES)

 (YES)

 (NO)Raw materials and supplies

Local raw materials

Imported raw materials

The need will be clarified at the feasibility study 

stage

Auto and railway roads
 (NO)

Will be provided by supplying communications 

during construction

Water and sewerage
 (NO)

 (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  (YES)Stage (phase) of the project

Opportunity Study (Business 

Plan)
 (YES)

Detailed design  (NO)

Other (specify)  (NO)

Working capital contribution  (YES)

113

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

54 880

12 436 915

Bukhara city

The project provides for the creation of a Center for a multidisciplinary medical and diagnostic institution for 

the treatment of oncological diseases

Medical institution, treatment of oncological diseases

INVESTMENT OFFER

Construction of the oncology clinic



Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Место размещения проекта

Местный партнер

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, 

Общая сумма инвестиций в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Иностранный инвестор

Общая сумма инвестиций в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Наименование продукции

Услуги 

диагностики 

основные

(КТ)

Услуги диагностики 

основные

(ПЭТ/КТ)

Фото, эскиз

Область применения

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

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Услуги диагностики 

основные

(КТ)

Услуги диагностики основные

(ПЭТ/КТ)

30,0 250,0

экспортная цена 33,0 275,0

Доля экспорта от общих

Общая проектная мощность, шт / в год

Проектная мощность по каждой услуги,шт /год 20 000 3 360

618 000 865 200

Перечень потребителей  услуги

Количество населения на учете по онкологии

Количество больных по статистике Минздрава РУ

Спрос на  проекта на этом рынке,чел в год

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта, $ $253 506 400 

3 Спрос
Местный рынок

Медицинские услуги

145 000,00

0,70

113 680

10,00%

Выручка при полной мощности, $ в год
1 977 600 346 080 230 720 1 413 160

$5 450 760,00 

1 280 1 680 1 120 27 440

1650,00 220,00 220,00 55,00

30%

54 880

На рынке присутствует Республиканский онкологический центр при Минздраве Руз,Городской онкологический диспансер

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем  $/  шт

Терапия основная любых частей 

тела (Гамма-нож, кибер-нож и др.)

Диагностика основная после 

терапии

Диагностика основная второе 

мнение
Консультации врачей

1 500,0 200,00 200,00 50,00

 Гамма-нож, также известный как Гамма-нож Лекселла, — установка для стереотоксической радиохирургии патологий головного мозга, использующая ионизирующее излучение 

большого числа источников из Кобальта-60. 

Гамма-нож считается «золотым стандартом» в радиохирургии и соответственно на него распространяются все её ограничения — малые размеры патологического очага, 

отсроченность результата и её преимущества — одномоментность (по сравнению с радиотерапией), отсутствие хирургических рисков, высокая степень конформности.

По сравнению с радиохирургией с использованием линейных ускорителей Гамма-нож имеет несколько большую пространственную точность (свыше 0,5 мм), меньшую 

равномерность дозы внутри мишени (наиболее распространено облучение 50 % изодозой, тогда как на линейных ускорителях используются изодозы 80-90 %). 

Гамма-нож является наиболее известным устройством среди других установок, использующих фотоны, образующиеся при распаде Кобальта-60. Изготовитель — шведская 

компания Elekta.

Кибернож (англ. CyberKnife) — радиохирургическая система, предназначенная для лечения доброкачественных и злокачественных опухолей и других заболеваний. 

Разработана в 1992 году профессором нейрохирургии и радиационной онкологии Стенфордского университета (США) Джоном Адлеромruen и Питером и Расселом Шонбергами 

из Schonberg Research Corporation. Изготавливается компанией Accuray, штаб-квартира которой находится в г. Саннивейл, штат Калифорния.

Метод воздействия системы основан на лучевой терапии с целью более точного воздействия, чем при обычной лучевой терапии. Два основных элемента системы: (1) 

небольшой линейный ускоритель, создающий излучение, и (2) роботехническое устройство, позволяющее направлять энергию на любую часть тела с любого направления.

Основные части системы CyberKnife, показанные на роботе Fanuc

По заявлению производителя, в настоящее время в мире установлено около 250 установок киберножа, более 100 000 пациентов получили лечение. Большинство из этих 

установок находится в клиниках США, на втором месте — Япония. В меньшей степени — в странах Европы и Азии.

Медицинское учреждения, лечение онуологических заболеваний

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ СанПиН №0292-11

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Терапия основная 

любых частей тела 

(Гамма-нож, кибер-нож 

и др.)

