
город дата
Ташкент 14.07.2021

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность голов

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренняя норма доходности 

(IRR), %

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций 

(PI)

Хакимов 

Тохиржон
Sh. Karakulov

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

998911326544,

"Soxibkor Agro Exsport" Ltd

998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 

(инициатор проекта)

33 548 112

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
2 045 627

Вклад иностранного инвестора 

или кредитора, $

21,9%

23 227 301

2,94

Наличие в собственности 

земельного участка для 

строительства комплекса

Наличие в собственности 

земельного участка для 

выращивания кормовых 

культур

Наличие пастбищных 

земель 

Неизучены экспортные рынки для 

реализации овец и козы, так как 45% от 

всех поступлений составляет экспорт 

овец и козы в живом виде. Также 

необходимо отметить, что Узбекистан 

последные 3-4  года не осуществил 

экспорт овец и козы.

Возможность организации 

собственной кормовой базы, 

выращивание гидропонного 

зеленного корма (ГЗК) в 

теплице (2 га) для 

собственных нужд

Отсутствие конкуренции в 

регионе, в разрезе 

племенной селекции малая 

конкуренция в масштабах 

Республики 

Возможность расширения 

пастбищных земель

Недостаточное выделение земель 

для производства кормов. Риски 

увеличения обменного курса валют 

при погашкния кредита банка.  

Низкая информированность 

общественности касательно 

вопросов профилактики и контроля 

заболевания животных.

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 (ДА)

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

(НЕТ)

В проекте предусмотрено обучение персонала

(НЕТ)

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

Детальное проектирование (НЕТ)

Строительство (НЕТ)

Исследование возможностей 

(бизнес план)
(ДА)

ТЭО (НЕТ)Стадия (фаза) осуществления 

проекта

Прочее (указать) (НЕТ)

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (ДА)
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Цель инвестиций

39 177

33 548 112

Сурхандарьинская область, Сариасийский район, село Тинчлик

Организация овцеводческого хозяйства

Животноводства

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Организация овцеводческого хозяйства



City Date

Tashkent 14.07.2021

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity heads

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (YES)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

Хакимов 

Тохиржон
Sh. Karakulov

998911326544,

"Soxibkor Agro 

Exsport" Ltd

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

$2 045 627

Foreign investor or 

lendercontribution, $
$33 548 112

Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

21,9%

23 227 301

2,94

Possibility of organizing 

your own feed base, 

growing hydroponic green 

fodder in a greenhouse (2 

ha) for your own needs

Lack of competition in the 

region, in the context of 

breeding small competition 

in the Republic 

Possibility of expansion of 

pasture lands

Insufficient allocation of land for 

feed production. Risks of an 

increase in the exchange rate of 

currencies when repaying a 

bank loan.  Low public 

awareness regarding the 

prevention and control of 

animal diseases.

Availability of a land plot for 

the construction of the 

complex

Ownership of a land plot for 

growing forage crops

Availability of pasture land 

The export markets for sheep and 

goat sales are not explored, as 45% 

of all revenues are made up of live 

sheep and goat exports. It should 

also be noted that Uzbekistan has not 

exported sheep and goats in the last 

3-4 years.

 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)

 (YES)

 (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

 (NO)

Project management team

 (NO)

Building  (NO)

Feasibility study  (NO)Stage (phase) of the project

Opportunity Study (Business Plan)  (YES)

Detailed design  (NO)

Other (specify)  (NO)

Working capital contribution  (YES)

74

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

39 177

33 548 112

Tinchlik village, Sariasi district, Surkhandarya region

Organization of sheep farming

Animal Husbandry

INVESTMENT OFFER

Business plan Organization of sheep farming 



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

Общая сумма инвестиций в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Иностранный инвестор или кредитор

Общая сумма инвестиций в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Наименование продукции мясо овец мясо козы шкурки внутренности молоко помидоры огурцы
племенные 

овцы
племенные козы

Фото, эскиз

Область применения

Отрасль

Формы упаковки и транспортировки

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

Прочие свойства

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

кг кг шт кг литр кг кг голов голов

6,5 5,0 5,0 0,7 1,4 0,8 1,1 350,0 500,0

Общая проектная мощность, по каждой продукции кг в год 601 950,0 280 500,0 19 610,0 98 050,0 832 500,0 2 400 000,0 600 000,0 15 333,3 4 233,3

$3 912 675,0 $1 402 500,0 $98 050,0 $68 635,0 $1 165 500,0 $1 920 000,0 $660 000,0 $5 366 666,7 $2 116 666,7

Перечень потребителей продукции или услуги

Количество потребителей продукции, население, чел.

