
City Date

Tashkent 15.11.2021

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity tn

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (YES)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

N. Yunusov М.Hasanоv

Painting and preservation of capers

Agriculture, food, pharmaceutical and other industries.

INVESTMENT OFFER

225 338

581 373

LLC "ERSHI GARDEN CLASTER" 

44

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

Other (specify)  (NO)

Working capital contribution  (YES)

Stage (phase) of the project

Opportunity Study (Business Plan)  (YES)

Detailed design  (NO)

Feasibility study  (NO)

Building  (NO)

Enterprise personnel experience

 (NO)

Project management team

 (NO)

The project provides for staff training

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

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, gas, fuel)

Water and sewerage

 (NO)

Will be provided by supplying communications during 

construction

 (NO)

Will be provided by supplying communications during 

construction

Auto and railway roads

 (NO)

The need will be clarified at the feasibility study stage

Raw materials and supplies

Local raw materials

Imported raw materials

Knowledge of availability and prices

 (YES)

 (YES)

 (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

State support for the industry (Association for the 

Development and Cultivation of Capers)

It can be grown in arid areas, they are light-loving, 

will bear fruit for up to 15 years in a row.

For the caper, the fertile soil is not so important, it 

can grow on heavy lands, in crevices of walls.

A lot of care for seedlings is not required

Kapersnik has useful properties

Capers are unpretentious and do not require such 

volumes of moisture as cotton or wheat. With a 

relatively small investment of money and labor, you 

can harvest up to four crops a year (The best varieties 

of capers (for example, Nonpareil) compete with 

grapes in terms of profitability on the world market).

A relatively new branch of agriculture, 

so not many people know about this 

plant

Capers do not germinate well and take a 

long time to take root. Only after a 

couple of years, in place of the planted 

plants, you can see attractive flowering 

shrubs

 Threats

1 642 457

4,08

Expansion of exports (mainly 

exported to Turkey, in 2016, 

deliveries of Uzbek canned capers 

to Italy and Spain began).

Opportunities for growing capers 

on land where cotton grows poorly.

Dependence on foreign markets (changes 

in the situation in foreign markets may 

have a negative impact on the export of 

products)

Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) contribution, $

35,7%

Attraction of a lender, $ 45 000

132 558

Foreign investor contribution, $ 401 412

tel: 99 600-66-57
998712522098 

info@cdip.uz

998712020210

uzipa@invest.gov.uz

Contacts

Contact of local partner 

(project initiator)
Contact from CDIP MIFT RU   Contact from FIA MIFT RU



город дата
Ташкент 15.11.2021

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность тн

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренняя норма доходности 

(IRR), %

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций (PI)

Н.Н.Юнусов М.Хасанов

Вырашивание и консервация каперсов

Сельское хозяйство, пищевая, фармацевтическая и др. промышленности.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Вырашивание и переработка каперсов

225 338

581 373

Андижанская область, Мархаматский р-н

44

Цель инвестиций

Прочее (указать) (НЕТ)

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (ДА)

Стадия (фаза) осуществления 

проекта

Исследование возможностей (бизнес 

план)
(ДА)

ТЭО (НЕТ)

Детальное проектирование (НЕТ)

Строительство (НЕТ)

Опыт персонала предпрятия

(ДА)

В проекте предусмотрено обучение персонала

(НЕТ)

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

Доступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, газ, 

топливо)

Вода и канализация

Авто и ж-д дороги

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)

Внешний рынокМестный рынок

SWOT-анализ (основные риски)

Сильные стороны

35,7%

1 642 457

4,08

Поддержка отрасли со стороны 

государства (Ассоциация по 

развитию и выращивания каперсов)

Можно выращивать в засушливой 

местности, они светолюбивы, 

будут плодоносить до 15 лет 

подряд.

Для каперсника не так важна 

плодородная почва, может расти 

на тяжелых землях, в расщелинах 

стен.