Диагностика основная 

после терапии

Диагностика основная 

второе мнение

Консультации 

врачей

Свойства готовой продукции:

Смертность от рака по прогнозам специалистов в Центральной Азии  к 2030 году составит около 12 миллионов человеческих жизней, которые окажут свое влияние на общие 

показатели смертности и старения населения планеты. Следовательно, борьба против рака сегодня требует колоссальных усилий всех государств и народов.

По сведениям Министерства здравоохранения Республики Узбекистан число онкологических больных в нашей стране превысило 120 тыс. человек и ежегодно выявляются 

свыше 25 тысяч больных с онкологическими заболеваниями. Это около 70 человек на 100 тыс. жителей. 

9 652 116

Технологическое оборудование под ключ

Учредители: Намозов Ботир Барноевич -50%

Чориева Умида Холмуродовна -50%

Устаный фонд  – 2 000 000 сўм. 

Адрес- Бухарский район, Кўчкумар МФЙ, Мижона қ. 

Компания не имеет долгов перед банками и другими финансовыми организациями. 

Банк: “Алоқа банк” Бухоро филиали,  МФО:00961     Х/Р:20208000100764881001

2 784 799

Здания, вспомогательное оборудование, запасы сырья, финансовые издержки

На стадии поиска

1 Проект

Проект предусматривает создание Центра многопрофильного медико-диагностического учреждения по лечению онкологических заболеваний

$12 436 915

$5 450 760

$19 553 506 400
113

город Бухара

ООО «BEXRUZ SHAXRUZ FAYZ»

“BEHRUZ SHAXRUZ FAYZ” ООО создано Бухарском районе 2017 году 28 апреля, регистр. номер свидетельства №512181.  ИНН:304857876

Руководитель- Чориева Умида Холмуродовна  т . 998 (90) 710-25-55, (98) 274-25-50

Бизнес план

Строительство онкологической клиники 



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

Гамма Нож Кибер нож

МСКТ 128 ТЕСЛА КТ

Линейный 

ускоритель 

VARIAN Linear 

Accelerator 21 iX

МРТ 1.5тесла .ПЭТКТ

Ультразвуковая 

диагностическая 

система с

Лапароскоп Набор 

Видео 

эндоскопической 

системы EndoPik

Палаты 

онкологической 

клиники

Стоимость комплекта оборудования, $

0,01% 1,5%

4 Оборудование
Германия, Австрия, Южная корея

GE Healthcare, Siemens Healthcare, Philips Healthcare, Mediso

Тип оборудования 

$6 000 258 

$19 300 000 000 $253 506 400

30% 70%

Стоимость услуг

Согласно маркетинговым проработкам цены на предоставление аналогичных услуг в комплексе (то есть, диагностика и ядерная терапия в комплексе) составляет около 2500 – 

11 200 тысяч долларов США. К примеру: 

1.	Онкологическая клиника “Дократес” (Финляндия), цены около 2000-5985 евро. Из которых:

•	Консультация специалиста - 205 – 459 €;

•	Диагностика рака молочной железы (вкл. консультация, исследования) - 2 000 – 2 500 €;

•	Процедуры перед операцией рака молочной железы – от  5985 €;

•	УЗИ (ультразвуковое исследование) - 240 — 430 €;

•	МРТ (магнитно-резонансная томография) - 685 – 1380 €;

•	КТ (компьютерная томография) - 425 – 990 €;

•	ПЭТ-КТ всего тела с различными изотопами (стоимость изотопа включена) 2 085 – 3 465 €;

•	Послеоперационная адъювантная химиотерапия рака молочной железы (6 циклов) - от 11 000 €;

•	Химиотерапия при раке кишечника - от 15 000 €;

•	Генопрофилирование  - 455 – 6 675 €; 

•	Лечение радиойодом I-131, рак щитовидной железы (в стоимость включены: лечение, назначение дозы, проживание в изоляционном номере, диагностика) - 7 196 – 7 351 €;

•	Лечение радиойодом I-131, болезнь Грейвса - 2 058 евро;

2.	Университетский госпиталь Медиполь (Турция) - Лучевая терапия  $9000  -  $14000;

3.	Клиника Liv Hospital  (Турция) -  лучевой терапии $8500-$12000;

4.	Академическая клиника Золинген (Германия) - лучевая терапия  $22500 - $28100;

5.	Клиника Мемориал Бахчелиэвлер (Турция) - лучевая терапия $3100  -  $7300;

6.	Германия, Клиника Нордвест -лучевая терапия   $8400 - $11200

7.	Германия, Клиника Хелиос, Берлин, лучевая терапия у радиоонкологов -  $9000;