Средний спрос на 1 кг мясо (баранина, козялтина)

Прогноз спроса на продукцию проекта (баранина, козлятина),кг

Спрос на продукцию проекта (баранина и козлятина), $

Наименование

Объем экспорта мясо, млн. $

Объем импорта мясо, млн. $,

Объем экспорта шкурки, млн. $

Объем импорта шкурки, млн. $, 

Объем экспорта овец и козы, млн. $ 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0,008 0,01 0,01

0 0 0 0,009 0,009

0 0 0 1,076 1,076

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

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год в среднем

148 920 000

967 980 000

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем  $/ед.

Выручка при полной мощности, $ в год
$16 710 693 

3 Спрос
Местный рынок

животноводевческие хозяйство, коже перерабатывающие предприятия (шкурки), мясо перерабатывающие предриятия, предприятия общепита, гражданское общество

20400000

Страна удовлетворяет внутренний спрос за счет собственного вырашивания КРС и МРС, а также за счет экспорта. Узбекистан на душу населения потребляет в среднем 43,8 кг мясо в год (говядина, баранина, 

птицы). Из них 17% доли составляет баранина, т.е. 7,3 кг в год. При населении Узбекистана 34 миллионов потребление баранина на душу населения составляет 7,3 кг.

животноводстве (овцы и козы), узчармпойабзал (шкурки), узозиковкасаноат (мясо), предприятия общепита

Животноводства

Полиэтиленовых упаковках, в ваакумных пакетах и др. 

ГОСТ 34200-2017 Межгосударственный стандарт. Мясо. Отрубы из баранины и козлятины. Технические условия . ГОСТ 1935-55. Межгосударственный стандарт Мясо-баранина и козлятина в тушах0104 - Овцы и 

козы живые:

Код ТН ВЭД. 0104 10 - овцы:

0104 10 100 0 - - чистопородные племенные животные

0104 10 300 0 - - - ягнята (до одного года)

0104 20 - козы:

0104 20 100 0 - - чистопородные племенные животные

Условия хранения -18…-25 град. Влажность 95%, срок хранения замороженная 10-11 мес.

Существуют фермерские хозяйства по вырашиваниб овец и козы различных племенных пород. 

Свойства готовой продукции:

Овцы Дорперы – крупные, крепко сбитые животные с массивным, слегка вытянутым телом. Мускулатура бедер и задней части спины хорошо развита. Шерсть редкая, грубая, 

короткая, состоит из остевых волос и подшерстка. Ее цвет может варьироваться от белого до светло-серого. Оволосение неравномерное, шея, грудь и седло обрастают гуще, а на 

животе волос почти нет. Кожа на туловище, шее и ногах белая. Кожа на голове и верхней части шеи черная, может собираться в складки. Ноги короткие, голые. Рога отсутствуют у 

овец, у баранов вырастают редко и обычно представляют собой бугорки 2-3 сантиметра высотой. На лбу может курчавиться шерсть на манер каракуля, особенно у баранов. 

Существует два подвида дорперов:

1. Черноголовые, голова и верхняя часть шеи которых равномерно окрашены в черный цвет.

2. Белые, которые генетически лишены этой особенности.

Продолжительность жизни может превышать 15 лет.

