
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 08.12.2020

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность тонн

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренная норма доходности 

(IRR),%

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( 

(PI)

Urinov J.

Создать мини цех по восстановлению отработанного масла

Нефтегазовая, строительная отрасль

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Создание миницеха по востановление старых технических масел

4 160

693 333

Будет уточнено

48

Цель инвестиций

Прочее (указать) (НЕТ)

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (НЕТ)

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

27,2%

2 576 306

2,33

Высокий спрос, 

Подержка государства 

отрасли

Наличие собственной 

сырьевой базы для 

производства продукции.

Утилизация отходов

Высокие транспортные расходы по 

экспорту

Наличие широкого круга 

потребителей, возможности 

расширения ассортимента 

продукции

Высокая конкуренция

Наличие на рынке аналогичной 

продукции

1 492 849

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
383 745

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 08.12.2020

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity tonn

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 Urinov J.

Create a mini workshop for the recovery of used oil

Oil and gas, construction industry

INVESTMENT OFFER

Creation of a mini-shop for the restoration of old technical oils

4 160

693 333

To be clarified

48

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

Other (specify)  (NO)

Working capital contribution  (NO)

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,

State support for the 

industry

Availability of our own 

raw material base for 

the production of 

products.

Recycling

High transport costs for export

 Threats

2 576 306

2,33

The presence of a wide 

range of consumers, the 

possibility of expanding 

the range of products

High competition

Availability of similar products 

on the market 

Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

27,2%

Attraction of a lender, $ 0

383 745

Foreign investor contribution, $ 1 492 849

тел. 

Mail

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

Фото, эскиз

Область применения

Формы упаковки и транспортировки

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

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем  $/ т, кв.м.

Общая проектная мощность, тонн / в год

Проектная мощность по каждой продукции, тонн/год

Перечень потребителей продукции или услуги

Спрос на продукцию проекта, тонн

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта, $

Наименование 2017 2018 2019 год в среднем

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

импортзамещения) 
335 852 000 415 000 000 612 952 000 454 601 333,33

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

зарубежных импортеров) 
36 675 000 16 519 000 45 314 000 32 836 000,00

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

проекта

Спрос на продукцию проекта, $

Страны 2017 2018 2019 в среднем

Казахстан импорт, $ 26 000 000 27 280 000 27 800 000 27 026 667

Россия импорт, $ 120 000 000 122 000 000 122 994 000 121 664 667

Беларусия импорт, $ 1 216 000 1 152 000 1 200 000 1 189 333

Украина импорт, $ 582 000 1 152 000 1 150 000 961 333

Законы, правила, пощлины и льготы

Спрос на этом рынке, $

Коротко назначение плана продаж(экспорт/местный рынок), 

оптовых цен и прочие исходные данные для расчета 

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

Бизнес план

Создание миницеха по востановление старых технических масел

1 Проект

Создать мини цех по восстановлению отработанного масла

$1 876 594

$1 224 229

$607 745 333
48

Будет уточнено

2 Продукция 
Номенклатура продукции

ММО – масла моторные отработанные
МИО – масла индустриальные 

отработанные
СНО – смеси нефтепродуктов отработанные

Канистры для моторного масла по 1, 4 и 5 литров. ПНД IBC пластиковые масляные баки 1000 литров

 ТН ВЭД код 2710 19 820 0 моторные масла, компрессорное смазочное масло, турбинное смазоч

ГОСТ 17479.1-2015, 

Узбекско-болгарское СП Uz-Prista Recycling в Ташкентской области.

$333,33 $285,71 $209,52 

Свойства готовой продукции:

Это основная часть нефтеотходов, собираемых и накапливаемых на транспортных и промышленных предприятиях. В зависимости от назначения все отработанные 

масла условно делят на группы:

ММО – масла моторные отбракованные. К ним принадлежат дизельные, авиационные, автотракторные, а также моторные масла, используемые в гидравлических 

системах и трансмиссиях;

МИО – масла индустриальные отработанные. Эта группа включает в себя трансформаторные, гидравлические, компрессорные и турбинные масла;

СНО – смеси нефтепродуктов отработанных. Сюда относятся нефтепродукты, которые собирают при очистке резервуаров и трубопроводов, а также нефтепродукты, 

удаленные из сточных вод на очистных сооружениях. В соответствии с существующей политикой ведущих мировых государств, отработанные продукты должны 

повторно использоваться как ценные материально-технические ресурсы.

