
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 07.12.2020

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)

Уринов.Ж

Организация добычи и переработки графита

Горнодобывающая промышленность

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Организация добычи и переработки графита

2 500

1 404 317

Бухарская область, Пешкуинский район

51

Цель инвестиций

Прочее (указать) (ДА)

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 (НЕТ)

Импортируемое сырье (ДА)

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

24,8%

1 765 769

2,22

Высокое качество 

продукции

Поддержка 

государственной  отрасли

Наличие собственной 

базы для производства 

продукции

Близость месторождения 

сырья по отношении к 

производственной 

площадке

Низкая потребность на местном рынке, 

неразвитость электротехнической 

промышленности по использованию 

графита

Основные технические параметры 

проекта неизвестны, поскольку не 

проведены испытания образцов 

исходного сырья, 

По месторождению отсутствуют свежие 

данные по содержанию графита и 

других ценностей

					

Расширение номенклатуры 

продукции путем более 

глубокой переработки

Возможности внедрения 

инновационных технологий 

Наличие широкого круга 

потребителей, возможности 

расширения ассортимента 

продукции для разных 

отраслей  

Высокая конкуренция на внешнем 

рынке по качеству графита

Снижение стоимости продукции на 

мировом рынке, соответствие 

качества месторождения к 

технологическому оборудованию

825 295

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
579 022

Вклад иностранного инвестора, $

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

тел.

Mail

998912344546

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 

(инициатор проекта)



City Date

!!! STRICTLY CONFIDENTAL !!! Tashkent 07.12.2020

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

Organization of graphite mining and processing

Mining industry

INVESTMENT OFFER

Organization of graphite mining and processing

2 500

1 404 317

Bukhara region, Peshkuinsky district

51

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

Other (specify)  (YES)

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

 (NO)

 (YES)

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 quality products

Government support for the 

industry

Availability of our own 

production base

Proximity of the raw 

material deposit to the 

production site

Low demand in the local market, 

undeveloped electrical industry for the use 

of graphite

The main technical parameters of the 

project are unknown, since no tests of raw 

material samples have been carried out, 

There are no recent data on the content of 

graphite and other values for the deposit

 Threats

1 765 769

2,22

Expanding the product range 

through deeper processing

Opportunities for the 

introduction of innovative 

technologies 

The presence of a wide range 

of consumers, the possibility of 

expanding the range of 

products for different industries

High competition in the foreign 

market for the quality of graphite

Reducing the cost of products on 

the world market, matching the 

quality of the field to the 

technological equipment

Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

24,8%

Attraction of a lender, $ 0

579 022

Foreign investor contribution, $ 825 295

Num. 

Mail

998912344546

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

Инициатор проекта (местный инвестор)

Наименование продукции

Область применения

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  $/ тонн

Общая проектная мощность, тонн / в год

Перечень потребителей продукции или услуги

Объем потребления в год, тонн

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта, $

Наименование 2017 2018 2019 год в среднем 2017 2018 2019 в среднем Цена за един.

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

импортзамещения) 
$126 000 $119 000 $258 000 167 666,67 55,00 95,00 155,00 101,67 1 649,18

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

импортеров) 
0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 0 0,33 0,00

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

проекта

Спрос на продукцию проекта, $

Страны и регионы, импорт 2017 2018 2019 в среднем
Цена за 

единицу
2017 2018 2019 в среднем

Бизнес план

Организация добычи и переработки графита

1 Проект

Организация добычи и переработки графита

$1 404 317

$1 599 342

$393 031 667
51

Бухарская область, Пешкуинский район

Будет уточнено

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Кристаллический(чешуйчатый) Плотнокристаллические (жильный) Скрытокристаллический (аморфный, микрокристаллический)

ГОСТ 17022–81  Графит. Типы, марки и общие технические требования. 

ГОСТ 18191-78 Графит специальный малозольный. 

Графит аккумуляторный ГОСТ 10273-79. ГОСТ 4404-78. 

Графит для производства карандашных стержней. 

ГОСТ 8295-73 ГРАФИТ СМАЗОЧНЫЙ. 

Графит электроугольный ГОСТ 10274-79. 