Дорперы – в чем выгода. Высокая цена на племенной молодняк этой породы оправдана, эти животные имеют следующие преимущества: легкость и скорость размножения. Одна 

овцематка приносит от 2 до 5 детенышей. Роды чаще всего легкие, не требующие вмешательства человека. Ягнята редко умирают и быстро растут. Половая зрелость для ярок 

наступает в 8 месяцев; устойчивость к паразитам. Эта ценная особенность закреплена генетически. Организм дорперов устойчив к гельминтам и кожным паразитам. Достаточно 

проводить дегельминтизацию раз в год для профилактики; быстрый набор массы. Один из известных зарубежных заводчиков породы, Генри Содерберг, рассказал журналистам, что 

ягнята в его поместье набирают по 400 граммов ежедневно. И это похоже на правду, к месячному возрасту малыши набирают от 7 до 20 кг и весят 12-25 кг. Взрослые животные 

очень массивны, годовалые самки весят по 60-70 кг, а наиболее крупные самцы к этому возрасту могут набрать свыше центнера живого веса. А масса чемпионов переваливает за 

отметку 130 кг; неприхотливость в еде. Дорперов можно выпасать на пастбищах даже со скудной растительностью.

Козы Бурские - были выведены в начале ХХ века, родиной их является Южная Африка. Это одна из самых популярных в мире мясных пород, но они не предназначены для 

производства молока Буры крупные эффектные животные. Взрослые козлы весят 110-135 кг, а козы 90-100 кг. Внешне напоминают нубийских – с такими же висячими ушами.

Высококачественный Бурский козел может производить высококачественное потомство даже от средних матерей. Такие козлята имеют хорошую скорость роста, и в 3 месяца 

набирают вес к 35 кг. Обычно получают до 3-х окотов за 2 года (5 месяцев беременность + 3 мес. выкармливание козлят и – покрытие).

Хорошая мускулистость особенно выявляется у козлят на груди, спине и бедрах. Буры быстро растут, рано созревают, имеют высокую устойчивость к болезням, хорошо 

адаптируются к климатическим условиям, особенно в жарком климате – все это очень привлекательно для тех, кто хочет заниматься мясным козоводством.

После приобретения овцов и козы в процессе вырашивания пларнируется организовать следующие производственные циклы:

- молочное направление - комплекс молочного цеха (козье молоко) с доильным оборудованием, а также упаковочное линия;

- мясное направление - комплекс для хранения мясо с холодильным оборудованием и убойный цех;

- теплица с отоплением  для гидропонного зеленного корма (2 га);

- теплица с отоплением для помодоров (4 га) и огурцов (1 га) и комплекс для овощей с холодильным оборудованием.

2 Продукция 
Номенклатура продукции

33 548 112

Закупка основных фондов и племенное стадо

$2 045 627

Здания, вспомогательное оборудование, запасы сырья, финансовые издержки

На стадии поиска

1 Проект
Организация овцеводческого хозяйства

$35 593 739

$16 710 693

$29 770 980 000
74

Сурхандарьинская область, Сариасийский район, село Тинчлик

"Soxibkor Agro Exsport" Ltd

Нурова Зулфия

Бизнес план
Организация овцеводческого хозяйства 



Объем импорта овец и козы, млн. $,

Какие льготы и преференции, а также законы и правила 

применяются для проекта

Спрос на продукцию (овцы и козы) проекта, $

Страны

Объем импорта (Китай), млн. $,

Объем импорта (Россия), млн. $,

Объем импорта (Кыргизстан), млн. $,

Объем импорта (Казахстан), млн. $,

Объем импорта (Туркменистан), млн. $,

Объем импорта (Таджикистан), млн. $,

Объем импорта (Азербайджан), млн. $,

Объем импорта (Армения), млн. $,

Сумма спрос на продукцию проекта 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

Производительность, (кг/в год)

Стоимость комплекта оборудования, $

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

Примерная схема

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 

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки

Источники сырья (местный или импорт)

Наименование региона источника сырья, примеры.

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

Потребность в энергетических ресурсах в год

Тарифы, $

Регион места размещения

Юридический адрес проекта

Существующие здания и прочие основные фонды

Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений, га

Площадь прилегающей к зданиям территории, 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 Всего Структура Займ / кредит 
Вклад в UZS/ 

Input to UZS

Вклад в СКВ/ Input 

to USD

Теплица с отоплением для гидропонного зеленого корма, 4 га 0 1 885 000 1 885 000 5% 1 885 000 0 0

Теплица с отоплением для овощей, голландская технология,  15 га 0 9 000 000 9 000 000 25% 9 000 000 0 0