Большого ухода за рассадой не 

требуется

Каперсник обладает полезными 

свойствами

Каперсы неприхотливы и не 

требуют таких объемов влаги, как 

Сравнительно новая отрасль сельского 

хозяйства, поэтому не многие знает об 

этой растений

Каперсы плохо всходят и  долго 

приживаются. Только через пару лет, на 

месте посаженных растений, можно 

увидеть привлекательные цветущие 

кустарники

						

Расширение экспорта 

(основном, экспортируется в 

Турции, в 2016 году начались 

поставки узбекских 

консервированных каперсов в 

Италию и Испанию).

Возможности выращивание 

каперсы на землях, где плохо 

растет хлопок.

Зависимость на внешних рынках 

(изменение ситуаций на внешних 

рынках может негативно отразиться в 

экспорту продуктов)		

Слабые стороны Возможности Угрозы

401 412

Привлечение кредита, $ 45 000

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора (инициатора), 

$
132 558

Вклад иностранного инвестора, $

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

тел: 99 600-66-57
998712522098 

info@cdip.uz

998712020210

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера (инициатор 

проекта)

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в 

процессе строительства

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в 

процессе строительства

(НЕТ)

Автомобилные дороги



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

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

Кредитор

Юридический адрес,  контакты

Общая сумма кредитов в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Наименование продукции

Область применения

Отрасль

Формы упаковки и транспортировки

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

ВЭД)

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Проектная мощность по каждой продукции, год

Перечень потребителей продукции или услуги

Население Республики Узбекистан

Взрослое население Республики Узбекистан

Норма потребления в год,1 чл. кг.

Каперсы Консервированные каперсы (соленые или маринованные)

Сельское хозяйство, пищевая, фармацевтическая и др. промышленности.

Экспортоориентированная продукция и применяется в зарубежных странах в отрасли пищевой, фармацевтической, химической и др. 

Каперсы (лат.capparis) — род растений семейства каперсовые (Capparidaceae), иногда род относят к семейству капустные (Brassicaceae).

Каперсник является стелющимся шиповатым кустарником от 1 до 2 м высотой. Род включает около 300 видов кустарников, деревьев, лиан и многолетних трав, 

распространённых в субтропических и тропических областях планеты. Родиной каперсника считается Северная Африка и Южная Европа. Известно, что используют их 

уже больше тысячи лет, ещё древние греки активно торговали каперсами.

Каперс можно назвать абсолютно безотходным. Почки маринуют, из его цветков можно получить мед. Более того, каперс плодоносит. Его плоды по вкусу напоминают 

арбуз, они очень сладкие и богаты витаминами. В былые времена их вялили и зимой употребляли вместо сахара.

Маринованные бутоны каперсов — одна из важнейших приправ французской кухни: буквально несколько таких бутончиков, нарубленных и вмешанных в соус, делают 

его острее и эффектнее. А плоды каперсов, которые маринуют так же, как огурцы, — это очень вкусный и красивый гарнир.

И это еще не все: каперсный куст целебный от корней до листьев. Ранней весной его корни выкапывают, сушат и делают отвары, особенно для тех, кто страдает 

аллергией и должен подготовиться к периоду цветения. Даже свежесрезанные ветки с листьями, заваренные просто как чай, — хорошее антисептическое средство. 

Этим успешно пользовались арабы и древние греки.

тн

Спрос
Местный рынок

3

Бизнес план

Вырашивание и переработка каперсов

1 Проект

Вырашивание и консервация каперсов

$581 373

$1 068 750

$37 908 000

44

Андижанская область, Мархаматский р-н

ООО "ERSHI GARDEN CLASTER" 

Создан 21.01.2019 г.,Юр.адрес: Андижанская область, Мархаматский р-н, ул. Бобуршох, Директор Н.Н.Юнусов, тел: 99 600-66-57

Не имеет опыт реализации инвест проектов.

 финансовые издержки, проектирование.

На стадии поиска

401 412

Оборудование

Узмиллийбанк Андижанский филиал

45 000

 Реконструкция здания

132 558

МФО:00074, г. Андижан

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Свойства готовой продукции:

ООО "Agri Food Uzbekistan", ООО "Turon Impex Bukhara", ООО "Delfin Biznes Savdo"

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем  $

Выручка при полной мощности, $ в год
$1 068 750 

O'z DSt 2810:2014 Каперсы. ТН ВЭД код 0709994000

Контейнеры для заготовки дальнейшего хранения, стеклянная посуда с узким горлышком с крышкой твист офф.

