
Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность штук

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренняя норма доходности 

(IRR), %
Чистая приведенная ценность 

(NPV), $
Индекс доходности 

инвестиций (PI)

Z. 

Nigmanov

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

 СП ООО "Воbur Trans Savdo"

ph: 99893-308-00-60

email:  Sahob@mail.ru

998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 

(инициатор проекта)

253 158

Привлечение кредита, $ 47 000

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $ 133 339

Вклад иностранного инвестора, $

13,1%

262 587

1,68

1. Сильный производственный 

руководитель;

2. Собственный опыт 

участников проекта;

3. Гибкое производство и 

широкая номенклатура;

4. Высокая квалификация 

персонала;

5. Собственный разработки 

НИОКР;

6. НОУ ХАУ, дающее  

дополнительное 

преимущество на местном 

конкурентном рынке

1. Отсутствие готовой стратегии в области 

продаж;

2. Отсутствие узнаваемого бренда;

3. Необходимость получения отдельного 

разрешения на производство дронов;

4. Клиентская база зависит от 

финансирования программ внедрения 

БПЛА;

1. Рынок Узбекистана 

только	формируется;

2. Запускается	собственный 

высоко конкурентный	продукт;

3. Государственные 

программы финансирования 

предметной области;

4. Благоприятные условия для 

получения гос. контрактов;

5. Возможность перехода на 

мелкосерийное и серийное 

производство

1. Недостаток финансирования. 

Зависимость от  внешнего рынка 

импорта комплектующих

2. Снижение спроса, падение продаж 

вследствие появления 

недобросовестной конкуренции

SWOT-анализ (основные риски)

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

Внешний рынокМестный рынок

(НЕТ)

Наличие договоров/дистрибуции (НЕТ)

(ДА)

Изучен предварительный спрос 

рынков
(ДА)

Доступность рынка, наличие 

исследований

Доступность рынка

Полные маркетинговые 

исследования рынка

Изученность доступности и цен (ДА)

Сырье и материалы

Местное сырье (НЕТ)

Импортируемое сырье (ДА)

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
(ДА)

В проекте предусмотрено обучение персонала

(ДА)

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)

81

Цель инвестиций

160

433 497

Ташкентская область

Производство дронов хозяйственного назначения и предоставление услуг их сервисного обслуживания

Электротехническая промышленность и отрасли специального назначения

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производство дронов



Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity pc.

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (YES)

Internal rate of return (IRR), %

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index (PI)

Z. Nigmanov

 СП ООО "Воbur Trans Savdo"

ph: 99893-308-00-60

email:  Sahob@mail.ru

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

Attraction of a lender, $ 47 000

133 339

Foreign investor contribution, 

$
253 158Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

13,1%

262 587

1,68

1. The market of Uzbekistan 

is just forming;

2. Launch your own highly 

competitive product;

3. State programs for 

financing the subject area;

4. Favorable conditions for 

obtaining government 

contracts;

5. Possibility of switching to 

small-scale and mass 

production

1. Lack of funding. 

Dependence on the 

external market for 

importing components

2. Lower demand, lower 

sales due to unfair 

competition

1. Strong production 

manager;

2. Project participants ' 

own experience;

3. Flexible production 

and wide range of 

products;

4. Highly qualified staff;

5. Own R &amp; D 

development;

6. KNOW-HOW that 

provides an additional 

advantage in the local 

competitive market

1. Lack of a ready-made sales 

strategy;

2. Lack of a recognizable brand;

3. The need to obtain a separate 

permit for the production of 

drones;

4. The customer base depends 

on funding for UAV 

implementation programs;

 Threats

SWOT analysis (main risks)

Strengths  Weaknesses  Opportunities

Local market Foreign market

Availability of contracts / 

distribution
 (NO)

Examined the preliminary 

demand of the markets
 (YES)

Market availability, research 

availability

Market availability  (YES)

Complete market research  (NO)

Knowledge of availability and 

prices
 (YES)

 (NO)

 (YES)Raw materials and supplies

Local raw materials

Imported raw materials

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

 (NO)

Will be provided by supplying communications during 

construction

Water and sewerage
 (NO)

 (NO)

Will be provided by supplying communications during 

construction

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, 

gas, fuel)

The project provides for staff training

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

Enterprise personnel experience
 (YES)

Project management team

 (YES)

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)