Комплекс для овощей с холодильным оборудованием, 1 шт 0 300 000 300 000 1% 0 0 300 000

Зернохранилище, 1 шт 100 000 0 100 000 0% 0 100 000 0

Комплекс евро стандарт для овец и молодняка, 30000 кв.м. 0 2 520 000 2 520 000 7% 0 0 2 520 000

Убойный цех, 1 шт 368 000 0 368 000 1% 0 368 000 0

Комплекс для хранения мясо с холодильным оборудованием, 1 шт 0 300 000 300 000 1% 0 0 300 000

Комплекс молочного цеха (доильное оборудование, упаковочное) 1 

шт
0 585 000 585 000 2% 0 0 585 000

Строительство подземного хранения силос, 1 шт 20 000 0 20 000 0% 0 20 000 0

Очистные сооружения (150 куб.м в сут) 40 000 0 40 000 0% 0 40 000 0

Комплекс для производства корма 251 200 0 251 200 1% 0 251 200 0

Оборудование для скважин (200м) 20 000 0 20 000 0% 0 20 000 0

Транспортные средства (36 единиц: фура холодильник - 8ед.; 

сельхоз техника - 10 ед.; скотовозы - 3ед.; грузовые - 5ед.; 

легковые - 10ед.)

0 4 305 000 4 305 000 12% 0 0 4 305 000

Бараны породы Дорпер (840 голов) 798 000 798 000 2% 798 000 0 0

Овцы породы Дорпер (12160 голов) 9 302 400 9 302 400 26% 9 302 400 0 0

Козы Бурская порода самец (300 голов) 330 000 330 000 1% 330 000 0 0

Козы Бурская порода самка (3700 голов) 0 2 331 000 2 331 000 7% 2 331 000 0 0

0 0 0 0 0% 0 0 0

ИТОГО фиксированные активы/ TOTAL fixed assets 799 200 31 656 400 32 455 600 91% 23 646 400 799 200 8 010 000

7 Экономическая эффективность 

$35 593 739

250

$2 500 000

310,00

10,00

300,00

6 Место размещения проекта
Сурхандарьинская область, Сариасийский район, село Тинчлик

Сурхандарьинская область, Сариасийский район, село Тинчлик;

телефоны: +998 99 968 51 58; +998 90 071 74 47;

e-mail. soxibkor.agro@gmail.com

18 289 984 122 400 72 000 485 нет

0,04 0,17 0,06 660

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

5 Сырье и ресурсы

Зерновые культуры, комбикорма, семена для теплицы и прочие для выращивание, разведения овец и козы

местный

оптовые поставщики сырья

100 000,00

362

$10 885 000 

тел.: +27 (0) 11 394 54 11, +24 (0) 11 975 03 55

www: flyinganimals.co.za

info@flyinganimals.co.za

Зерновые культуры, комбикорма, семена для теплицы и прочие для выращивание, разведения овец и козы

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

и его расход при работе оборудования по получению ГП 
Электричество, вода, топливо, природный газ и др.

0,03% 0,86%

4 Оборудование

 Южная Африка и  Австралия (овцы и козы), Голландия, Россия, Италия, Турция - теплицы

компаниия: Южно Африканская компания "AIRLANE EXPRESS PRODUCTS (PTY) LTD" для 

поставки овец и козы

компании: Голландские поставщики теплицы совместно с Китайскими поставщиками

13000 голов овец и 4000 голов козы 2400 тонн помидоров и 600 тонн огурцов в год

$12 761 400 

Выводы

$28 803 000 000 $967 980 000

50% 50%

28 803,0

7 880 7 155 10 807 15 194 10 259,0

945,0 1 032 256,0 835,0 767,0

0,0 272,0 458,0 46,0 194,0

25,0 11,0 56,0 75,0 41,8

3,0 1,0 2,0 24,0 7,5

291,0 770,0 727,0 23,0 452,8

4 559 5 981 12 583 16 785 9 977,0

607,0 14 312 7 133 6 365 7 104,0

 В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

5 731 000,00

Внешний рынок

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

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год в среднем

1,06 2,13 22,18 5,73 5,731

3



структура 2% 98% 100% 73% 2% 25%

 1. Рабочий капитал/ 1. Working capital 599 733 0 599 733 1,68% 0 599 733 0

2. Финансовые издержки, в т. ч./ 2. Financial costs, incl. 646 693 1 891 712 2 538 405 7,1% 0 646 693 1 891 712

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА/ TOTAL 

INITIAL COST OF THE PROJECT
2 045 627 33 548 112 35 593 739 100,00% 23 646 400 2 045 627 9 901 712

Структура 16% 84% 100% 0% 66% 6% 28%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Наименование кредиторов

Сумма кредита

Период освоения кредита, мес.