8.	Институт онкологии EMC (Россия), Прейскурант бюджетной лучевой терапии около 2500 – 6250 долларов США :

•	Радикальная лучевая терапия - 200 000 рублей 

•	Адъювантная предоперационная лучевая терапия - 146 000 рублей; 

•	Паллиативная анальгезирующая лучевая терапия - 80 000 рублей; 

•	Тотальное облучение головного мозга (10-15 фракций) - 80 000 рублей;

Прогноз внешнего рынка

Раком рано или поздно заболевает каждый пятый житель планеты. Каждый 8-й мужчина и каждая 11-я женщина умирает от этой болезни. 70% смертей, вызванных 

онкологическими заболеваниями, приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. Такие цифры приводит ВОЗ в преддверии Всемирного дня борьбы против рака, 

который отмечается 4 февраля, сообщает Служба новостей ООН.

В 2020 году раком заболели 19,3 миллиона человек, 10 миллионов человек скончались в результате этого заболевания. Самый распространённый вид рака — рак груди. За 

ним следуют рак лёгких, рак толстой кишки и рак простаты.

В ВОЗ также сообщают, что онкологические заболевания стали главной причиной смерти среди детей и подростков. Ежегодно рак диагностируют у 400 тысяч детей.

Внешный рынок

3



Кратко описание технологического процесса изготовления ГП в предлагаемом 

оборудовании

Перечень сырья и его расход, рецептура (потери сырья) чтобы получить ГП (за 

единицу, за определенный объем) на этом оборудовании

Площадь здания, сооружения необходимого для размещения данного 

оборудования, кв.м.

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

оборудования 

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

Моющие средства,  

Одноразовые перчатки 

и другие средства 

защиты,  Сменная 

одежда для пациентов,  

 Одноразовые емкости 

и др. лабор. Сосуды

Лекарственные и хим. 

Препараты, Моющие 

средства,Одноразовые 

перчатки и другие средства 

защиты,Сменная одежда 

для 

пациентов,Одноразовые 

емкости и др. лабор. 

Сосуды.

Источники сырья (местный или импорт)

Наименование региона источника сырья, примеры.

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм. Эл. Энергия,КВт

за горячую воду (включая 

столовую, кухонные и пр. 

расходы)

Вода, куб.м.
Природный газ, 

куб.м.
за мусор за отопление Прочее Прочее

Потребность в энергетических ресурсах в год 120 000 80 000 180 000 1 200 18 800 0,15 нет

Тарифы, $ 0,04 0,17 0,06

Регион места размещения

Юридический адрес проекта

Наличие сырья 

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

вода и прочее)

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

Существующие здания и прочие основные фонды

Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

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

Предварительная стоимость здания и сооружения проекта, $ (при 

отсутствии сметы)

Стоимость проекта, $, в том числе

Показатели
Затраты в национальной 

валюте
Затраты в СКВ Всего Структура Кредит 1 

Вклад в 

национальной 

валюте

Вклад в СКВ

Проектирование/ 25 467 0 25 467 0,2% 25 467 0

Земля, существующие здания и сооружения 1 570 743 0 1 570 743 12,6% 1 570 743 0

Новое строительство, реконструкция, ремонт 573 014 1 719 043 2 292 057 0,0% 0 573 014 1 719 043

Инфраструктура (дорожная, энергетическая, благоустройство и  др.) 63 668 191 005 254 673 2,0% 63 668 191 005

Основное оборудование 0 6 000 258 6 000 258 48,2% 6 000 258 0 0

Вспомаг. Оборуд. (передаточная устройства, силовые машины, 

транспорт и др.)
0 720 031 720 031 5,8% 720 031 0 0 0

Транспортные расходы, шефмонтаж, обучение 50 000 420 018 470 018 3,8% 420 018 0 50 000 0

прочие фиксированные активы 200 000 150 000 350 000 0,4% 0 200 000 150 000

ИТОГО фиксированые активы 2 482 892 9 200 355 11 683 247 93,9% 7 140 307 0 2 482 892 2 060 048

структура 21,3% 78,7% 100% 61,1% 0,000 21,25% 18%

 1. Рабочий капитал 161 708 94 746 256 454 2,06% 0 161 708 94 746

2. Финансовые издержки, в т. ч. 140 199 357 015 497 214 4,00% 0 140 199 357 015

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 2 784 799 9 652 116 12 436 915 100,0% 7 140 307 0 2 784 799 2 511 809