81

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

160

433 497

Tashkent region

Production of commercial drones and provision of their maintenance services

Electrical and special purpose industries

INVESTMENT OFFER

Production of unmanned aerial vehicles (UAVs)



Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Место размещения проекта

Инициатор проекта (местный инвестор)

Дата создания компании, юридический адрес, существующей 

деятельности компании, ФИО Руководителей и главбуха, контакты

Размер уставного капитала, состав учредителей и их доля в уставном 

капитале, долги компании, годовой оборот и прибыль за последний год, 

Опыта в реализации аналогичных проектов, Наличие дистрибьютерских 

сети для реализации продукции, Прочие данные об инициаторе

Общая сумма инвестиций в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Иностранный инвестор

Общая сумма инвестиций в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Фото, эскиз

Формы упаковки и транспортировки

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

Отрасль Электротехническая промышленность и отрасли специального назначения

Продукция упаковывается в многослойные индивидуальные гофроящики из жесткого картона или деревянных панелейс гидрозашитной 

обмоткой полиэтиленовой пленкой. Транспортируется на дальные растояния открытых контейнерах и грузовых трейлерах закрытого типа.

ГОСТ Р 56122-2014 "БЕСПИЛОТНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" Общие требования, ГОСТ Р 57258-2016 Системы беспилотные 

авиационные. Термины и определения,  ТН ВЭД код Код 8802110002 беспилотные летательные аппараты

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Производители дронов. Ведущими игроками на рынке дронов являются Yuneec, DJI и Parrot. Все они являются компаниями, которые представили на рынке 

инновационные технологии и дизайн, и в их каталогах представлены беспилотники средней ценовой категории. Есть другие производители в более дешевом 

сегменте, которые сосредотачиваются на игрушечных и гоночных сегментах. POWERVISION, GoPro, UDI, Hubsan, Uvify, Walkera, Autel Robotics.

Свойства готовой продукции:

Беспилотный летательный аппарат (БЛА, БПЛА; в разговорной речи также «беспилотник» или «дрон», от англ. drone — трутень) — 

летательный аппарат без экипажа на борту. БПЛА могут обладать разной степенью автономности — от управляемых дистанционно до 

полностью автоматических, а также различаться по конструкции, назначению и множеству других параметров. Управление БПЛА может 

осуществляться эпизодической подачей команд или непрерывно — в последнем случае БПЛА называют дистанционно-пилотируемым 

летательным аппаратом (ДПЛА). БПЛА могут решать разведывательные задачи (на сегодня это основное их предназначение), применяться 

для нанесения ударов по наземным и морским целям, перехвата воздушных целей, осуществлять постановку радиопомех, управления 

огнём и целеуказания, ретрансляции сообщений и данных, доставки грузов. 

Сельскохозяйственные дроны значительно увеличивают эффективность систем точно земледелия, позволяя вести наблюдение за полями 

и проводить своевременный анализ выращиваемых культур. С помощью дронов ведут наблюдение за растениями с момента их посадки и 

до сбора урожая. При таком подходе исключается принятие решений по обработке полей, основанных на догадках и предположениях. Они 

позволяют точно определить область поражения и при необходимости точечно её обработать.

Мультироторные – мультикоптерные дроны самый распространенный тип. Представляют собой летающие платформы с 3, 4, 6, 8, 12 

бесколлекторными двигателями с пропеллерами. В полете держат горизонтальное положение относительно поверхности земли и могут 

зависать над определенным местом, перемещаться в стороны, вперед, назад, вверх и вниз, поворачиваться вокруг своей оси. Действия 

совершаются путем изменения тяги на каждом моторе;

БПЛА с неподвижным крылом – беспилотники, которые для полета и создания подъемной силы используют «крыло», как и обычные 

самолеты. Они не могут зависать на месте в воздухе, борясь с гравитацией, но могут двигаться вперед по заданному курсу до тех пор, пока 

позволяет их источник энергии. Чаще всего пилотируются находящимся на борту воздушного судна пилотом, однако некоторые 

предназначены для дистанционного управления или управляются компьютером

Однороторные дрон – беспилотные вертолеты – БПЛА, похожие по  конструкции на настоящие вертолеты. В отличие от многороторного 

дрона имеют 1 большой ведущий винт и небольшой по размеру винт на хвосте для контролирования курса. Эффективнее, чем 

многороторные: имеют более высокое время полета и могут приводиться в действие двигателями внутреннего сгорания. Но из-за более 

сложной конструкции имеют высокую стоимость и эксплуатационные затраты;

Услуги по сервису и контролю эксплуатации дронов. Система контроля БПЛА планирует создание и постоянная техническая поддержка 

их обслуживания. Системы контроля полета БПЛА является инструментом контроля (программный комплекс и чипы контроля), организации 

безопасных авиационных полётов. О каждом полёте БПЛА будет отражено уведомление, согласование, в случае угрозы опасности полётов 

запрещён или в процессе выполнения приостановлен. Кроме этого специальным службам и правоохранительным органам предоставляется 

доступ для оперативной проверки законности полётов.