% ставка

Залог, обеспечение кредита

Налоги Ставка, %

Единый налог, % 0%

НДС, % 15%

Акциз, % 0%

Прочие налоги, % 0%

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 13 146 442 13 368 555 13 368 555 13 368 555 13 368 555 13 368 555 13 368 555 13 368 555 16 655 165

Оттоки наличности 35 593 739 12 954 729 12 101 423 11 676 348 11 268 152 10 859 956 6 154 178 6 233 120 6 365 938 7 927 202

Чистый поток наличности -35 593 739 191 714 1 267 132 1 692 207 2 100 403 2 508 599 7 214 376 7 135 435 7 002 617 8 727 963

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

2,94

362

$101 346 089

 В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

Наличие в собственности земельного участка для строительства комплекса

Наличие в собственности земельного участка для выращивания кормовых культур

Наличие пастбищных земель 

Неизучены экспортные рынки для реализации овец и козы, так как 45% от всех поступлений составляет экспорт овец и козы в живом виде. Также необходимо отметить, что 

Узбекистан последные 3-4  года не осуществил экспорт овец и козы.

Возможность организации собственной кормовой базы, выращивание гидропонного зеленного корма (ГЗК) в теплице (2 га) для собственных нужд

Отсутствие конкуренции в регионе, в разрезе племенной селекции малая конкуренция в масштабах Республики 

Возможность расширения пастбищных земель

нет Выручка

74

21,9%

$23 227 301

нет

нет Выручка за вычетом НДС расходной части

нет Выручка

нет

нет Выручка

Имущество инициатора и поручительство

Льготы База расчета налога

8% 10% 19% 19%

23 646 400,00 0,00 0,00 0,00

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

$11 947 339

$2 045 627

$9 901 712

23 646 400

Кредит 1 в СКВ/ Credit 1 in USD Кредит 2 в СКВ/ Credit 2 in USD Кредит 3 в UZS/ Credit 3 in UZS Кредит 4 в UZS/ Credit 4 in UZS
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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

Total investment in the project, $

Purpose of investment in the project

Foreign investor or lender

Total investment in the project, $

Purpose of investment in the project

Product Name sheep meat goat meat skins internals milk tomatoes cucumbers breeding sheep breeding goats

Photo, sketch

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

kg kg pc kg litre kg kg goals goals

6,5 5,0 5,0 0,7 1,4 0,8 1,1 350,0 500,0

Total design capacity, for each product kg per year 601 950,0 280 500,0 19 610,0 98 050,0 832 500,0 2 400 000,0 600 000,0 15 333,3 4 233,3

$3 912 675,0 $1 402 500,0 $98 050,0 $68 635,0 $1 165 500,0 $1 920 000,0 $660 000,0 $5 366 666,7 $2 116 666,7

List of consumers of a product or service

Number of consumers of products, population, people.

Average demand for 1 kg of meat (lamb, goat meat)

Forecast of demand for project products (lamb, goat meat), kg

Demand for project products (mutton and goat meat), $

Denomination

Meat export volume, mln. $

Meat import volume, mln. $,

Export volume of pelt, mln. $

Pelt import volume, mln. $, 

Export volume of sheep and goats, mln. $ 0 0 0 0 0,00

0 0 0 0 0

0 0 0,008 0,01 0,01

0 0 0 0,009 0,009

0 0 0 1,076 1,076

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

2017 year 2018 year 2019 year 2020 year on average

148 920 000

967 980 000

Wholesale prices for finished products on the market average $/unit.