1 500,0

337,5

21 060 000

Экспортоориентированная продукция и применяется в зарубежных странах в отрасли пищевой, фармацевтической, химической и др. 

35 160 000

1,20

Каперсы – важный элемент итальянской, марокканской, греческой и турецкой кухни. Их яркий остро-соленый вкус украшает салаты, соусы, пиццу, мясные и рыбные 

блюда. Каперсы входят в состав соуса тартар, подаются к копченой рыбе, макаронам, мартини. Часто каперсы совмещают с оливками.

На Менорке ягоды каперсника подаются в качестве закуски, в Греции они входят в состав мезе. Кроме того, в греческой кухне находят применение листья каперсника. 

Их варят или маринуют и используют в салатах и рыбных блюдах. Сушеные листья каперсника даже используются для закваски греческих сыров вместо сычуга.

2,5

225 000,0

шт, банк

$506 250,0 $562 500,0



Объем потребления в год, тонн

Спрос на продукцию проекта, $

Прогноз повышения потребления, спроса

Доля проекта на этом рынке, $

 2016 г. 2017 г.

Объем экспорта (Узбекистан), тыс. $, овощи и овощные смеси, 

сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками
0 2269

Объем импорта (Узбекистан), тяс. $, фрукты 0 26

 2016 г. 2017 г.

Индия 99711 141741

Китай 25308 31830

Саудовская Аравия 18676 16703

Российская Федерация 17575 18100

Казахстан 601 495

Беларусь 268 340

Азербайджан 179 17

Украина 29 65

Всего, тыс. $

 2016 г. 2017 г.

Афганистан
0,0 0,0

Индия
72 512,0 68 346,0

Индонезия
40 223,0 41 363,0

Германия
20 167,0 23 831,0

Таиланд
12 647,0 14 686,0

Всего, тыс. $

Итого объем спроса (экспорт/местный рынок), тыс $

План продаж (экспорт), %

Доля продаж проекта на рынке всего, %

Ведущие производители оборудования проекта,  существующие 

передовые технологии и др. обзорные сведения

Стоимость комплекта оборудования, $

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

Кратко описание технологического процесса изготовления ГП в 

предлагаемом 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 Оливковое масло, л приправы

4

5

500

0,4%

Турция, Китай, Россия, Германия

Оборудование

182 163,0

16 584,0

20 133,0

54 332,0

68 986,0

497

Выводы

83 011,0 103 026,0

3

Турция, Китай, Россия, Германия

0,0

Трансформатор, местная сельхозтехника, транспорт и др.

57,2

Сведения о выбранном оборудовании

            Тел./факс:+7 (48143) 3-25-22         

             Тел./факс:+7 (48143) 3-25-23

             e-mail:info@novatech-agro.ru

Производительность, (количество/в год)

30944

32479

2018 г. 2019 г.

142800

32647

4833

99

7924 6430

726

3%

25 272

37 908 000

648

79 176,2

2018 г. 2019 г. 2020 г. в среднем

18 14

4291,2

31,4

550

24369

26 362,0

19 498,0

22 289,0

$225 486 $37 908

50% 50%

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

18760

139 483,6

40 209,6

2020 г.

22 404,2

в среднем

149 916,0

51 527,0

163250

Наименование госд.

604,0

59736

2020 г.

Наименование госд.

5%

274 500

$279 773 

Калибровка 1220 тон в год (Турция) / 900 банок за смену в месяц ( 274 500 в год) (Россия)

379483

Tel: 86-510-8279 0605/8275 9635/8275 9637/8275 2971/8279 5823 Fax:86-510-8275 

9639 Mobile: 86-13861774612 E-mail:  kate@wuxiland.cn 

Во всех уровнях переработки первый вид переработки - это калибровка. Начиная с первого уровня - уровня сборщиков и домохозяйств: каперсы сортирует при помощи решета, и выделяя самый мелкие и высший 

сорт.