Нефтегазовая, строительная отрасль

4 160

2 080 1 248 832

Выручка при полной мощности, $ в год
693 333 356 571 174 324

$1 224 228,57 

10,00%

789 616

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

Преференции и льготы для производителей, включая освобождение от налоговых и таможенных платежей на срок до 10 лет, в зависимости от объема инвестиций. В целях консервативного подхода в 

расчетах учтены все налоги

454 601 333

3 Спрос
Местный рынок

Прогноз физической потребности

 Переработки для выпуска нового моторного масла.

Регенерированные моторные масла являются ценным вторичным сырьем, их можно использовать в качестве котельного топлива, смазочного материала для 

тракторов и другой тяжелой строительной техники, для производства строительного битума.

2 153

153 144 000

Выводы

Исходя из вышеуказанного анализа большую долю продукции целесообразно экспортировать, часть предусмотреть на импортзамещение

$153 144 000 $454 601 333

50% 50%

Внешник рынок

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт)  в странах СНГ  и других внешних рынках

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

0,40% 0,13%

Оборудование

Украина, Китай, Россия

4



Производительность , (количество/в год)

Стоимость комплекта оборудования, $

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

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 

Применяемая технология и его описание

Гарантируемая производительность, в год,

Страна происхождения оборудования

Общая стоимость комплекта оборудования

Занимаемая площадь оборудования, кв.м.

Количество работников при эксплуатации данного оборудования 

Срок поставки и ввода оборудования, мес.

Прочие данные

Перечень оборудования закупаемая на местном рынке 

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки
Технические 

масла
Бак 1000 л Канистр 10 л Этикетка

Источники сырья (местный или импорт) местный местный местный местный местный местный

Наименование региона источника сырья, примеры.

РЕЦЕПТУПА % (Коротко рецептура расхода сырья, гр/ шт. готовой продукции) 1,60 1,00 100,00 100,00 0,00 0,00

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм. Эл. Энергия,КВт Вода, куб.м.
Природный газ, 

куб.м.
топливо, тонн Прочее Прочее

Потребность в энергетических ресурсах в год 756 000 18 000 15 0 нет нет

Тарифы, $ 0,04 0,17 0,06 660

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.)

Другие параметры места размещения проекта

Другие параметры места размещения проекта

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 
Займ / 

кредит 

Местный 

инвестор

Иностранный 

 инвестор

Проектирование 11 250 0 11 250 1% 0 11 250 0

Здания, сооружения, земля 225 000 0 225 000 12% 0 225 000 0

Основное оборудование 0 1 296 000 1 296 000 69% 0 0 1 296 000

Вспомогательное оборудование 129 600 0 129 600 7% 0 129 600 0

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 90 720 90 720 5% 0 0 90 720

Прочие фиксированные активы 17 730 69 336 87 066 5% 0 17 730 69 336

Всего Фиксированные Активы 383 580 1 456 056 1 839 636 98% 0 383 580 1 456 056

структура 21% 79% 100% 0% 0 0 1

Запасы сырья и материалов (3 месяцов) 165 0 165 0% 0 165 0

Финансовые издержки 7 672 29 121 36 793 2% 0 0 36 793

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 391 417 1 485 177 1 876 594 100% 0 383 745 1 492 849

Структура 21% 79% 100% 0% 0% 20% 80%

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 0 612 114 734 537 856 960 979 383 1 101 806 1 102 418 1 103 030 1 103 642 1 104 254

Оттоки наличности 1 876 594 207 777 234 894 262 010 289 127 316 243 343 401 343 536 571 120 571 255

Чистый поток наличности -1 876 594 404 337 499 643 594 950 690 256 785 562 759 017 759 494 532 522 532 999

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Внутренная норма доходности (IRR),%

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( (PI)

3800 тонн в год 4000 тонн в год

$1 296 000 1146700 1177231

Примеры коммерческих предложений по оборудованию
КОРПОРАЦИЯ HONG KONG MEGA POWER Co. LTD.