Revenue at full capacity, $ per year
$16 710 693 

3 Demand
Local market

animal husbandry, leather processing enterprises( skins), meat processing enterprises, public catering enterprises, civil society

20400000

The country meets domestic demand through its own rearing of cattle and small livestock, as well as through exports. Uzbekistan consumes an average of 43.8 kg of meat per capita per year (beef, lamb, poultry). Of these, 17% of the 

share is lamb, i.e. 7.3 kg per year. With a population of 34 million in Uzbekistan, the per capita consumption of mutton is 7.3 kg.

animal husbandry (sheep and goats), uzcharmpoyabzal (skins), uzozikovkasanoat (meat), public catering enterprises

Animal Husbandry

Plastic packaging, in vacuum bags, etc. 

GOST 34200-2017 Interstate standard. Meat. Cuts of lamb and goat meat. Technical specifications . GOST 1935-55. Interstate Standard Meat-Lamb and goat meat in carcasss0104-Live sheep and goats:

HS code 0104 10-sheep:

0104 10 100 0 - - purebred breeding animals

0104 10 300 0 - - - lambs (up to one year old)

0104 20-goats:

0104 20 100 0 - - purebred breeding animals

Storage conditions -18...-25 deg. Humidity 95%, shelf life frozen 10-11 months.

There are farms for raising sheep and goats of various breeding breeds. 

Properties of finished products:

Dorper Sheep - large, well-built animals with a massive, slightly elongated body. The musculature of the thighs and back is well developed. The coat is sparse, coarse, and short, consisting of 

outer hairs and an undercoat. Its color can vary from white to light gray. The hair is uneven, the neck, chest and saddle grow thicker, and there is almost no hair on the stomach. The skin on the 

torso, neck and legs is white. The skin on the head and upper part of the neck is black, may gather in folds. The legs are short and bare. Horns are absent in sheep, rams rarely grow and 

usually represent bumps 2-3 centimeters high. On the forehead, hair may curl in the manner of a doodle, especially in sheep. There are two subspecies of dorpers:

1. Blackheads whose head and upper part of the neck are uniformly colored black.

2. Whites who are genetically devoid of this trait.

Life expectancy can exceed 15 years.

Dorpers – what is the benefit? The high price for breeding young animals of this breed is justified, these animals have the following advantages: ease and speed of reproduction. One female 

sheep bears from 2 to 5 cubs. Labor is most often light and does not require human intervention. Lambs rarely die and grow quickly. Sexual maturity for yark occurs at 8 months; resistance to 

parasites. This valuable feature is fixed genetically. The body of dorpers is resistant to helminths and skin parasites. It is enough to carry out deworming once a year for prevention; rapid weight 

gain. One of the famous foreign breeders of the breed, Henry Soderbergh, told reporters that lambs on his estate gain 400 grams daily. And it seems to be true, by the age of one month, 

babies gain from 7 to 20 kg and weigh 12-25 kg. Adult animals are very massive, one-year-old females weigh 60-70 kg, and the largest males by this age can gain more than a hundredweight 

of live weight. And the mass of champions exceeds the mark of 130 kg; unpretentiousness in food. Dorpers can be grazed on pastures even with sparse vegetation.

Boer Goats - they were bred in the early twentieth century, their homeland is South Africa. This is one of the most popular meat breeds in the world, but they are not intended for milk 

production Borax large showy animals. Adult goats weigh 110-135 kg, and goats 90-100 kg. They look like Nubians-with the same hanging ears.

A high-quality Boer goat can produce high-quality offspring even from average mothers. Such kids have a good growth rate, and in 3 months they gain weight to 35 kg. Usually they receive up to 

3 okots in 2 years (5 months of pregnancy + 3 months. feeding of baby goats and-covering).

Good muscularity is especially evident in goats on the chest, back and thighs. Borax grows quickly, ripens early, has a high resistance to diseases, adapts well to climatic conditions, especially 

in hot climates – all this is very attractive for those who want to engage in meat goat breeding.

After purchasing sheep and goats in the process of rearing, it is planned to organize the following production cycles:

- dairy direction-a complex of a dairy shop (goat milk) with milking equipment, as well as a packaging line;

- meat direction - meat storage complex with refrigeration equipment and slaughterhouse;

- heated greenhouse for hydroponic green fodder (2 ha);

- a greenhouse with heating for pomodores (4 ha) and cucumbers (1 ha) and a complex for vegetables with refrigeration equipment.