Структура 22,4% 77,6% 100% 0% 0,574 0,0% 22,4% 20,2%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Наименование кредиторов Кредит 1 Кредит 2 

Сумма кредита 7 140 307,02 0

Период освоения кредита, мес. 18,00 8,00

Срок возврата кредита, лет 5,00 5,00

% ставка 5% 21%

Залог, обеспечение кредита

Налог на прибыль, % 12%

Налог на имущество, % 2%

Налог на землю, сум за ГА 20 000 000

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 12 469 457 3 804 933 3 924 910 4 033 925 4 142 970 4 251 956 4 360 971 4 360 608 4 360 608 4 360 608

Оттоки наличности 12 469 457 3 324 994 3 271 883 3 267 563 3 288 899 3 284 554 3 288 778 3 240 960 3 201 291 2 338 504

Чистый поток наличности 0 479 939 653 027 766 362 854 071 967 401 1 072 193 1 119 648 1 159 317 2 022 104

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Внутренная норма доходности (IRR),%

113

11,6%

нет Выручка за вычетом НДС расходной части

Есть Чистая прибыль

Есть Остаточная стоимость имущества

Есть Площадь, ГА

$12 436 915

$2 784 799

$2 511 809

7 140 307

Имущество инициатора и поручительство

7 Экономическая эффективность 
$12 436 915

1800

$2 546 730

3,14

0,141

3,000

Новое строительство со специальными сооружениями

6 Место размещения проекта

город Бухара

Клиника будет расположена в г. Бухара

Клиника будет состоять из трех блоков 3-этажных зданий, общая площадь здания 1414,85 кв.м., вместмость 9191 куб.м.

Место разещения обеспечено электрэнергией, газом, канализацией, транспортными и другими коммуникациями

Преимущества места размещения:

Имеется

Обеспечено

Обеспечено

Моющие 

средства,Одноразовые 

перчатки и другие 

средства защиты,

местный

Китай

Германия, Австрия, Южная корея

6 000 258,00

1414,85

18

 грузовой авто,и др.

5 Сырье и ресурсы

Лекарственные и хим. 

Препараты  ,Питание  ,Белье и 

принадлежности,  Моющие 

средства,Питьевая вода,  

Одноразовые перчатки и 

другие средства защиты,  

Сменная одежда для 

пациентов,  Одноразовые 

емкости и др. лабор. Сосуды

Моющие средства,  

Одноразовые перчатки и 

другие средства    

защиты,Сменная одежда для 

пациентов.

Лекарственные и хим. 

Препараты,Одноразовые 

перчатки и другие средства 

защиты,Сменная одежда 

для пациентов,Одноразовые 

емкости и др. лабор. Сосуды.

1414,85

338

Сведения о выбранном оборудовании

В начале лечения на голове пациента под местной анестезией специальными шипами фиксируется стереотаксическая рама.

Далее проводится диагностические исследования (МРТ, КТ, в случае сосудистых расстройств ангиография; в редких центрах — ПЭТ), с использованием локалайзеров, надеваемых на 

стереотаксическую раму, и обеспечивающих привязку томографических координат к координатам рамы.

На основе полученных изображений с помощью компьютерной системы планирования облучения создаётся план лечения, который передаётся на пульт управления установкой. 

Планирование осуществляется путём выбора числа изоцентров, их положения, веса (относительного времени облучения в каждом изоцентре), угла наклона головы, исключаемых 

направлений пучков. При этом учитывается расположение и форма опухоли (или опухолей), прилежащих здоровых тканей, критических органов, а также общая дозовая нагрузка на голову 

пациента.

Пациент укладывается на специальный стол, его голова фиксируется в системе позиционирования таким образом, чтобы выбранная мишень совпадала с изоцентром аппарата. В зависимости 

от модели аппарата и/или конкретных особенностей пациента используется автоматическая или ручная система позиционирования. Проводится проверка положения изоцентров и их 

достижимости, после чего персонал покидает помещение, стол задвигается внутрь аппарата, где и происходит облучение. В процессе облучения с пациентом поддерживается двусторонняя 

аудио- и односторонняя видео-связь. Сам процесс лечения абсолютно безболезненный. Время процедуры составляет от 10 минут до нескольких часов, в зависимости от типа патологии, числа 

опухолей, их размера и расположения.

После окончания облучения рама снимается с головы пациента, после чего пациент может идти в палату или домой.