Manufacturer, Trading Company
Группа компаний «Таурус Груп»

Chongqing Lushun Scientific & Technological 

Development Co.,Ltd.

4160 тонн в год

https://asia-business.ru/torg/mini-factory/oil/oil_86.html
http://otrabotka.com/goods/detail.php?id=2

091
https:/www.cnlushuntec.com

Серия LGUER эффективно удаляет коллоидные, кислотные отложения, окислы, взвешенные частицы, воду, газы и другие включения. Также восстанавливается цвет 

и прозрачность масла.

Технические масла , канистры и баки,этикетка  др.

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

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

Сведения о выбранном оборудовании

После добычи бентонитовой глины в карьере производится входной контроль глины, дальше она поступает в глинозапасник завода для дальнейшего вылеживания и 

подготовки к производству. В производственном процессе, на начальном этапе происходит дробление глины на гранулы, а затем при надобности измельчается до 

порошкообразной субстанции, дроблённая глина подвергается обжигу и термической обработке, в зависимости от марки добавляются химические добавки. После 

промежуточного контроля качества производится сушка продукции и расфасовка. На выходе фасовка подвергается финальному контролю качества и складированию готовой 

продукции.

4160 тонн в год

Украина, Китай, Россия

1 296 000,00

300

300 200 250

10 8 10

10
6

Трансформатор, тележки, транспорт и др.

5 Сырье и ресурсы

Будет уточнено

4

0

Будет уточнено

Будет уточнено

6 Место размещения проекта
Будет уточнено

Будет уточнено

Будет уточнено

Будет уточнено

Будет уточнено

500

$225 000

0,05

0,03

0,015

7 Экономическая эффективность 
$1 876 594

$1 876 594

$383 745

$1 492 849

0

48

27,2%

2 576 306

2,33



Количество рабочих мест 

Количество рабочих мест на 1 млн. $ инвестиций 

Налоговые льготы и преференции по проекту

Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны 

Возможности

Угрозы (недостатки)

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

7

17

9

Преференции и льготы для производителей, включая освобождение от налоговых и таможенных платежей на срок до 10 лет, в зависимости от объема инвестиций. В целях 

консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы
Высокий спрос, 

Подержка государства отрасли

Наличие собственной сырьевой базы для производства продукции.

Утилизация отходов

Высокие транспортные расходы по экспорту

Наличие широкого круга потребителей, возможности расширения ассортимента продукции

Высокая конкуренция

Наличие на рынке аналогичной продукции

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 

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 cost, $

Revenue at full capacity, $

Market demand for the project's products, $

Payback period (DPP) (month)

Project location

Product name

Photo, sketch

Area of application

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOSTs, TUs and other TN VED code)

Similar product manufacturers, brands and trademarks

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

sq.m.

Total design capacity, qty. T / per year

Design capacity for each product, tons, sq.m. / year

List of consumers of products or services

Demand for project products, tons

Forecast of increase in consumption, demand

Demand for project products, $

Name 2017 2018 2019 year On average

Import volume of project products (Uzbekistan), $, (for import substitution forecast) 335 852 000 415 000 000 612 952 000 454 601 333,33

Export volume of project products (Uzbekistan) ,. $ (to identify foreign importers) 36 675 000 16 519 000 45 314 000 32 836 000,00

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

Demand for project products, $

Countries 2017 2018 2019 On average

Kazakhstan import, $ 26 000 000 27 280 000 27 800 000 27 026 667

Russia import, $ 120 000 000 122 000 000 122 994 000 121 664 667

Belarus import, $ 1 216 000 1 152 000 1 200 000 1 189 333

Ukraine import, $ 582 000 1 152 000 1 150 000 961 333

Laws, regulations, duties and benefits

Demand in this market, $

Briefly the purpose of the sales plan (export / local market), 

wholesale prices and other input data for the calculation

Total demand (export / local market), $

Sales plan (export / local market),%

Share of project sales on the market,%

Leading equipment manufacturers of the project, existing 

advanced technologies and other overview information

Business plan

Creation of a mini-shop for the restoration of old technical oils

1 Project

Create a mini workshop for the recovery of used oil

$1 876 594

$1 224 229

$607 745 333
48

To be clarified

2 Product
Product range

 Waste Engine Oils Industrial Waste Oils Waste Oil Product Mixtures

Engine oil canisters 1, 4 and 5 liters. HDPE IBC plastic oil tanks 1000 liters

TN VED code 2710 19 820 0 engine oils, compressor lubricating oil, turbine lubricant

GOST 17479.1-2015, 

Uzbek-Bulgarian JV Uz-Prista Recycling in Tashkent region.