Услуги по сервису 

эксплуатации дронов

2 Продукция 
Номенклатура продукции и услуг

Наименование продукции
Мультироторные – 

мультикоптерные дроны 

БПЛА с неподвижным крылом класса с 

дальностью действия
Однороторные дрон – беспилотные вертолеты

300 158

Технологическое оборудование, строительство и др.

Уставной фонд 37 млн. сум., 100% учредитель - С. Мамасадыков

Компания специализируется в оптовой торговле. Компания имеет парк грузовых автомашин и  опыт в предоставлении транспортных услуг. Руководитель 

предприятия имеет профессиональный опыт в сфере проекта. 

133 339

Существующие основные средства, финансовые издержки и др.

На стадии поиска

1 Проект

Производство дронов хозяйственного назначения и предоставление услуг их сервисного обслуживания

$433 497

$1 248 040

$417 444 628
81

Ташкентская область

ООО "Воbur Trans Savdo"

Компания создано 2006 году, юрадрес Джиззакская область, Ш. Рашидов туман, КФЙ Зиёкор., Руководитель С. Мамасадыков. Т. 99893-308-00-60. эл. Почта  

Sahob@mail.ru

Бизнес план
Производство дронов



Общая проектная мощность, ш. в год

Проектная мощность по каждой продукции в год

Перечень потребителей продукции или услуги

Нормы покрытия одного дрона сельхозплощади, га

Общая посевная площадь, га

Спрос на дроны только для селского хозяйства, шт.

Количество предприятий в республике, шт.

Потребность в дронах для каждого предприятия, условно 10%. В шт.

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Наименование

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

импортзамещения) 

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

зарубежных импортеров) 

Страны 2016 2017 2018 2019 2020 в среднем

Казахстан 2 868 000 1 159 000 2 982 000 1 204 000 1 906 000 2 023 800,00

Украина 314 000 2 595 000 2 949 000 7 141 000 6 682 000 3 936 200,00

Таджикистан 20 000 0 0 55 000 2 717 000 558 400,00

Кыргызстан 18000,0 0,0 0,0 19000,0 0,0 7 400,00

Туркменистан 0 0 0 0 58000 11 600,00

Спрос на этом рынке, млн.$

Итого объем спроса (экспорт/местный рынок), $

План продаж (экспорт/местный рынок), %

Доля продаж проекта на рынке, %

Ведущие производители оборудования проекта,  

существующие передовые технологии и др. обзорные 

сведения

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Страна происхождения оборудования

Производительность, (шт./в год)

Стоимость комплекта оборудования, $

Краткое 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 

500

20

Сведения о выбранном оборудовании

Технология производства состоит из следующих этапов: Отбор комплектующих- сборка узлов-сборка общая конструкциии-констроль 

качества-упаковка- складирование.

В производстве используеются полимерные материалы (поролон, пластиковые плиты), деревянные заготовки, печатные платы, 

алюминиевые заготовки, стекловолоконные заготовки, углеродные волоконные заготовки, функциональные узлы (камера, емкости для 

ресурсов, моторчики, аккумуляторы и др.). Планируется на местном рынке закупать стеклопластик и пластмассовое исходное сырье.

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

расход при работе оборудования по получению ГП 
Электричество, смазочные материалы, природный газ, топливо,  и др.

около 150…200 тыс. долл. США

0,5% 0,3%

4 Оборудование

Страны Европы, Россия и Китай

FOXTECH, JUOUAV, MMC (Китай), Геоскан, Суперкам, ZALA (Россия). Антидрон система и антидрон оружия закрытая информация.