Моющие средства,  Одноразовые перчатки и другие средства защиты,  Сменная одежда для пациентов,  Одноразовые емкости и др. лабор. Сосуды

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

расход при работе оборудования по получению ГП 
электричество, вода и др.
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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 партнера (в том числе иностранного инвестора) заинтересованного в участии в проекте инвестициями для оплаты стоимости оборудования и его 

доставки, обучения персонала и финансовых издержек. 

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

с ними договоры

Медицинские учреждения освобождены от всех налогов. В целях консервативного подхода в расчетах учтен НДС

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

Привлечение современного оборудования, высокая потребность

Отсутвие достаточного опыта медицинских специалистов

Импортзамещение, экономия дорогосоящего лечения за рубежом,возможность расширения по спектру услуги.

Высокая конкуренция на международном рынке 

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

оборудования, запаса сырья и проектирования ПСД

Необходимо изыскать место реализации проекта c коммунальной и дорожной инфраструктурой 

5 744 509

1,08

58
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Purpose of project

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Demand for project products in the market, $

Payback period (DPP) (month)

Location of the project

Local Partner

Date of establishment of the company, legal address, existing activities of 

the company, full name of the 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,

Total investment in the project, $

Purpose of investment in the project

Foreign Investor

Total investment in the project, $

Purpose of investment in the project

Name of production

Basic diagnostic 

services 

(CT)

Basic diagnostic 

services 

(PET/CT)

Фото, эскиз

Application area

Availability of standardization documents (GOSTs, TUs, etc. TN VED code)

Manufacturers of product analogues, brands and trademarks

Basic diagnostic services 

(CT)

Basic diagnostic services 

(PET/CT)

30,0 250,0

export price 33,0 275,0

Share of exports from total

Total design capacity, pcs / per year

Design capacity for each product, pcs / year 20 000 3 360

Design capacity for each product liter/year

618 000 865 200

List of consumers of the service

Number of people registered in oncology

The number of patients according to the statistics of the Ministry of Health 

of the Republic of Uzbekistan

Demand for the project in this market, people per year

Forecast of increase in consumption, demand

3 Demand
Local Market

Medical services

145 000,00

0,70

113 680

10,00%

Revenue at full capacity, $ per year
1 977 600 346 080 230 720 1 413 160

$5 450 760,00 

1 280 1 680 1 120 27 440

1650,00 220,00 220,00 55,00

30%

54 880

The market has the Republican Oncological Dispensary under the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, the City Oncological Dispensary

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

Therapy for any part of the body 

(Gamma Knife, Cyber Knife, etc.)
Basic diagnosis after therapy Diagnosis main second opinion Doctors' consultations

1 500,0 200,00 200,00 50,00

The Gamma Knife, also known as the Lexella Gamma Knife, is a stereotaxic radiosurgery device for brain pathologies that uses ionizing radiation from a large number of Cobalt-60 

sources.

The Gamma Knife is considered the "gold standard" in radiosurgery and, accordingly, all its limitations point to it - the small size of the pathological focus, the delay in the result and its 

benefits - simultaneous (compared to radiotherapy), the absence of surgical risks, a high degree of conformity.

Compared to radiosurgery using linear accelerators, the Gamma Knife has a slightly higher volume velocity (over 0.5 mm), and a lower frequency of intra-target irradiation (the most 

common irradiation is 50% isodose, while linear accelerators use isodoses of 80-90%).

The Gamma Knife is the most feasible among other installations using photons produced during the decay of Cobalt-60. The manufacturer is the Swedish company Elekta.

CyberKnife is a radiosurgical system designed to treat benign and malignant tumours and other diseases. Accuray is headquartered in Sunnyvale, California.

A radiation therapy-based treatment method for a more precise treatment than conventional radiation therapy. Two main elements of the system: (1) a small linear accelerator that creates 

radiation, and (2) a robotic device that allows you to load energy on any part of the body in any direction.

The main parts of the CyberKnife system found on the Fanuc robot

According to the manufacturer, about 250 cyberknife installations are currently installed in the world, and more than 100,000 patients have received treatment. Most of these units are 

located in US clinics, followed by Japan. To a lesser extent - in the countries of Europe and Asia.

Medical institution, treatment of oncological diseases

"SANITARY RULES AND REGULATIONS

DESIGN, CONSTRUCTION AND OPERATION

TREATMENT AND PREVENTIVE INSTITUTIONS

SanPiN No. 0292-11"

2 Production
Product range

Therapy for any part of 

the body (Gamma Knife, 

Cyber Knife, etc.)