$333,33 $285,71 $209,52 

Finished product properties:

This is the main part of oil waste collected and accumulated at transport and industrial enterprises. Depending on the purpose, all used oils are conventionally divided into groups:

WEO- Waste Engine Oils. These include diesel, aviation, automotive, and motor oils used in hydraulic systems and transmissions;

IWO - industrial waste oils. This group includes transformer, hydraulic, compressor and turbine oils;

WOPM - mixtures of waste oil products. This includes petroleum products that are collected during cleaning of tanks and pipelines, as well as petroleum products 

removed from wastewater at treatment facilities. In accordance with the existing policy of the world's leading states, waste products must be reused as valuable 

material and technical resources.

Oil and gas, construction industry

4 160

2 080 1 248 832

Revenue at full capacity, $ per year
693 333 356 571 174 324

$1 224 228,57 

10,00%

789 616

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

Preferences and benefits for manufacturers, including exemption from tax and customs payments for up to 10 years, depending on the volume of investments. For a conservative approach, all taxes are included in the 

calculations

454 601 333

3 Demand
Local market

Physical need forecast

"Recycling for the release of new engine oil.

Regenerated motor oils are valuable secondary raw materials, they can be used as boiler fuel, lubricant for tractors and other heavy construction equipment, for the production of 

construction bitumen. "

2 153

153 144 000

Findings

Based on the above analysis, it is advisable to export a large share of products, some of which should be provided for import replacement

$153 144 000 $454 601 333

50% 50%

Foreign market

Additional analysis of statistical information (import / export) in the CIS countries and other foreign markets

For a conservative approach, all taxes are included in the calculations

0,40% 0%

Equipment

Ukraine, China, Russia

4



Productivity, (quantity / per year)

Equipment set cost, $

Supplier contacts, website, link on the Internet

Brief description of the technological process of manufacturing HZ in the proposed 

equipment

List of raw materials and their consumption, recipe (loss of raw materials) in order to 

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

The area of the building, the structure required to accommodate this equipment, sq. 

M.

The number of workers per shift (per day, per season) when operating this 

equipment

Applied technology and its description

Guaranteed productivity, per year,

Country of origin of equipment

Total cost of a set of equipment

The occupied area of the equipment, sq.m.

The number of employees when operating this equipment

Delivery and commissioning time of equipment, months

Other data

List of equipment purchased on the local market

Name list of basic raw materials, materials, packaging Technical oils Tank 1000 l Canister 10 l Label

Sources of raw materials (local or imported) Local Local Local Local Local Local

Name of the region of the source of raw materials, examples.

RECIPE% (Briefly recipe for consumption of raw materials, g / unit of finished 

product)
1,60 1,00 100,00 100,00 0,00 0,00

List of energy resources, units rev. El. Energy, kW
Water, cubic 

meters

Natural gas, cubic 

meters
Fuel, tons Other Other

Energy demand per year 756 000 18 000 15 0 No No

Tariffs, $ 0,04 0,17 0,06 660

Location 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, auto roads, etc.)