Приемка сырья - Инспектирование поступающего сырья - Калиброака сырья - (Приемка соли и уксуса - Подготовка рассола) - Засаливание каперсов - Упаковка - Хранение - Отгрузка

247

22 418,2

225 486,2

тонна

в среднем

112 091,0

48 140,0

17 569,0

16 310,0

44 432,0

17 207,0

15 219,0

45,2

393,4

Сырье и ресурсы

банка, шт крыша твист оф, шт соль семена

274 500

500

1-3 месяцев

0,0

45 698,0

19 781,4

15 089,2

5

36

18

40

67

56

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

Товар:130190 Шеллак природный неочищенный; природные камеди, смолы, гуммисмолы и живица (например, бальзамы),  тыс $

Экспорт

2018 г. 2019 г.



Источники сырья (местный или импорт)

средний цена $ 9,52 5,00

Всего расходы на сырьё

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

Потребность в энергетических ресурсах в год

Тарифы, $

Регион места размещения

Юридический адрес проекта

Существующие здания и прочие основные фонды

Необходимые объемы строительства (реконструкции или ремонта) 

$

Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

Посевные и другие С/Х площади, га  

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

Займ / 

кредит 

Вклад в UZS/ 

Input to UZS

Проектирование/ Projecting 1 000 0 0 1 000

Земля, существующие здания и сооружения/ Land, existing buildings 

and structures
200 000 0 0 100 000

Новое строительство, реконструкция, ремонт/ New construction, 

reconstruction, repair
50 000 0 35 000 15 000

Инфраструктура (дорожная, энергетическая, благоустройство и  

др.) / Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.)
10 000 0 10 000 0

Основное оборудование/ Main equipment 0 279 773 0 0

Вспомогательные Оборудования (передаточные устройства, 

силовые машины, транспорт и др.) / Auxiliary equipment 

(transmission devices, power machines, transport, etc.)

2 798 0 0 2 798

шеф монтаж, обучение/ Transportation costs, installation supervision, 

training
13 989 0 0 0

ИТОГО фиксированные активы/ TOTAL fixed assets 277 786 279 773 45 000 118 798

структура 50% 50% 8% 21%

 1. Рабочий капитал/ 1. Working capital 1 956 446 0 0

2. Финансовые издержки, в т. ч./ 2. Financial costs, incl. 13 760 7 650 0 13 760

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА/ 

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT
293 503 287 870 45 000 132 558

Структура 16% 84% 8% 23%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Наименование кредиторов

Сумма кредита

Период освоения кредита, мес.

Срок возврата кредита, лет

% ставка

Залог, обеспечение кредита

Налоги Ставка, %

Налог на прибыль, % 15%

Налог на имущество, % 2%

Налог на землю, сум за ГА 26 200 000

НДС, % 15%

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

Притоки наличности 0 240 835 508 023 1 016 045 1 068 750 1 068 750 1 068 750 1 068 750 1 068 750 1 068 750

Оттоки наличности 581 373 234 125 406 311 726 365 716 941 708 697 695 334 696 993 700 920 699 827

Чистый поток наличности -581 373 6 710 101 712 289 680 351 809 360 053 373 416 371 757 367 830 368 923

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Внутренняя норма доходности (IRR), %

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций (PI)

Количество рабочих мест 

Экспорт $  

Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны (недостатки)

Возможности

Угрозы 

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

5

5,00

топливо, тонн

100

Кредит 1 в СКВ/ Credit 1 in USD

6600,060,17

0

100

74,77

8

7

6

0,04

57 664,96

для строительства имеется 2,0 га площади на ближе центра Байавутского р-на

50 000

100,08

$401 412

$45 000

$50 000

Место размещения проекта

Андижанская область, Мархаматский р-н

 Андижанская область, Мархаматский р-н, ул. Бобуршох, Директор Н.Н.Юнусов, тел: 99 600-66-57

Эл. Энергия, КВт

595 360

Вода, куб.м.

5 000

Природный газ, куб.м.