КНР Россия Европа

300

$11 363 000 $406 081 628

5% 95%

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт)  в соседных странах,  $ летательных аппаратов до 2 тонн

11,4

Выводы

Внешный рынок

0,0 107 000,0 31 000,0 25 000,0

0 0 0

$406 081 628 

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт, объем производства, статистика цен и др.)  в Узбекистане летательных аппаратов до 2 тонн

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Спрос на продукцию и услуги проекта, шт.
Дроны Сервис

45 118 868

3 Спрос
Местный рынок (Прогноз физической потребности)

Министерств и ведомств (сельское и водное хозяйство, экология, геология и другие), для юридических лиц, имеющих соответствующие разрешения, соблюдением 

требований законов и руководящих документов по безопасности полётов.

Для государственный авиации  для пограничной службы, охрана объектов, танкодромов, аэродромов, развертывание на полях средств связи, разведывательные, 

ударные, рой дронов и другие.

3925

4034000

1 028

440 900

44 090

Выручка при полной мощности, $ в год
50 000,00 250 000 900000 48 000,0

$1 248 040 

25000 18000 300,00

160

100 10 50 160

Мультироторные – 

мультикоптерные дроны 

БПЛА с неподвижным крылом класса с 

дальностью действия
Однороторные дрон – беспилотные вертолеты

Услуги по сервису 

эксплуатации дронов

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем $

шт. шт. шт. Услуги

500
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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 

Источники сырья (местный или импорт)

Наименование региона источника сырья

Состояние запасов на 01.01.2021г. (тыс. куб.м)

Тарифы, $

Регион места размещения

 ФИО Руководителей и главбуха, контакты

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

вода и прочее)

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

Наличие свободного земельного участка

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 

Вклад в UZS/ 

Input to UZS

Вклад в 

СКВ/ Input 

to USD

Проектирование/ Projecting 1 800 0 1 800 0% 0 1 800 0

Земля, существующие здания и сооружения/ Land, existing buildings and 

structures
15 000 0 15 000 3% 0 15 000 0

Новое строительство, реконструкция, ремонт/ New construction, 

reconstruction, repair
22 500 0 22 500 5% 22 500 0 0

Инфраструктура (дорожная, энергетическая, благоустройство и  др.) / 

Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.)
4 500 0 4 500 1% 4 500 0 0

Основное оборудование/ Main equipment 0 100 000 100 000 23% 0 0 100 000

Вспомогательные Оборудования (передаточные устройства, силовые 

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

power machines, transport, etc.)

20 000 0 20 000 5% 20 000 0 0

Транспортные расходы, шеф монтаж, обучение/ Transportation costs, 

installation supervision, training
0 7 000 7 000 2% 0 0 7 000

Интеллектуальное имущество/ Intellectual property 10 000 0 10 000 2% 0 10 000 0

Прочие фиксированные активы. Other fixed assets 0 0 0 0% 0 0 0

ИТОГО фиксированные активы/ TOTAL fixed assets 73 800 107 000 180 800 42% 47 000 26 800 107 000

структура 41% 59% 100% 26% 15% 59%

 1. Рабочий капитал/ 1. Working capital 91 485 137 228 228 713 52,76% 0 91 485 137 228

2. Финансовые издержки, в т. ч./ 2. Financial costs, incl. 15 054 8 930 23 984 5,5% 0 15 054 8 930

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА/ TOTAL INITIAL 

COST OF THE PROJECT
180 339 253 158 433 497 100,00% 47 000 133 339 253 158

Структура 16% 84% 100% 0% 11% 31% 58%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Налоги Ставка, %

Налог на прибыль, % 15%

Налог на имущество, % 2%

Налог на землю, сум за ГА 26 000 000

НДС, % 15%

Потоки наличности

нет Выручка за вычетом НДС расходной части

нет Площадь, ГА

Льготы База расчета налога

нет Чистая прибыль

нет Остаточная стоимость имущества

$253 158

47 000

7 Экономическая эффективность 

$433 497

$386 497

$133 339

300

$22 500

0,05

0,03

Новое строительство здания

0,08

Будет обеспечено в процессе строительства

Будет обеспечено в процессе строительства

Необходимо выделения в установленном порядке

0,04 0,17 0,06 600,00

6 Место размещения проекта
Ташкентская область

Компания создано 2006 году, юрадрес Джиззакская область, Ш. Рашидов туман, КФЙ Зиёкор., Руководитель С. Мамасадыков. Т. 99893-308-00-60. эл. Почта  

Sahob@mail.ru

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

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

Расход энергоресурсов предварительно  принято 5% от выручки

около 150…200 тыс. долл. США

500
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Трансформатор, грузовой авто,и др.