ГОСТ 4596-75* Графит тигельный. 

ГОСТ 7478-75 Графит элементный. 

ГОСТ 5279-74 Графит кристаллический литейный. 

ГОСТ 10274-79. Графит для производства электроугольных изделий. 

ТН ВЭД код 2504 Графит природный

ООО «CARBON-POLYMER» Ташкент, PROMGRAFIT СП ООО Самарканд

$1 092,4 $644,64 $408,50

Свойства готовой продукции:

Графи́т (от др.-греч. γράφω «записывать, писать») — минерал из класса самородных элементов, одна из аллотропных модификаций углерода. Структура 

слоистая. Слои кристаллической решётки могут по-разному располагаться относительно друг друга, образуя целый ряд политипов, с симметрией от гексагональной 

сингонии (дигексагонально-дипирамидальный), до тригональной (дитригонально-скаленоэдрический). Слои слабоволнистые, почти плоские, состоят из 

шестиугольных слоёв атомов углерода. Кристаллы пластинчатые, чешуйчатые. Образует листоватые и округлые радиально-лучистые агрегаты, реже — агрегаты 

концентрически-зонального строения. У крупнокристаллических выделений часто треугольная штриховка на плоскостях (0001). Природный графит имеет 

разновидности: плотнокристаллические (жильный), кристаллический(чешуйчатый), скрытокристаллический (аморфный, микрокристаллический) и различается по 

размерам кристаллов.

Использование графита основано на ряде его уникальных свойств.

для изготовления плавильных тиглей, футеровочных плит — применение основано на высокой температурной стойкости графита (в отсутствие кислорода), на 

его химической стойкости к целому ряду расплавленных металлов.

электродов, нагревательных элементов — благодаря высокой электропроводности и химической стойкости к практически любым агрессивным водным растворам 

(намного выше, чем у благородных металлов).

Для получения химически активных металлов методом электролиза расплавленных соединений. В частности, при получении алюминия используются сразу два 

свойства графита:

Хорошая электропроводность, и как следствие — его пригодность для изготовления электрода

Газообразность продукта реакции, протекающей на электроде — это углекислый газ. Газообразность продукта означает, что он выходит из электролизёра сам, и не 

требует специальных мер по его удалению из зоны реакции. Это свойство существенно упрощает технологию производства алюминия.

Графит является необходимым сырьем (вспомогательным материалом, аддитивом) в производстве самой разнообразной конечной продукции:

- в производстве искусственных алмазов;

- в производстве щелочных аккумуляторов и батарей;

- в производстве аккумуляторов и батарей;

- в топливных элементах  химических генераторов тока;

- в производстве бесшовных труб, в металлообработке и ковке, для штамповки и прокатки металлических изделий;

- в производстве электроугольных щёток;

- в полимерных композитных материалах;

- в порошковой металлургии;

- в тормозных  колодках и прочих фрикционных материалах;

- в графитовой фольге, прокладках и уплотнителях;

- в графитовых и коллоидных смазочных материалах;

- в карандашах;

- в производстве термостойкой керамики;

- в специальной термостойкой и проводящей резине;

- для экранирования в производстве силовых кабелей и связи;

- в антикоррозийных покрытиях и красках;

- в производстве огнеупорной продукции;

- для литейного производства бескислородной меди и прочих цветных металлов;

- в электронике научных исследований и в нанотехнологиях;

- как добавка в растворы при бурении в нефтегазодобычи.

Горнодобывающая промышленность

Выручка при полной мощности, $ в год
$546 201 $644 643,81 $408 496,85

$1 599 342,05 

2 500

Проектная мощность по каждой продукции, тонн/год

тонн тонн тонн

500 1 000 1 000

3 Спрос
Местный рынок

Население

155

10,00%

258 000

Внешний рынок

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

258 000

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

доллары США тонн

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



Япония 89 724 000 128 066 000 102 679 000 106 823 000 1 599 63157 78307 58981 66 815

Китай 29 367 000 55 374 000 100 141 000 61 627 333 408 147 395 108 222 196 974 150 864

Республика Корея 43 862 000 81 361 000 92 438 000 72 553 667 1 466 48342 58435 41665 49 481