Basic diagnosis after 

therapy

Diagnosis main second 

opinion

Doctors' 

consultations

Finished product properties:

The death rate from cancer will be about 12 million human lives, which will have an impact on the overall mortality and ageing of the world's population According to the forecasts of 

specialists in Central Asia, by 2030. Therefore, the fight against cancer today requires tremendous efforts from all states and peoples.

According to the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, the number of cancer patients in our country has exceeded 120 thousand people, and more than 25 thousand patients 

with cancer are diagnosed annually. This is about 70 people per 100 thousand inhabitants. "

9 652 116

Turnkey technological equipment

"Founders: Namozov Botir Barnoevich -50%

Chorieva Umida Holmurodovna -50%

Statutory fund - 2,000,000 soums.

Address - Bukhara region, Kўchkumar MFY, Mizhona қ.

The company has no debts to banks and other financial institutions.

Bank: “Aloqa Bank” Bukhoro branches, MFO:00961 X/R:20208000100764881001"

2 784 799

Buildings, auxiliary equipment, stocks of raw materials, financial costs

At the stage of search

1 Project

The project provides for the creation of a Center for a multidisciplinary medical and diagnostic institution for the treatment of oncological diseases

Available

$5 450 760

$19 553 506 400
113

Bukhara city

ООО «BEXRUZ SHAXRUZ FAYZ»

"BEHRUZ SHAXRUZ FAYZ" LLC was established in the Bukhara region on April 28, 2017, registration number of the certificate No. 512181. TIN: 304857876

Leader - Chorieva Umida Holmurodovna t. 998 (90) 710-25-55, (98) 274-25-50"

Business Plan

Construction of the oncology clinic



Demand for project products, $

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

Sales plan (export/local market), %

Share of project sales in the market, %

Leading manufacturers of project equipment, existing advanced 

technologies and other overview information

Examples of commercial proposals for equipment

Gamma Knife Cyber knife

MSCT 128 TESLA CT

Linear 

accelerator 

VARIAN Linear 

Accelerator 21 iX

МРТ 1.5тесла .ПЭТКТ

Ультразвуковая 

диагностическая 

система с

Laparoscope Set Video 

endoscopic system 

EndoPik

Chambers of the 

oncology clinic

The cost of a set of equipment, $

0,01% 1,5%

4 Equipments
Germany, Austria, South Korea

GE Healthcare, Siemens Healthcare, Philips Healthcare, Mediso

Type of equipment

$6 000 258 

$19 300 000 000 $253 506 400

30% 70%

Service cost

According to marketing studies, the price for the provision of similar services in the complex (that is, diagnostics and nuclear therapy the complex) is about 2500 - 11 200 thousand US 

dollars. For example:

"1. Oncological clinic "Dokrates" (Finland), prices are about 2000-5985 euros.

• Consultation of specialists - 205 - 459 €;

• Diagnosis of breast cancer (incl. consultation, examination) - 2,000 – 2,500 €;

• Procedures before breast cancer surgery - from 5985 €;

• Ultrasound (ultrasound) - 240 - 430 €;

• MRI (magnetic resonance imaging) - 685 - 1380 €;

• CT (computed tomography) - 425 - 990 €;

• PET-CT of the whole body with reverse isotopes (cost of isotopes included) €2,085 – €3,465;

• Postoperative adjuvant chemotherapy for breast cancer (6 cycles) - from 11,000 €;

• Chemotherapy for bowel cancer - from 15,000 €;

• Gene profiling - 455 - 6 675 €;

• Treatment with radioiodine I-131, thyroid cancer (the price includes: treatment, application, admission to the isolation room, diagnostics) - 7 196 - 7 351 €;

• Treatment with radioiodine I-131, Graves' disease - 2,058 euros;

2. Medipol University Hospital (Turkey) - Radiation therapy $9,000 - $14,000;

3. Liv Hospital Clinic (Turkey) - radiation therapy $8500-$12000;

4. Academic Clinic Solingen (Germany) - radiation therapy $22,500 - $28,100;

5. Memorial Bahcelievler Clinic (Turkey) - radiation therapy $3100 - $7300;

6. Germany, Clinic Nordwest - radiation therapy $8400 - $11200

7. Germany, Helios Clinic, Berlin, radiation therapy by radiooncologists - $9000;

8. Institute of Oncology EMC (Russia), Price list of budgetary radiation therapy 2500 - 6250 US dollars:

• Radical radiotherapy - 200,000 rubles

• Adjuvant preoperative radiation therapy - 146,000 rubles;

• Palliative analgesic radiation therapy - 80,000 rubles;

• Total brain irradiation (10-15 fractions) - 80,000 rubles;

Прогноз внешнего рынка

"Sooner or later, every fifth inhabitant of the planet falls ill with cancer. Every 8th man and every 11th woman dies from this disease. 70% of deaths caused by cancer occur in low- and 

middle-income countries. Such figures are given by WHO on the eve of World Cancer Day, which is celebrated on February 4, according to the UN News Service.