1 500

0,05

0,03

100,00

$21 410

$581 373

100%

$393 762

$1

$0

$7 650

$401 412

69%

4%

100%

0%

$533 970

$132 558

8%

Кредит 2 в СКВ/ Credit 2 in 

USD

Кредит 3 в UZS/ Credit 3 in 

UZS

Кредит 4 в UZS/ Credit 4 in 

UZS

0,00

12,00

5,00

10%

2,00

14%

45 000,00

12,00

0,00

12,00

Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

Поддержка отрасли со стороны государства (Ассоциация по развитию и выращивания каперсов)

Можно выращивать в засушливой местности, они светолюбивы, будут плодоносить до 15 лет подряд.

Для каперсника не так важна плодородная почва, может расти на тяжелых землях, в расщелинах стен.

Большого ухода за рассадой не требуется

Каперсник обладает полезными свойствами

Каперсы неприхотливы и не требуют таких объемов влаги, как хлопок или пшеница. При относительно небольших вложениях денег и труда можно собирать до четырех 

урожаев в год (Лучшие сорта каперсов (например, Нонпарейль)  по доходности на мировом рынке соперничают с виноградом).

Сравнительно новая отрасль сельского хозяйства, поэтому не многие знает об этой растений

Каперсы плохо всходят и  долго приживаются. Только через пару лет, на месте посаженных растений, можно увидеть привлекательные цветущие кустарники

						

Зависимость на внешних рынках (изменение ситуаций на внешних рынках может негативно отразиться в экспорту продуктов)		

Необходимо изыскать партнеров (в том числе иностранного инвестора) заинтересованного в участии в проекте инвестициями для оплаты стоимости строительства, 

оборудования и его доставки, обучения персонала и финансовых издержек. 

Необходимо изыскать кредитора заинтересованного в участии в проекте кредитами для оплаты стоимости строительства и сырьё

Необходимо выделение земельного участка (100 га) для выращивания каперсов

До инвестирования необходимо разработать  ПСД и выбрать на конкурсной основе поставшиков оборудования, строительных работ, сырья и материалов и заключить с 

ними договоры

Расширение экспорта (основном, экспортируется в Турции, в 2016 году начались поставки узбекских консервированных каперсов в Италию и Испанию).

Возможности выращивание каперсы на землях, где плохо растет хлопок.

35,7%

1 642 457

4,08
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5 187 188

Выручка за вычетом НДС расходной части

44

нет

нет

нет

0,00

Остаточная стоимость имущества

Площадь, ГА

нет Чистая прибыль

5,00

17%

12,00

Имущество инициатора и поручительство

Льготы База расчета налога

0%

$13 989

$557 560

Всего 

$1 000

$200 000

$50 000

$10 000

$279 773

2%

50%

1%

Структура 

0%

$1

$2 403

$100 000

$0

3%

96%

$13 989

$0$2 798

Экономическая эффективность 

$581 373

36%

9%

$0

$279 773

1,95

Вклад в СКВ/ Input to 

USD

$0

Прочее

местный

0,12 0,03



Project aim

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Demand for project products on the market, $

Net present value (NPV), $

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

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

Lender

Legal address, contacts

Total amount of credits to the project, $

Purpose of investment in the project

Product Name

Application area

Industry

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOSTs, technical 

specifications, etc. HS code)

Other properties

Manufacturers of similar products, brands and trademarks

Project capacity for each product,  year

List of consumers of a product or service

Population of the Republic of Uzbekistan

Business plan

Caper cultivation and processing

401 412

Equipment

Uzmilliybank Andijan

code:00074, s.Andijan

Has no experience in implementing investment projects.

132 558

Design, raw material inventory, financial costs

At the search stage

45 000

Construction

2 Products 
Product range

Capers in the form of raw materials Canned capers (salted or pickled)

Properties of finished products:

1 Project

Production of crunchy rye bread, multi-grain buns, oatmeal cookies and granola bars

$581 373

$1 068 750

$37 908 000

44

Andijan region, Marhamat district

LLC "ERSHI GARDEN CLASTER" 

LLC "ERSHI GARDEN CLASTER" was established on 21.01.2019 г., legal Address: Andijan region, Marhamat district, Boburshoh str., Director N.N.Yunusov, tел: 99 600-66-57

ООО "Agri Food Uzbekistan", ООО "Turon Impex Bukhara", ООО "Delfin Biznes Savdo"

Wholesale prices for finished products on the market on average $

tonn шт, банк

1 500,0 2,5

Capers are the unopened buds of the prickly shrubby caper plant. The buds have a tart taste with a rich aroma. Caper is a thermophilic plant that belongs to the caper family. More than 

three hundred species of plants exist at the moment: lianas, perennial grasses, shrubs, semi-shrubs. They mainly grow wild in Central Asia, the Mediterranean, the Crimea, India, and the 

Caucasus.