Соединенные Штаты Америки 61 385 000 67 653 000 59 715 000 62 917 667 1 092 51 898 70 683 50 206 57 596

Германия 43 417 000 57 987 000 47 384 000 49 596 000 987 45935 55978 48846 50 253

Индия 22 077 000 30 517 000 29 825 000 27 473 000 645 39 986 42 863 45 003 42 617

Иран (Исламская Республика) 7 349 000 6 253 000 6 098 000 6 566 667 951 6 852 5 655 8 213 6 907

Российская Федерация 4 854 000 4 814 000 5 121 000 4 929 667 1 582 3 022 2 499 3 825 3 115

Афганистан 0 0 860 000 286 667 205 0 0 4 201 1 400

Законы, правила, пощлины и льготы

Спрос на этом рынке, $

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 

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

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.

Срок поставки и ввода оборудования, мес.

Перечень оборудования закупаемая на местном рынке 

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки Графитовая руда. 

Источники сырья (местный или импорт) местный

Наименование региона источника сырья, примеры.

РЕЦЕПТУПА % (Коротко рецептура расхода сырья, тонн. готовой продукции) 1,30 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оптовые цены (Коротко конъюктура цен сырья, материалов и др. на рынке) $/кг 100,00 0,01 0,05 0,95 0,05 0,01

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 1 173 120 1 500 100 42,12 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 

Площадь, предназначенная для добычи графита, га  

Стоимость проекта, $, в том числе

Показатели
Затраты в национальной 

валюте
Затраты в СКВ Всего Структура Займ / кредит Местный инвестор

Иностранный 

инвестор

Проектирование 4 101 0 4 101 0% 0 4 101 0

Здания, сооружения, земля 82 013 0 82 013 6% 0 82 013 0

Основное оборудование 0 799 671 799 671 57% 0 0 799 671

Вспомогательное оборудование 319 363 0 319 363 23% 0 319 363 0

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 55 977 55 977 4% 0 55 977 0

Прочие фиксированные активы 20 069 0 20 069 1% 0 20 069 0

Всего Фиксированные Активы 425 545 855 648 1 281 193 91% 0 481 522 799 671

структура 33% 67% 100% 0% 0 0 1

3

доллары США тонн

$392 773 667 $258 000

95% 5%

0,39% 31%

В целях консервативного подхода в расчетах устены все налоги

392 773 667

Выводы

1093,51

12

Сведения о выбранном оборудовании

Взрывы графитовой руды;

Дробление грубых материалов – это первичный процесс, в котором используются щековые дробилки или специальные шаровые мельницы или мельничные системы;

Измельчение графита до требуемых размеров – это более тонкий процесс, в ходе которого графит дробится на мелкие частицы согласно клиентскому заказу или производственному плану; при нем используются 

дробилки тонкого измельчения (например, конусная или роторная).

Многие товарные сорта этого материала получают путем дополнительного обогащения руд, а также очищения. В зависимости от степени последнего, концентраты разделяются на марки, каждая и которых имеет 

свое промышленное применение. Если руды содержат около 70% графита, их обогащение не требуется.

2 500,00

Китай

Mob: +86 15225131186 |Ph: +86 371 55529266 | Fax: +86 371 67992699

E-mail: lim ing80@lim ingco-group.com  | W eb : www.break-day.com | W eb : www.lim ingmill.com

Тасказганское 170 км СЗ г.Бухара. Пригоден для производства  концентратов, получаемых  после обогащения руды (содержание графита в концентрате достигает 

66 и 74%).

Запасы 737 тыс. тонн.

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

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

http://www.zenithcrusher.com   0086-021-58386256  58386258   info@zenithcrusher.com

630 000,00

1093,51

6

Трансформатор, транспорт и др.

5 Сырье и ресурсы

Тасказганское 170 км СЗ г.Бухара.Пригоден для производства концен-тратов, получаемых  после обогащения руды (содержание графита в концентрате достигает 66 и 74%).