2 Products 
Product range

33 548 112

Purchase of fixed assets and breeding stock

$2 045 627

Buildings, auxiliary equipment, raw material stocks, financial costs

At the search stage

1 Project
Organization of sheep farming

$35 593 739

$16 710 693

$29 770 980 000
74

Tinchlik village, Sariasi district, Surkhandarya region

"Soxibkor Agro Exsport" Ltd

Nurova Zulfiya

Business plan
Organization of sheep farming 



Import volume of sheep and goats, mln. $,

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

the project

Demand for the project's products (sheep and goats), $

Countries

Import volume (China), mln. $,

Import volume (Russia), mln. $,

Import volume (Kyrgyzstan), mln. $,

Import volume (Kazakhstan), mln. $,

Import volume (Turkmenistan), mln. $,

Import volume (Tajikistan), mln. $,

Import volume (Azerbaijan), mln. $,

Import volume (Armenia), mln. $,

Total demand for project products in this market, mln. $

Total demand (export/local market), $

Sales plan (export/local market), %

The share of project sales in the market, %

Leading manufacturers of project equipment, existing 

advanced technologies, etc. overview

Examples of commercial offers for equipment

Productivity, (kg / year)

Cost of a set of equipment, $

Supplier's contacts, website, and Internet link

Sample scheme

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 

Name list of basic raw materials, materials, packaging

Sources of raw materials (local or imported)

Name of the raw material source region, examples.

List of energy resources, units of ed.

Energy resource requirements per year

Pricing plans, $

Location region

Legal address of the project

Existing buildings and other fixed assets

Occupied area of the project, Ha, including:

Area of industrial buildings and structures, ha

Area of the territory adjacent to the buildings, ha

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

Greenhouse with heating for hydroponic green feed, 4 ha 0 1 885 000 1 885 000 5% 1 885 000 0 0

Greenhouse with heating for vegetables, Dutch technology, 15 hectares 0 9 000 000 9 000 000 25% 9 000 000 0 0

Complex for vegetables with refrigerating equipment, 1 pc 0 300 000 300 000 1% 0 0 300 000

Granary, 1 piece 100 000 0 100 000 0% 0 100 000 0

Euro standard complex for sheep and young animals, 30,000 sq. m. 0 2 520 000 2 520 000 7% 0 0 2 520 000

Slaughterhouse, 1 piece 368 000 0 368 000 1% 0 368 000 0

Meat storage complex with refrigeration equipment, 1 pc 0 300 000 300 000 1% 0 0 300 000

The complex of the dairy shop (milking equipment, packaging) 1 pc 0 585 000 585 000 2% 0 0 585 000

Construction of underground storage silo, 1 piece 20 000 0 20 000 0% 0 20 000 0

Sewage treatment plants (150 cubic meters per day) 40 000 0 40 000 0% 0 40 000 0

Complex for the production of feed 251 200 0 251 200 1% 0 251 200 0

Equipment for wells (200m) 20 000 0 20 000 0% 0 20 000 0

Vehicles (36 units: refrigerator truck-8 units; agricultural machinery-10 

units; cattle trucks-3 units; trucks-5 units; passenger cars-10 units)
0 4 305 000 4 305 000 12% 0 0 4 305 000

Dorper sheep (840 heads) 798 000 798 000 2% 798 000 0 0

Dorper sheep (12160 heads) 9 302 400 9 302 400 26% 9 302 400 0 0

Boer goat breed male (300 heads) 330 000 330 000 1% 330 000 0 0

Boer goat breed female (3700 heads) 0 2 331 000 2 331 000 7% 2 331 000 0 0

0 0 0 0 0% 0 0 0

TOTAL fixed assets/ TOTAL fixed assets 799 200 31 656 400 32 455 600 91% 23 646 400 799 200 8 010 000