Capers are used to create landscape designs, and are also used for food. Caper buds are rich in vitamin C, vitamin P (rutin). In foreign folk medicine, capers are used as a means to 

reduce blood pressure, heal wounds, and calm the nerves. Before eating, capers are salted with the addition of olive oil or marinated in wine vinegar. They are used pickled or canned.

Prepared in this way, capers have a dark green color and a tart, moderately sharp or bitter sour-salty taste. The buds are harvested from the end of spring to September, several times 

during the summer by hand. After collecting the buds for 2 weeks, the plant is covered with new buds.

     Capers are unpretentious plants, but they are rarely grown at home. This is due to the fact that the shrub reaches a large size, for example, the root of an adult plant can reach fifteen 

meters. At the same time, it grows slowly and can grow for a long time in a pot of small diameter. After it is necessary to plant such a plant in the ground, and in its place leave the 

layering.

They are used in cooking, medicine and as folk remedies for diseases.

Capers can be grown in arid areas, they are light-loving. For it, the fertile soil is not so important, it can grow on heavy lands, in crevices of walls. The shrub has a strong rhizome, and 

can withstand even severe frosts. The plant is easily grown in one place for about 15 years, without requiring constant transplants.

     Capers are an important part of the pantheon of classic Mediterranean flavors,which includes olives, rocket salad, anchovies and artichokes. They are used as a seasoning for meat 

and fish dishes, soups, juices, which gives the food a pleasant refined sour taste. That's why capers are valued. Capers are used for making marinades of mayonnaise, as a seasoning 

for cold appetizers, meat, cold sauces, for various fish and meat salads from herring, for cold slices of beef, for fish and poultry. They are considered an integral part of hot white 

sauces for fish and meat, for tomato and herring dishes. 

      Growing in some regions of our country, capers, their leaves, fruits and root skins are used in folk medicine as a means useful in the treatment of tumors, diseases of the respiratory 

tract, spleen, polyarthritis, goiter, and as an antihistamine.

Capers are an important element of Italian, Moroccan, Greek and Turkish cuisine. Their bright acutely salty taste adorns salads, sauces, pizza, meat and fish dishes. Capers are part of 

tartar sauce, served for smoked fish, pasta, martinis. Often capers are combined with olives.

On Menorca, privateer berries are served as a snack, in Greece they are part of the mesa. In addition, capercine leaves are used in Greek cuisine. They are boiled or pickled and used in 

salads and fish dishes. Dried capercine leaves are even used to starter Greek cheeses instead of sichug.

Export-oriented products and are used in foreign countries in the food, pharmaceutical, chemical, etc.

Agriculture, food, pharmaceutical and other industries.

Containers for further storage, glassware with narrow neck with twist off cover.

O'z DSt 2810:2014 Capers. ТН ВЭД код 0709994000

337,5 225 000,0

Revenue at full capacity, $ per year
$506 250,0 $562 500,0

$1 068 750 

3 Demand
Local market

Export-oriented products and are used in foreign countries in the food, pharmaceutical, chemical, etc.

35 160 000



Adult population of the Republic of Uzbekistan

consumption rate per year, kg.