4 Оборудование
Китай

SHANGHAI ZENITH MINERALS CO.,LTD. No.416 Jianye road, South 

Jinqiao Area, Pudong New Area, Shanghai, China

Henan Liming Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. No.169, Kexue Avenue |National HI-

TECH Industrial Development zone |Zhengzhou, China

2 500 2 000

$799 671 $630 000 

0

Будет уточнено

Будет уточнено

6 Место размещения проекта
Бухарская область, Пешкуинский район

Будет уточнено

Тасказганское 170 км СЗ г.Бухара. Пригоден для производства  концентратов, получаемых  после обогащения руды (содержание графита в концентрате достигает 66 и 74%).

Запасы 737 тыс. тонн.

Будет уточнено

Будет уточнено

1,06

0,109351

0,0546755

0,9

Экономическая эффективность 
$1 404 317

7



Запасы сырья и материалов (3 месяцов) 48 750 48 750 97 500 7% 0 97 500 0

Финансовые издержки 8 511 17 113 25 624 2% 0 0 25 624

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 482 806 921 511 1 404 317 100% 0 579 022 825 295

Структура 34% 66% 100% 0% 0% 41% 59%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Налоги Ставка, %

Налог на прибыль, % 12%

Налог на имущество, % 2%

НДС, % 15%

Акциз, % 5%

Прочие налоги, % 1%

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 0 799 671 959 605 1 119 539 1 279 474 1 439 408 1 440 208 1 441 007 1 441 807 1 442 607

Оттоки наличности 1 404 317 547 190 628 027 708 865 789 702 870 540 873 434 873 838 1 050 494 1 050 898

Чистый поток наличности -1 404 317 252 481 331 578 410 675 489 771 568 868 566 774 567 169 391 313 391 709

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Внутренная норма доходности (IRR),%

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( (PI)

Количество рабочих мест 

Количество рабочих мест на 1 млн. $ инвестиций 

Налоговые льготы и преференции по проекту

Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны 

Возможности

Угрозы 

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

$1 404 317

$579 022

$825 295

0

Льготы База расчета налога

нет Чистая прибыль

нет Остаточная стоимость имущества

51

24,8%

1 765 769

2,22

20

нет Выручка за вычетом НДС расходной части

нет Выручка

нет Выручка

Необходимо изыскать партнера (в том числе иностранного инвестора) заинтересованного в участии в проекте инвестициями для оплаты , обучения персонала и финансовых издержек. 

14

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

Высокое качество продукции

Поддержка государственной  отрасли

Наличие собственной базы для производства продукции

Близость месторождения сырья по отношении к производственной площадке

Низкая потребность на местном рынке, неразвитость электротехнической промышленности по использованию графита

Основные технические параметры проекта неизвестны, поскольку не проведены испытания образцов исходного сырья, 

По месторождению отсутствуют свежие данные по содержанию графита и других ценностей

					

Расширение номенклатуры продукции путем более глубокой переработки

Возможности внедрения инновационных технологий 

Наличие широкого круга потребителей, возможности расширения ассортимента продукции для разных отраслей  

Высокая конкуренция на внешнем рынке по качеству графита

Снижение стоимости продукции на мировом рынке, соответствие качества месторождения к технологическому оборудованию

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 соответствия оборудования к сырью, Необходимо изыскать место реализации проекта c 

коммунальной и дорожной инфраструктурой. 

Для инвестирование необходимо разработать и утвердить ТЭО ПСД и выбрать поставщиков оборудования.
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Project aim

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

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

Payback period (DPP) (month)

Project location

Project initiator (local investor)

Product name

Area of application

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

Manufacturers of similar products, brands and trademarks

Wholesale prices for finished products on the market average $ / ton

Total design capacity, tons / year

List of consumers of a product or service

Consumption volume per year, tons

Forecast of increased consumption, demand

Demand for project products, $

Demonation 2017 year 2018 year 2019 year on average 2017 year 2018 year 2019 year on average Price per unit

Project product import volume (Uzbekistan),$, (for import substitution forecast) $126 000 $119 000 $258 000 167 666,67 55,00 95,00 155,00 101,67 1 649,18

Project product export volume (Uzbekistan),. $ (to identify foreign importers) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 0 0,33 0,00

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

Demand for project products, $

Countries and regions, import 2017 year 2018 year 2019 year On average Price per unit 2017 year 2018 year 2019 year On average

Business plan

Organization of graphite mining and processing

1 Project

Organization of graphite mining and processing

$1 404 317

$1 599 342

$393 031 667
51

Bukhara region, Peshkuinsky district

To be clarified

2 Products
Product range

Crystalline (scaly) Dense-crystal (core) Cryptocrystalline (amorphous, microcrystalline)

Photo

GOST 17022-81 Graphite. Types, brands, and general technical requirements. 