5 Сырье и ресурсы

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки

В производстве используеются полимерные материалы (поролон, пластиковые плиты), деревянные заготовки, печатные платы, 

алюминиевые заготовки, стекловолоконные заготовки, углеродные волоконные заготовки, функциональные узлы (камера, емкости для 

ресурсов, моторчики, аккумуляторы и др.). Планируется на местном рынке закупать стеклопластик и пластмассовое исходное сырье.

импорт 60%, местный-40%

Технология производства состоит из следующих этапов: Отбор комплектующих- сборка узлов-сборка общая конструкциии-констроль 

качества-упаковка- складирование.

300,00

Китай

4



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

Притоки наличности 0 728 000 926 163 988 563 1 050 963 1 113 363 1 123 200 1 123 200 1 123 200 1 123 200

Оттоки наличности 433 497 707 794 910 003 925 316 975 150 1 024 984 1 005 742 1 003 794 1 005 235 1 005 011

Чистый поток наличности -433 497 20 206 16 160 63 248 75 813 88 379 117 458 119 406 117 965 118 189

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Внутренняя норма доходности (IRR), %

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций (PI)

Количество рабочих мест 

Экспорт $  

Налоговые льготы и преференции по проекту

Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны (недостатки)

Возможности

Угрозы 

Нерешенные вопросы и необходимые меры:
Необходимо получить разрешение на производство БПЛА, изыскать достаточный капитал инициатором для строительной готовности, 

оплаты части вспомогательного оборудования, а также затрат на проведение промышленных испытаний аппаратов собственного дизайна

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 комплектующих и заключить с ними договора

В дальнейшем необходимо:

-создание нового подразделения «коммерческий отдел» с целью усиления направления продаж;

-создание и расширение сети партнёров;

-создание стратегии по выводу	на на внешний рынок БПЛА и новых	продуктов;

- усиление активности	в части	получения разрешений и гос.	контрактов;

- выделение дополнительных финансовых средств для разработки и реализации маркетинговых мероприятий для завоевания большей 

доли внешнего рынка.

1,68

17

506 000

 В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

8
Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

1. Сильный производственный руководитель;

2. Собственный опыт участников проекта;

3. Гибкое производство и широкая номенклатура;

4. Высокая квалификация персонала;

5. Собственный разработки НИОКР;

6. НОУ ХАУ, дающее  дополнительное преимущество на местном конкурентном рынке

1. Отсутствие готовой стратегии в области продаж;

2. Отсутствие узнаваемого бренда;

3. Необходимость получения отдельного разрешения на производство дронов;

4. Клиентская база зависит от финансирования программ внедрения БПЛА;

1. Рынок Узбекистана только	формируется;

2. Запускается	собственный высоко конкурентный	продукт;

3. Государственные программы финансирования предметной области;

4. Благоприятные условия для получения гос. контрактов;

5. Возможность перехода на мелкосерийное и серийное производство

1. Недостаток финансирования. Зависимость от  внешнего рынка импорта комплектующих

2. Снижение спроса, падение продаж вследствие появления недобросовестной конкуренции

81

13,1%

262 587

7



Project aim

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Demand for project products on the market, $

Payback Period (DPP) (month)

Project location

Project initiator (local investor)

Date of creation of the company, legal address, current activity of the 

company, full names of Managers and chief accountant, contacts

The size of the authorized capital, the composition of the founders and their 

share in the authorized capital, the company's debts, annual turnover and 

profit for the last year, 

Experience in implementing similar projects, Availability of distribution 

networks for product sales, Other information about the initiator

Total investment in the project, $

Purpose of investment in the project

Foreign investor

Total investment in the project, $

Purpose of investment in the project

Photo, sketch

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOSTs, technical specifications, etc. HS 

code)

Industry Electrical and special purpose industries

Products are packaged in multi-layer individual corrugated boxes made of hard cardboard or wooden paneles with hydro-sheathed wrapping with 

polyethylene film. It is transported over long distances in open containers and closed cargo trailers.