Consumption volume per year, tons

Demand for project products, $

Forecast of increased consumption and demand

Project share in this market,%

 2016  year 2017  year

Export volume (Uzbekistan), Bread, flour confectionery, thous. $, 0 2269

Import volume (Uzbekistan)Bread, flour confectionery products, 

thous. $,
0 26

Total import volume of project products (Uzbekistan), tyas. $, 

(for import substitution forecast) 

 2016  year 2017  year

India 99711 141741

China 25308 31830

Saudi Arabia 18676 16703

Russian Federation 17575 18100

Kazakhstan 601 495

Belarus 268 340

Azerbaydzhaydzhan 179 17

Ukraine 29 65

Total

 2016  year 2017  year

Afghanistan
0,0 0,0

India
72 512,0 68 346,0

Indonesia
40 223,0 41 363,0

Germany
20 167,0 23 831,0

Thailand
12 647,0 14 686,0

Total

Total demand (export/local market), thousand $

sales plan (export/import), %

Share of sales in the market, %

Leading manufacturers of project equipment, existing advanced 

technologies, etc. overview

Cost of a set of equipment, $

Supplier's contacts, website, and Internet link

Brief description of the technological process of manufacturing GP in the 

proposed 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 

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

Name list of basic raw materials Olive oil seasoning

Sources of raw materials (local or imported)

9,52 5,00

3

21 060 000

1,20

25 272

37 908 000

5%

4833 7924 6430 4291,2

99 18 14 31,4

3%

Additional analysis of statistical information (import / export, etc.) in Uzbekistan

2018 year 2019  year 2020  year On average

Additional analysis of statistical information (import/export) in the CIS countries 

Name of the state department.
IMPORT Goods: 130190 Shellac natural crude; natural gums, resins, gummismols and live gum (e.g. balms)

2018 year 2019  year 2020  year On average

142800 163250 149 916,0 139 483,6

32647 59736 51 527,0 40 209,6

648 726 550 604,0

483 379 497 393,4

18760 30944 26 362,0 22 289,0

24369 32479 19 498,0 22 404,2

225 383,8

Name of the state department.

Eksport

2018 year 2019  year 2020  year On average

5 18 67 57,2

36 40 56 45,2

54 332,0 48 140,0 44 432,0 45 698,0

20 133,0 17 569,0 17 207,0 19 781,4

0,0 0,0 112 091,0 22 418,2

68 986,0 83 011,0 103 026,0 79 176,2

182 163,0

Findings

$225 384 $37 908

16 584,0 16 310,0 15 219,0 15 089,2

tons

274 500

$279 773 

            Тел./факс:+7 (48143) 3-25-22         

             Тел./факс:+7 (48143) 3-25-23

             e-mail:info@novatech-agro.ru

Tel: 86-510-8279 0605/8275 9635/8275 9637/8275 2971/8279 5823 Fax:86-510-8275 9639 

Mobile: 86-13861774612 E-mail:  kate@wuxiland.cn 

50% 50%

0,4%

Equipment

Turkey, China, Russia, Germany

Productivity, (quantity/year)

500

247

Information about the selected hardware

Во всех уровнях переработки первый вид переработки - это калибровка. Начиная с первого уровня - уровня сборщиков и домохозяйств: каперсы сортирует при помощи решета, и выделяя самый мелкие и высший сорт.

Приемка сырья - Инспектирование поступающего сырья - Калиброака сырья - (Приемка соли и уксуса - Подготовка рассола) - Засаливание каперсов - Упаковка - Хранение - Отгрузка

Калибровка 1220 тон в год (Турция) / 900 банок за смену в месяц ( 274 500 в год) (Россия)

Turkey, China, Russia, Germany

274 500

500

1-3 месяцев

Transformer, local agricultural machinery, transport, etc.

5 Raw materials and resources

местный

4

0,12 0,03 74,77 1,95Average price $

glass jars cover twist of salt seeds



Total raw material costs

Inventory status as of 01.01.2020 (thousand cubic meters)

List of energy resources, units of ed.