GOST 18191-78 Special low-ash graphite. 

Graphite battery GOST 10273-79.GOST 4404-78. 

Graphite for the production of pencil rods. 

GOST 8295-73 GRAPHITE LUBRICANT. 

Graphite electric carbon GOST 10274-79. 

GOST 4596-75 * Graphite crucible. 

GOST 7478-75 Graphite element. 

GOST 5279-74 Graphite crystal foundry. 

GOST 10274-79. Graphite for the production of electric coal products. 

HS code 2504 Natural graphite

LLC "CARBON-POLYMER" Tashkent, PROMGRAFIT JV LLC Samarkand

$1 092,4 $644,64 $408,50

Properties of the finished product:

Graphite (from the Greek "write, write") is a mineral from the class of native elements, one of the allotropic modifications of carbon. The structure is layered. The layers of the 

crystal lattice can be arranged differently relative to each other, forming a number of polytypes, with symmetry from the hexagonal syngony (dihexagonal-dipyramidal), to the 

trigonal (ditrigonal-scalenohedral). The layers are slightly wavy, almost flat, and consist of hexagonal layers of carbon atoms. The crystals are lamellar, scaly. It forms leafy and 

rounded radially-radiant aggregates, less often-aggregates of a concentric-zonal structure. Large-crystal excreta often have triangular hatching on the planes (0001). Natural 

graphite has varieties: dense-crystalline (vein), crystalline(scaly), cryptocrystalline (amorphous, microcrystalline) and differs in the size of the crystals.

The use of graphite is based on a number of its unique properties.

for the manufacture of melting crucibles, lining plates-the application is based on the high temperature resistance of graphite (in the absence of oxygen), on its chemical 

resistance to a number of molten metals.

electrodes, heating elements-due to the high electrical conductivity and chemical resistance to almost any aggressive aqueous solutions (much higher than that of noble metals).

For the production of chemically active metals by the method of electrolysis of molten compounds. In particular, when producing aluminum, two properties of graphite are used 

at once:

Good electrical conductivity, and as a result-its suitability for the manufacture of the electrode

The gas content of the reaction product occurring at the electrode is carbon dioxide. The gas content of the product means that it exits the cell by itself, and does not require 

special measures to remove it from the reaction zone. This property significantly simplifies the production technology of aluminum.

Graphite is a necessary raw material (auxiliary material, additive) in the production of a wide variety of end products:

- in the production of artificial diamonds;

- in the production of alkaline batteries and batteries;

- in the production of batteries and batteries;

- in the fuel cells of chemical current generators;

- in the production of seamless pipes, in metalworking and forging, for stamping and rolling metal products;

- in the production of electric carbon brushes;

- in polymer composite materials;

- in powder metallurgy;

- in brake pads and other friction materials;

- in graphite foil, gaskets and seals;

- in graphite and colloidal lubricants;

- in pencils;

- in the production of heat-resistant ceramics;

- in special heat-resistant and conductive rubber;

- for shielding in the production of power cables and communications;

- in anti-corrosion coatings and paints;

- in the production of refractory products;

- for the foundry production of oxygen-free copper and other non-ferrous metals;

- in the electronics of scientific research and in nanotechnology;

- as an additive in solutions for drilling in oil and gas production.