GOST R 56122-2014 "UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS" General requirements, GOST R 57258-2016 Unmanned aircraft systems. Terms and 

definitions, HS code Code 8802110002 unmanned aerial vehicles

Manufacturers of similar products, brands and trademarks

Drone manufacturers. The leading players in the drone market are Yuneec, DJI and Parrot. All of them are companies that have introduced innovative technologies and 

designs to the market, and their catalogs feature mid-price drones. There are other manufacturers in the cheaper segment that focus on the toy and racing segments. 

POWERVISION, GoPro, UDI, Hubsan, Uvify, Walkera, Autel Robotics.

Properties of finished products:

Unmanned aerial vehicle (UAV, UAV; colloquially also" drone ") — an aircraft without a crew on board. UAVs can have different degrees of autonomy 

— from remotely controlled to fully automatic, as well as differ in design, purpose, and many other parameters. Control of the UAV can be carried out 

episodically by giving commands or continuously — in the latter case, the UAV is called a remotely piloted aircraft (UAV). UAVs can solve 

reconnaissance tasks (today this is their main purpose), be used to strike land and sea targets, intercept air targets, set up radio interference, control 

fire and target designation, relay messages and data, and deliver cargo. 

Agricultural drones significantly increase the efficiency of agricultural monitoring systems, allowing you to monitor fields and conduct timely analysis of 

cultivated crops. Drones are used to monitor plants from the moment they are planted until harvest. This approach eliminates making decisions about 

processing fields based on guesses and assumptions. They allow you to accurately determine the area of damage and, if necessary, precisely process 

it.

Multirotor – multicopter drones the most common type. They are flying platforms with 3, 4, 6, 8, 12 brushless motors with propellers. In flight, they 

hold a horizontal position relative to the ground surface and can hover over a certain place, move sideways, forward, backward, up and down, and turn 

around their axis. Actions are performed by changing the thrust on each motor;

Fixed-wing UAVs – drones which use a "wing" to fly and generate lift, just like conventional aircraft. They can't hang in place in the air, fighting gravity, 

but they can move forward on a given course as long as their power source allows. Most often they are piloted by a pilot on board the aircraft, but some 

are designed for remote control or are controlled by a computer

Single-rotor drone-unmanned helicopters – UAVs that are similar in design to real helicopters. Unlike a multi-rotor drone, they have 1 large lead 

rotor and a small screw on the tail for controlling the course. More efficient than multi-rotors: they have a longer flight time and can be powered by 

internal combustion engines. But because of the more complex design, they have a high cost and operating costs.;

Drone maintenance and control services. The UAV control system plans the creation and continuous technical support of their maintenance. UAV 

flight control systems are a control tool (software package and control chips) for organizing safe aviation flights. Each flight of the UAV will be notified, 

agreed, in the event of a threat to the safety of flights is prohibited or suspended in the process of execution. In addition, special services and law 

enforcement agencies are given access to quickly verify the legality of flights.

Drone maintenance services

2 Products 
Range of products and services

Product Name Multirotor – multicopter drones Fixed-wing UAV class with a range of Single-rotor drone-unmanned helicopters

300 158

Technological equipment, construction, etc.

Authorized capital 37 million soums, 100% founder-S. Mamasadykov

The company specializes in wholesale trade. The company has a fleet of trucks and experience in providing transportation services. The head of the company has 

professional experience in the field of the project. 

133 339

Existing fixed assets, financial costs, etc.

At the search stage

1 Project

Production of commercial drones and provision of their maintenance services

$433 497

$1 248 040

$417 444 628
81

Tashkent region

Bobur Trans Savdo LLC

The company was established in 2006, juradres Jizzakh region, Sh. Rashidov tuman, KFI Ziekor., Head S. Mamasadykov. T. 99893-308-00-60. e-Mail Sahob@mail.ru

Business plan
Production of unmanned aerial vehicles (UAVs)



Total project capacity, w / year

Project capacity for each product per year

List of consumers of a product or service

Coverage rates for one drone of agricultural land, ha

Total sown area, ha

Demand for agricultural drones only, pcs.

Number of enterprises in the republic, pcs.

The need for drones for each enterprise, conditionally 10%. In pcs.