Energy resource requirements per year

Tarrifs, $

Location region

Legal address of the project

Required volumes of construction (reconstruction or repair) $

Occupied area of the project, Ha, including:

Area of industrial buildings and structures

Area of the territory adjacent to the buildings 

Acreage and other agricultural areas, ha  

Other areas

Preliminary cost of the project building and structure, $ (if there is 

no estimate)

Estimated cost of the construction part of the project,$, including

СProject cost,$, including

Item
Costs in national 

currency
Costs in SLE

Loan / 

Credit 
Input to UZS

Projecting 1 000 0 0 1 000

Land, existing buildings and structures 200 000 0 0 100 000

New construction, reconstruction, repair 50 000 0 35 000 15 000

Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.) 10 000 0 10 000 0

Main equipment 0 279 773 0 0

Auxiliary equipment (transmission devices, power machines, 

transport, etc.)
2 798 0 0 2 798

Transportation costs, installation supervision, training 13 989 0 0 0

Intellectual property 0 0 0 0

Other fixed assets 0 0 0 0

Total fixed assets 277 786 279 773 45 000 118 798

structure 50% 50% 8% 21%

Working capital 1 956 446 0 0

Financial costs 13 760 7 650 0 13 760

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 293 503 287 870 45 000 132 558

Structure 16% 84% 8% 23%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or Credits, $

Name of creditors

Loan amount

Loan disbursement period, months

Loan repayment period, years

% bid rate

Collateral, loan security

Taxes Ставка, %

Income tax, % 15%

Property tax, % 2%

Land tax, SUM per HA 26 200 000

VAT RATE, % 15%

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

Cash inflows 0 240 835 508 023 1 016 045 1 068 750 1 068 750 1 068 750 1 068 750 1 068 750 1 068 750

Cash outflows 581 373 234 125 406 311 726 365 716 941 708 697 695 334 696 993 700 920 699 827

Net cash flow -581 373 6 710 101 712 289 680 351 809 360 053 373 416 371 757 367 830 368 923

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:

5

57 664,96

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

595 360 5 000 1 500 100 0

0,04 0,17 0,06 660

50 000

100,08

6 Project location

Andijan region, Marhamat district

 Andijan region, Marhamat district, Boburshoh str

100

$50 000

0,05

0,03

100,00

36% $100 000

$50 000 9% $0

$0

$2 798 1% $0

$13 989 3% $13 989

7 Economic efficiency 

$581 373

Total Structure  Input to USD	

$1 000 0%

$10 000 2% $0

$279 773 50% $279 773

$0

$200 000

$557 560 96% $393 762

$1 $1

0% $0

$0 0% $0

$581 373 100% $401 412

100% 0% 69%

$2 403 0% $0

$21 410 4% $7 650

0,00 0,00 0,00 45 000,00

12,00 12,00 12,00 12,00

$533 970

$132 558

$401 412

$45 000

Credit 1 in USD Credit 2 in USD Credit 3 in UZS Credit 4 in UZS

Initiator's property and surety

Льготы Tax calculation base

нет Net profit

нет Residual value of the property

5,00 5,00 2,00 5,00

8% 10% 14% 17%

Revenue, net of VAT on the expenditure side

нет

8
Advantages, disadvantages, and unresolved issues

State support for the industry (Association for the Development and Cultivation of Capers)

It can be grown in arid areas, they are light-loving, will bear fruit for up to 15 years in a row.

For the caper, the fertile soil is not so important, it can grow on heavy lands, in crevices of walls.

A lot of care for seedlings is not required

Kapersnik has useful properties

Capers are unpretentious and do not require such volumes of moisture as cotton or wheat. With a relatively small investment of money and labor, you can harvest up to four 

crops a year (The best varieties of capers (for example, Nonpareil) compete with grapes in terms of profitability on the world market).

A relatively new branch of agriculture, so not many people know about this plant

Capers do not germinate well and take a long time to take root. Only after a couple of years, in place of the planted plants, you can see attractive flowering shrubs

Expansion of exports (mainly exported to Turkey, in 2016, deliveries of Uzbek canned capers to Italy and Spain began).

Opportunities for growing capers on land where cotton grows poorly.

Dependence on foreign markets (changes in the situation in foreign markets may have a negative impact on the export of products)

44

35,7%

1 642 457

Area, HA

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

delivery, staff training and financial costs. It is necessary to find a lender interested in participating in the project with loans to pay for turnover 

Land allocation (100 ha) for capers cultivation is required

Before investing, it is necessary to develop a final POI and select suppliers of equipment, construction works, raw materials and supplies on a competitive basis and 

conclude contracts with them

4,08

247

5 187 188

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

нет