Mining industry

Revenue at full capacity, $ per year
$546 201 $644 643,81 $408 496,85

$1 599 342,05 

2 500

Design capacity for each product, tons / year

Tons Tons Tons

500 1 000 1 000

3 Demand
Local market

Population

155

10,00%

258 000

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:

258 000

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

US dollars Tons

Preferences and benefits for producers, including exemption from tax and customs duties for up to 10 years, depending on the amount of investment. For the purposes of a conservative approach, all taxes are taken into account in the calculations



Japan 89 724 000 128 066 000 102 679 000 106 823 000 1 599 63157 78307 58981 66 815

China 29 367 000 55 374 000 100 141 000 61 627 333 408 147 395 108 222 196 974 150 864

Republic of Korea 43 862 000 81 361 000 92 438 000 72 553 667 1 466 48342 58435 41665 49 481

United States of America 61 385 000 67 653 000 59 715 000 62 917 667 1 092 51 898 70 683 50 206 57 596

Germany 43 417 000 57 987 000 47 384 000 49 596 000 987 45935 55978 48846 50 253

India 22 077 000 30 517 000 29 825 000 27 473 000 645 39 986 42 863 45 003 42 617

Iran (Islamic Republic of) 7 349 000 6 253 000 6 098 000 6 566 667 951 6 852 5 655 8 213 6 907

Russian Federation 4 854 000 4 814 000 5 121 000 4 929 667 1 582 3 022 2 499 3 825 3 115

Afghanistan 0 0 860 000 286 667 205 0 0 4 201 1 400

Laws, regulations, duties and benefits

Demand in this market, $

Total demand (export/local market), $

Sales plan (export/local market),  %

Share of project sales in the market, %

Leading manufacturers of project equipment, existing advanced 

technologies, etc. overview

Examples of commercial offers for equipment

Productivity , (quantity/per year)

The cost of a set of equipment, $

Supplier's contacts, website, link on the Internet

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

equipment

The list of raw materials and its consumption, the recipe (losses of raw materials) to 

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

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

sq. m.

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

equipment

The technology used and its description

Guaranteed performance, 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 Graphite ore.

Sources of raw materials (local or imported)
Local

Name of the raw material source region, examples.

RECIPE % (Short recipe for raw material consumption, tons. finished products) 1,30 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wholesale prices (In short, the price conjuncture of raw materials, materials, etc. on 

the market) $/kg
100,00 0,01 0,05 0,95 0,05 0,01

List of energy resources, units of ed. Electric power,kW Water, cubic meters.
Natural gas, 

cubic meters.
fuel, tons Others Others

Demand for energy resources per year 1 173 120 1 500 100 42,12 No No
Таrrifs, $ 0,04 0,17 0,06 660

Location region

Legal address of the project

Availability of raw materials

Availability of engineering infrastructure facilities (ready-made building, gas, 

electricity, water, etc.)

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

Other project placement parameters

Other project placement parameters

Existing buildings and other fixed assets

Project area occupied, Ha, including:

Area of industrial buildings and structures

The area of the territory adjacent to the buildings

Area intended for graphite mining, ha

Project cost,$, including

Item Costs in national currency
Costs in Freely 

convertible currency
Total Structure Loans/Credits Local investor Foreign investor

Projecting 4 101 0 4 101 0% 0 4 101 0

Buildings, structures, land 82 013 0 82 013 6% 0 82 013 0

Basic equipment 0 799 671 799 671 57% 0 0 799 671

Auxillary equipment 319 363 0 319 363 23% 0 319 363 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 55 977 55 977 4% 0 55 977 0

Other fixed assets 20 069 0 20 069 1% 0 20 069 0

Total Fixed Assets 425 545 855 648 1 281 193 91% 0 481 522 799 671

Structure 33% 67% 100% 0% 0 0 1

3

US dollars Tons

$392 773 667 $258 000

95% 5%

0,39% 31%

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

392 773 667

Findings

1093,51

12

Information about the selected hardware

Graphite ore explosions;

The crushing of coarse materials is a primary process that uses jaw crushers or special ball mills or mill systems;

Grinding graphite to the required size is a more delicate process in which graphite is crushed into small particles according to a customer order or production plan; it uses fine-grinding crushers (for example, cone or rotary).

Many commercial grades of this material are obtained by additional ore dressing, as well as purification. Depending on the degree of the latter, the concentrates are divided into grades, each of which has its own industrial 

application. If the ores contain about 70% graphite, their enrichment is not required.