Other project location options

Other project location options

Existing buildings and other fixed assets

The occupied area of the project, hectares, including:

Area of industrial buildings and structures

Area adjacent to buildings

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

The preliminary cost of the building and construction of the project, $ (in the 

absence of an estimate)

Project cost, $, including

Indicators
Costs in national 

currency

Costs in hard 

currency
Total Structure Loans/Credits Local investor

Foreign 

investor

Prpjecting 11 250 0 11 250 1% 0 11 250 0

Buildings, structures, land 225 000 0 225 000 12% 0 225 000 0

Basic equipment 0 1 296 000 1 296 000 69% 0 0 1 296 000

Вспомогательное оборудование 129 600 0 129 600 7% 0 129 600 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 90 720 90 720 5% 0 0 90 720

Other fixed assets 17 730 69 336 87 066 5% 0 17 730 69 336

Total Fixed Assets 383 580 1 456 056 1 839 636 98% 0 383 580 1 456 056

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

Stocks of raw materials and supplies (3 months) 165 0 165 0% 0 165 0

Financial costs 7 672 29 121 36 793 2% 0 0 36 793

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 391 417 1 485 177 1 876 594 100% 0 383 745 1 492 849

Structure 21% 79% 100% 0% 0% 20% 80%

Direct investments, $ including:

Local investor (initiator) contribution, $

Foreign investor contribution, $

Credits or Loans, $

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 0 612 114 734 537 856 960 979 383 1 101 806 1 102 418 1 103 030 1 103 642 1 104 254

Cash outflows 1 876 594 207 777 234 894 262 010 289 127 316 243 343 401 343 536 571 120 571 255

Net cash flow -1 876 594 404 337 499 643 594 950 690 256 785 562 759 017 759 494 532 522 532 999

Payback period (DPP) (month)

Internal rate of return (IRR),%

Net Present Value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

3800 tons per year 4000 tons per year

$1 296 000 1146700 1177231

Examples of commercial offers for equipment
HONG KONG MEGA POWER CO. LTD.

Manufacturer, Trading Company 
Group of companies "Taurus Group"

Chongqing Lushun Scientific & Technological 

Development Co.,Ltd.

4160 tons per year

https://asia-business.ru/torg/mini-factory/oil/oil_86.html
http://otrabotka.com/goods/detail.php?id=2

091
https:/www.cnlushuntec.com

LGUER series effectively removes colloidal, acidic deposits, oxides, suspended particles, water, gases and other inclusions. The color and transparency of the oil is also restored.

Technical oils, cans and tanks, label etc. 

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

the operation of equipment for obtaining GP
Electricity, water, etc.

Information about the selected equipment

After the extraction of bentonite clay in the quarry, the input control of the clay is carried out, then it goes to the clay storage of the plant for further aging and preparation for production. In the 

production process, at the initial stage, the clay is crushed into granules, and then, if necessary, it is crushed to a powdery substance, the crushed clay is subjected to firing and heat treatment, 

depending on the brand, chemical additives are added. After intermediate quality control, products are dried and packaged. At the exit, the packaging is subject to final quality control and 

storage of finished products.

4160 tons per year

Ukraine, China, Russia

1 296 000,00

300

300 200 250

10 8 10

10
6

Transformer, carts, transport, etc.

5 Raw materials and resources

To be clarified

4

0

To be clarified

To be clarified

6 Project location
To be clarified

To be clarified

To be clarified

To be clarified

To be clarified

500

$225 000

0,05

0,03

0,015

7 Economic efficiency
$1 876 594

$1 876 594

$383 745

$1 492 849

0

48

27,2%

2 576 306

2,33



Number of workplaces

Number of jobs per $ 1 million investment

Tax incentives and preferences for the project

Strengths (Project Benefits)

Weaknesses

Opportunities

Threats (disadvantages)

Unresolved Issues and Necessary Measures:

7

17

9

Preferences and benefits for manufacturers, including exemption from tax and customs payments for up to 10 years, depending on the volume of investments. For a conservative approach, all 

taxes are included in the calculations

8 Advantages, Disadvantages and Unresolved Issues
High demand,

State support for the industry

Availability of our own raw material base for the production of products.

Recycling

High transport costs for export

The presence of a wide range of consumers, the possibility of expanding the range of products

High competition

Availability of similar products on the market 

It is necessary to find a voluntary project initiator with sufficient equity capital in the form of a building, construction work, payment for a part of auxiliary equipment, stock of raw 

materials and design and estimate documentation.

It is necessary to find a place for the implementation of the project with communal 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, staff training 

and financial costs.

To open financing, it is necessary to develop and approve FS and Detailed design and estimate documentation and select suppliers of equipment, construction works, raw 

materials and materials and conclude agreements with them