In 2020, 19.3 million people fell ill with cancer, and 10 million people died as a result of this disease. The most common type of cancer is breast cancer. It is followed by lung cancer, colon 

cancer and prostate cancer.

The WHO also reports that cancer has become the leading cause of death among children and adolescents. Every year, 400,000 children are diagnosed with cancer." 0.05 0.05 0.05

$253 506 400 

External market
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Brief description of the technological process of manufacturing GP in the proposed 

equipment

Processing of raw materials and their consumption, recipe (losses of raw materials) for 

receipt by GP (sales, for volume consumption) on this equipment

The area of the building, structure necessary for the placement of this equipment, sq.m.

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

Applied technology and its description

Country of origin of equipment

The total cost of a set of equipment

Occupied area of equipment, sq.m.

Delivery and commissioning of equipment, months

List of equipment purchased on the local market

Name list of basic raw materials, materials, packaging

Detergents, Disposable 

gloves and other 

protective equipment, 

Change of clothes for 

patients, Disposable 

containers and other 

laboratory. Vessels

Medicinal and chemical 

Preparations, Detergents, 

Disposable gloves and other 

protective equipment, 

Change of clothes for 

patients, Disposable 

containers and other 

laboratory. Vessels.

Sources of raw materials (local or imported)

The name of the region of the source of raw materials, examples.

RECIPE % (Briefly, the recipe for the consumption of raw materials, g / piece of 

finished products, annual consumption)

Wholesale prices (Shortly, the conjuncture of prices for raw materials, materials, etc. on 

the market) $ / kg

List of energy resources, units rev. Energy, kW
for hot water (including dining, 

kitchen and other expenses)

Water, cubic 

meters

Natural gas, cubic 

meters
for trash for heating Other Other

The need for energy resources per year 120 000 80 000 180 000 1 200 18 800 0,15 no

Tariffs, $ 0,04 0,17 0,06

Placement region

Legal address of the project

Availability of raw materials

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

water, etc.)

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

Existing buildings and other fixed assets

Occupied area of the project, Ga, including:

Area of industrial buildings and structures

Area adjacent to buildings

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

Preliminary cost of the building and construction of the project, $ (in the 

absence of estimates)

Project cost, $, including

Indicators Costs in national currency Costs in hard currency Total Structure Credit 1
Deposit in national 

currency

Contribution to 

hard currency

Design/ 25 467 0 25 467 0,2% 25 467 0

Land, existing buildings and structures 1 570 743 0 1 570 743 12,6% 1 570 743 0

New construction, reconstruction, repair 573 014 1 719 043 2 292 057 0,0% 0 573 014 1 719 043

Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.) 63 668 191 005 254 673 2,0% 63 668 191 005

Basic equipment 0 6 000 258 6 000 258 48,2% 6 000 258 0 0

Auxiliary Equipment (transmission devices, power machines, transport, etc.) 0 720 031 720 031 5,8% 720 031 0 0 0

Transportation costs, installation supervision, training 50 000 420 018 470 018 3,8% 420 018 0 50 000 0

other fixed assets 200 000 150 000 350 000 0,4% 0 200 000 150 000

TOTAL fixed assets 2 482 892 9 200 355 11 683 247 93,9% 7 140 307 0 2 482 892 2 060 048

structure 21,3% 78,7% 100% 61,1% 0,000 21,25% 18%

1. Working capital 161 708 94 746 256 454 2,06% 0 161 708 94 746

2. Financial costs, incl. 140 199 357 015 497 214 4,00% 0 140 199 357 015

TOTAL INITIAL PROJECT COST 2 784 799 9 652 116 12 436 915 100,0% 7 140 307 0 2 784 799 2 511 809

structure 22,4% 77,6% 100% 0% 0,574 0,0% 22,4% 20,2%

Direct investments, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Contribution of a foreign investor, $

Credits or loans, $

Name of creditors Credit 1 Credit 2

Amount of credit 7 140 307,02 0

Loan disbursement period, months 18,00 8,00

Loan repayment period, years 5,00 5,00

% bid 5% 21%

Pledge, loan security

Income tax, % 12%

Property tax, % 2%

Land tax, soum per Ga 20 000 000

VAT, % 15%

cash flows

no Revenue net of VAT on expenditures

Yes Net profit

Yes Residual value of the property

Yes Area, Ga

$12 436 915

$2 784 799

$2 511 809

7 140 307

Property of the initiator and guarantee

7 Economic efficiency
Available

1800

$2 546 730

0,21

0,141

0,071

New construction with special facilities

6 Location of the project

Bukhara city

"The clinic will be located in Bukhara

The clinic will consist of three blocks of 3-storey buildings, the total area of the building is 1414.85 sq.m., with a capacity of 9191 cubic meters.