2 500,00

China

Mob: +86 15225131186 |Ph: +86 371 55529266 | Fax: +86 371 67992699

E-mail: lim ing80@lim ingco-group.com  | W eb : www.break-day.com | W eb : www.lim ingmill.com

Taskazganskoe 170 km NW of Bukhara. It is suitable for the production of concentrates obtained after ore dressing (the graphite content in the concentrate reaches 66 and 

74%).

Reserves of 737 thousand tons.

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

the operation of the equipment for obtaining SOE
Electricity, fuel, water, etc.

http://www.zenithcrusher.com   0086-021-58386256  58386258   info@zenithcrusher.com

630 000,00

1093,51

6

Transformer, transport, etc.

5 Raw materials and resources

Taskazganskoe 170 km NW of Bukhara.It is suitable for the production of concentrates obtained after ore dressing (the graphite content in the concentrate reaches 66 and 74%).

4 Equipment
China

SHANGHAI ZENITH MINERALS CO.,LTD. No.416 Jianye road, South 

Jinqiao Area, Pudong New Area, Shanghai, China

Henan Liming Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. No.169, Kexue Avenue |National HI-

TECH Industrial Development zone |Zhengzhou, China

2 500 2 000

$799 671 $630 000 

0

To be clarified

To be clarified

6 Project location
Bukhara region, Peshkuinsky district

To be clarified

Taskazganskoe 170 km NW of Bukhara. It is suitable for the production of concentrates obtained after ore dressing (the graphite content in the concentrate reaches 66 and 74%).

Reserves of 737 thousand tons.

To be clarified

To be clarified

1,06

0,109351

0,0546755

0,9

Economic efficiency
$1 404 317
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Stocks of raw materials and supplies (3 months 48 750 48 750 97 500 7% 0 97 500 0

Financial costs 8 511 17 113 25 624 2% 0 0 25 624

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 482 806 921 511 1 404 317 100% 0 579 022 825 295

Structure 34% 66% 100% 0% 0% 41% 59%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or borrowings, $

Taxes Bid, %

Income tax, % 12%

Property tax, % 2%

VAT, % 15%

Excise duty, % 5%

Other taxes, % 1%

Cash flows

Years 1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year 6th year 7th year 8th year 9th year 10 year
Cash inflows 0 799 671 959 605 1 119 539 1 279 474 1 439 408 1 440 208 1 441 007 1 441 807 1 442 607

Cash outflows 1 404 317 547 190 628 027 708 865 789 702 870 540 873 434 873 838 1 050 494 1 050 898

Net cash flow -1 404 317 252 481 331 578 410 675 489 771 568 868 566 774 567 169 391 313 391 709

Payback period (DPP) (month)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

Number of jobs

Number of jobs per 1 million. $ of investment

Tax benefits and preferences for the project

Strengths (Advantages of the project)

Weaknesses

Opportunities

Threats

Outstanding issues and necessary measures:

$1 404 317

$579 022

$825 295

0

Priviliges Tax calculation base

No Net profit

No Residual value of the property

51

24,8%

1 765 769

2,22

20

No Revenue net of VAT expense portion

No Revenue

No Revenue

It is necessary to find a partner (including a foreign investor) interested in participating in the project with investments for payment , training of personnel and financial costs.

14

Preferences and benefits for producers, including exemption from tax and customs duties for up to 10 years, depending on the amount of investment. For the purposes of a conservative approach, all taxes are taken into account 

in the calculations

8 Advantages, disadvantages and unresolved issues

High quality products

Government support for the industry

Availability of our own production base

Proximity of the raw material deposit to the production site

Low demand in the local market, undeveloped electrical industry for the use of graphite

The main technical parameters of the project are unknown, since no tests of raw material samples have been carried out, 

There are no recent data on the content of graphite and other values for the deposit

Expanding the product range through deeper processing

Opportunities for the introduction of innovative technologies 

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

High competition in the foreign market for the quality of graphite

Reducing the cost of products on the world market, matching the quality of the field to the technological equipment

It is necessary to find a voluntary initiator of the project with sufficient equity in the form of a building, construction work, payment of part of the auxiliary equipment, as well as the cost of conducting semi-industrial 

tests to obtain the finished product

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

and road infrastructure. 

For investment, it is necessary to develop and approve a feasibility study of the POI and select equipment suppliers.
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