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

Denomination

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

forecast) 

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

importers) 

Countries 2016 year 2017 year 2018 year 2019 year 2020 year on average

Kazakhstan 2 868 000 1 159 000 2 982 000 1 204 000 1 906 000 2 023 800,00

Ukraine 314 000 2 595 000 2 949 000 7 141 000 6 682 000 3 936 200,00

Tajikistan 20 000 0 0 55 000 2 717 000 558 400,00

Kyrgyzstan 18000,0 0,0 0,0 19000,0 0,0 7 400,00

Turkmenistan 0 0 0 0 58000 11 600,00

Demand in this market, mln.$

Total demand (export/local market), $

Sales plan (export/local market), %

Share of project sales in the market, %

Leading manufacturers of project equipment, existing advanced 

technologies, etc. overview

Examples of commercial offers for equipment

Country of origin of the equipment

Productivity, (pcs/year)

Cost of a set of equipment, $

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

equipment

List of raw materials and their consumption, recipe (loss of raw materials) to get GP 

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

Area of the building or structure required to accommodate this equipment, sq. m.

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

500

20

Information about the selected hardware

The production technology consists of the following stages: Selection of components - assembly of components-assembly of general constructioni-

quality control-packaging-warehousing.

Polymer materials (foam rubber, plastic plates), wood blanks, printed circuit boards, aluminum blanks, fiberglass blanks, carbon fiber blanks, functional 

components (camera, resource tanks, motors, batteries, etc.) are used in production.It is planned to purchase fiberglass and plastic raw materials on 

the local market.

List of energy resources (electricity, fuel, water, etc.) and its consumption during the 

operation of equipment for obtaining SOE 
Electricity, lubricants, natural gas, fuel, etc.

about 150 ... 200 thousand US dollars

0,5% 0,3%

4 Equipment

European countries, Russia and China

FOXTECH, JUOUAV, MMC (China), Geoscan, Supercam, ZALA (Russia). Antidron system and antidron weapons private information.

China Russia Europe

300

$11 363 000 $406 081 628

5% 95%

Additional analysis of statistical information (import / export) in neighboring countries, aircraft weight up to 2 tons

11,4

Findings

Foreign market

0,0 107 000,0 31 000,0 25 000,0

0 0 0

$406 081 628 

Additional analysis of statistical information (import / export, production volume, price statistics, etc.) in Uzbekistan of aircraft up to 2 tons

2017 year 2018 year 2019 year 2020 year

Demand for project products and services, pcs.
Drones Service

45 118 868

3 Demand
Local market (Forecast of physical demand)

Ministries and departments (agriculture and water management, ecology, geology, etc.), for legal entities with appropriate permits, compliance with the requirements of laws 

and guidelines on flight safety.

For civil aviation for the border service, protection of facilities, tankodromes, airfields, deployment of communications equipment in the fields, reconnaissance, strike, swarm 

of drones and others.

3925

4034000

1 028

440 900

44 090

Revenue at full capacity, $ per year
50 000,00 250 000 900000 48 000,0

$1 248 040 

25000 18000 300,00

160

100 10 50 160

Multirotor – multicopter drones Fixed-wing UAV class with a range of Single-rotor drone-unmanned helicopters Drone maintenance services

Wholesale prices for finished products on the market on average $

pc. pc. pc. Services

500

2



Applied technology and its description

Guaranteed productivity, per year,

Country of origin of the equipment

Total cost of a set of equipment

Occupied area of equipment, sq. m.

Delivery and commissioning time, months

List of equipment purchased on the local market 

Sources of raw materials (local or imported)

Name of the raw material source region

Inventory status as of 01.01.2021 (thousand cubic meters)

Tarrifs, $

Location region

 Full names of Managers and chief accountant, contacts

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

water, etc.)

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

Availability of a vacant land plot

Existing buildings and other fixed assets

Occupied area of the project, Ha, including:

Area of industrial buildings and structures

Area of the territory adjacent to the buildings 

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

Preliminary cost of the project building and structure, $ (if there is no 

estimate)

Project cost,$, including

Item

Costs in 

national 

currency

Costs in SLE Total Structure Loan / Credit Input to UZS
Input to 

USD

Projecting 1 800 0 1 800 0% 0 1 800 0

Land, existing buildings and structures 15 000 0 15 000 3% 0 15 000 0

 New construction, reconstruction, repair 22 500 0 22 500 5% 22 500 0 0

 Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.) 4 500 0 4 500 1% 4 500 0 0

Main equipment 0 100 000 100 000 23% 0 0 100 000

Auxillary equipment 20 000 0 20 000 5% 20 000 0 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 7 000 7 000 2% 0 0 7 000