The place of accommodation is provided with electricity, gas, sewerage, transport and other communications"

Shelter Benefits:

Available

Provided

Provided

Detergents, Disposable 

gloves and other 

protective equipment,

Local

China

Germany, Austria, South Korea

6 000 258,00

1414,85

18

truck, etc.

5 Raw materials and resources

Medicinal and chemical 

Preparations, Food, Linen and 

accessories, Detergents, 

Drinking water, Disposable 

gloves and other means of 

protection, Change of clothes for 

patients, Disposable containers 

and other laboratory. Vessels

Detergents, Disposable gloves 

and other protective equipment, 

Change of clothes for patients.

Medicinal and chemical 

Preparations, Disposable 

gloves and other means of 

protection, Change of clothes 

for patients, Disposable 

containers and other 

laboratory. Vessels.

1414,85

338

Information about the selected equipment

“At the start of treatment, a patient with severe high-to-severe anaesthesia has a stereotaxic frame.

Further, diagnostic studies are carried out (MRI, CT, angiography for vascular disorders; in rare centres - PET), using localizers worn on a stereotaxic frame, and searching for their binding of tomographic 

coordinates to frame coordinates.

On the basis of income, a treatment plan is created using a computerized exposure planning system, which is transmitted to the control panel. Planning occurred as a result of choosing the number of 

isocenters, their position, weight (relative exposure time in each isocenter), head tilt angle, and increasing beams. In this case, the location and shape of tumours (or tumours) adjacent to healthy tissues, 

chest organs, as well as the total dose load on the patient's head, are encountered.

The patient is placed on a special table, his head fits snugly to the location in order to select a target that coincides with the isocenter of the apparatus. Depending on the model of the device and/or the 

characteristics of the patient, an automatic or manual placement system is used. The position of the isocenters and their reachability is checked, after which the personnel vacate the room, and the table is 

moved to the entrance to the apparatus, where irradiation takes place. During irradiation with the patient, two-way audio and one-way video communication. The treatment process itself is absolutely 

painless. The procedure takes from 10 minutes to several hours, depending on the type of disease, the number of tumours, their size and location.

After the end of irradiation, the frame is removed from the patient's head, after which the patient can go to the ward or home.

Detergents, Disposable gloves and other protective equipment, Change of clothes for patients, Disposable containers and other laboratory. Vessels

The list of energy resources (electricity, fuel, water, etc.) and their consumption during 

the operation of equipment to obtain HP
electricity, water, etc.

4



Years 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year 6 year 7 year 8 year 9 year 10 year

Cash inflows 12 469 457 3 804 933 3 924 910 4 033 925 4 142 970 4 251 956 4 360 971 4 360 608 4 360 608 4 360 608

Cash outflows 12 469 457 3 324 994 3 271 883 3 267 563 3 288 899 3 284 554 3 288 778 3 240 960 3 201 291 2 338 504

net cash flow 0 479 939 653 027 766 362 854 071 967 401 1 072 193 1 119 648 1 159 317 2 022 104

Payback period (DPP) (month)

Internal rate of return (IRR),%

Net Present Value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

Number of workplaces

Tax incentives and preferences for the project

Strengths (Project Benefits)

Weaknesses (disadvantages)

Opportunities

Threats

Unresolved issues and necessary actions:

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

financial costs.

To open financing, it is necessary to develop and approve a feasibility study and design estimates and select suppliers of equipment, construction work, raw materials and materials and 

conclude contracts with them

Medical institutions are exempt from all taxes. For the purpose of a conservative approach, VAT is included in the calculations

8 Advantages, disadvantages and unresolved issues

Attracting modern equipment, high demand

Lack of sufficient experience of medical specialists

Import substitution, saving expensive treatment abroad, the possibility of expanding the range of services.

High competition in the international market

It is necessary to find a voluntary project initiator with sufficient own capital in the form of a building, civil works, payment for a part of auxiliary equipment, a stock of raw materials and 

design of design and estimate documentation.

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

113

11,6%

5 744 509

1,08

58

7