7 Economic efficiency 

$35 593 739

250

$2 500 000

310,00

10,00

300,00

6 Project placement location
Tinchlik village, Sariasi district, Surkhandarya region

Tinchlik village, Sariasi district, Surkhandarya region;

phone numbers: +998 99 968 51 58; +998 90 071 74 47;

e-mail address. soxibkor.agro@gmail.com

18 289 984 122 400 72 000 485 no

0,04 0,17 0,06 660

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

5 Raw materials and resources

Cereals, mixed feed, seeds for greenhouses and others for growing, breeding sheep and goats

local

wholesale suppliers of raw materials

100 000,00

362

$10 885 000 

phone number:: +27 (0) 11 394 54 11, +24 (0) 11 975 03 55

www: flyinganimals.co.za

info@flyinganimals.co.za

Cereals, mixed feed, seeds for greenhouses and others for growing, breeding sheep and goats

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

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

0,03% 0,86%

4 Equipment

 South Africa and Australia (sheep and goats), Holland, Russia, Italy, Turkey-greenhouses

Company: South African company "AIRLANE EXPRESS PRODUCTS (PTY) LTD" for sheep and 

goat delivery

companies: Dutch greenhouse suppliers together with Chinese suppliers

13,000 sheep and 4,000 goats 2,400 tons of tomatoes and 600 tons of cucumbers per year

$12 761 400 

Findings

$28 803 000 000 $967 980 000

50% 50%

28 803,0

7 880 7 155 10 807 15 194 10 259,0

945,0 1 032 256,0 835,0 767,0

0,0 272,0 458,0 46,0 194,0

25,0 11,0 56,0 75,0 41,8

3,0 1,0 2,0 24,0 7,5

291,0 770,0 727,0 23,0 452,8

4 559 5 981 12 583 16 785 9 977,0

607,0 14 312 7 133 6 365 7 104,0

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

5 731 000,00

Foreign market

Additional analysis of statistical information (import / export) in the CIS countries, briefly market volumes for the project under consideration, all initial data for calculation:

2017 year 2018 year 2019 year 2020 year on average

1,06 2,13 22,18 5,73 5,731
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structure 2% 98% 100% 73% 2% 25%

1. Working capital 599 733 0 599 733 1,68% 0 599 733 0

2. Financial costs, incl. 646 693 1 891 712 2 538 405 7,1% 0 646 693 1 891 712

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 2 045 627 33 548 112 35 593 739 100,00% 23 646 400 2 045 627 9 901 712

Structure 16% 84% 100% 0% 66% 6% 28%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or borrowings, $

Name of creditors Credit 1 in USD  Credit 2 in USD Credit 3 in UZS Credit 4 in UZS

Loan amount

Loan disbursement period, months

% bid rate

Collateral, loan security

Taxes Bet, %

Single tax, % 0%

VAT RATE, % 15%

Excise tax, % 0%

Other taxes, % 0%

Cash flows

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

Cash inflows 0 13 146 442 13 368 555 13 368 555 13 368 555 13 368 555 13 368 555 13 368 555 13 368 555 16 655 165

Cash outflows 35 593 739 12 954 729 12 101 423 11 676 348 11 268 152 10 859 956 6 154 178 6 233 120 6 365 938 7 927 202

Net cash flow -35 593 739 191 714 1 267 132 1 692 207 2 100 403 2 508 599 7 214 376 7 135 435 7 002 617 8 727 963

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

$101 346 089

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

8 Advantages, disadvantages, and unresolved issues

Availability of a land plot for the construction of the complex

Ownership of a land plot for growing forage crops

Availability of pasture land 

The export markets for sheep and goat sales are not explored, as 45% of all revenues are made up of live sheep and goat exports. It should also be noted that Uzbekistan has not exported 

sheep and goats in the last 3-4 years.

Possibility of organizing your own feed base, growing hydroponic green fodder in a greenhouse (2 ha) for your own needs

Lack of competition in the region, in the context of breeding small competition in the Republic 

Possibility of expansion of pasture lands

74

21,9%

$23 227 301

2,94

362

no Revenue, net of VAT on the expenditure side

no Revenue

no Revenue

no

no Revenue

no

8% 10% 19% 19%

Initiator's property and surety

Priviliges Tax calculation base

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

$11 947 339

$2 045 627

$9 901 712

23 646 400

23 646 400,00 0,00 0,00 0,00
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