Intellectual property 10 000 0 10 000 2% 0 10 000 0

Other fixed assets 0 0 0 0% 0 0 0

Total fixed assets 73 800 107 000 180 800 42% 47 000 26 800 107 000

structure 41% 59% 100% 26% 15% 59%

Working capital 91 485 137 228 228 713 52,76% 0 91 485 137 228

Financial costs 15 054 8 930 23 984 5,5% 0 15 054 8 930

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 180 339 253 158 433 497 100,00% 47 000 133 339 253 158

Structure 16% 84% 100% 0% 11% 31% 58%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or Credits, $

Taxes Rate, %

Income tax, % 15%

Property tax, % 2%

Land tax, SUM per HA 26 000 000

VAT RATE, % 15%

Cash flows

no Revenue, net of VAT on the expenditure side

no Area, HA

Priviliges Tax calculation base

no Net profit

no Residual value of the property

$253 158

47 000

7 Economic efficiency 

$433 497

$386 497

$133 339

300

$22 500

0,05

0,03

New construction of the building

0,08

It will be provided during the construction process

It will be provided during the construction process

It is necessary to select in accordance with the established procedure

0,04 0,17 0,06 600,00

6 Project location
Tashkent region

The company was established in 2006, juradres Jizzakh region, Sh. Rashidov tuman, KFI Ziekor., Head S. Mamasadykov. T. 99893-308-00-60. e-Mail Sahob@mail.ru

List of energy resources, units of ed.

Electric power, kW Water, cubic meters Natural gas, cubic meters Other things

Energy consumption pre-accepted 5% of revenue

about 150 ... 200 thousand US dollars

500

6

Transformer, truck, etc.

5 Raw materials and resources

Name list of basic raw materials, materials, packaging

Polymer materials (foam rubber, plastic plates), wood blanks, printed circuit boards, aluminum blanks, fiberglass blanks, carbon fiber blanks, functional 

components (camera, resource tanks, motors, batteries, etc.) are used in production.It is planned to purchase fiberglass and plastic raw materials on 

the local market.

import 60%, local-40%

The production technology consists of the following stages: Selection of components - assembly of components-assembly of general constructioni-

quality control-packaging-warehousing.

300,00

China

4



Years 1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year 6th year 7th year 8th year 9th year 10th year

Cash inflows 0 728 000 926 163 988 563 1 050 963 1 113 363 1 123 200 1 123 200 1 123 200 1 123 200

Cash outflows 433 497 707 794 910 003 925 316 975 150 1 024 984 1 005 742 1 003 794 1 005 235 1 005 011

Net cash flow -433 497 20 206 16 160 63 248 75 813 88 379 117 458 119 406 117 965 118 189

Payback Period (DPP) (month)

Internal Rate of Return (IRR), %

Net present value (NPV), $

Investment Return Index (PI)

Number of jobs 

Export $  

Tax benefits and preferences for the project

Strengths (Advantages of the project) 

Weaknesses (disadvantages)

Opportunities

Threats 

Outstanding issues and necessary actions:
It is necessary to obtain a permit for the production of UAVs, find sufficient capital by the initiator for construction readiness, payment for some auxiliary 

equipment, as well as the cost of conducting industrial tests of vehicles of their own design.

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 the POI and select suppliers of equipment, construction works, raw materials and 

components and conclude contracts with them

In the future, you must:

- creation of a new division "commercial department" in order to strengthen the sales direction;

- creating and expanding a network of partners;

- development of a strategy to bring UAVs and new products to the foreign market;

- increased activity in obtaining permits and government contracts;

- allocation of additional financial resources for the development and implementation of marketing activities to gain a greater share of the external 

market.

1,68

17

506 000

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

8
Advantages, disadvantages, and unresolved issues

1. Strong production manager;

2. Project participants ' own experience;

3. Flexible production and wide range of products;

4. Highly qualified staff;

5. Own R &amp; D development;

6. KNOW-HOW that provides an additional advantage in the local competitive market

1. Lack of a ready-made sales strategy;

2. Lack of a recognizable brand;

3. The need to obtain a separate permit for the production of drones;

4. The customer base depends on funding for UAV implementation programs;

1. The market of Uzbekistan is just forming;

2. Launch your own highly competitive product;

3. State programs for financing the subject area;

4. Favorable conditions for obtaining government contracts;

5. Possibility of switching to small-scale and mass production

1. Lack of funding. Dependence on the external market for importing components

2. Lower demand, lower sales due to unfair competition

81

13,1%

262 587
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