
город дата

Ташкент 26.08.2021

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность шт

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (НЕТ)

Внутренняя норма доходности 

(IRR), %

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций (PI)

SH. Kuranbaev M. Hasanov

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

тел: +998 98 306 05 03
998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 

(инициатор проекта)

603 020

Привлечение кредита, $ 230 000

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
495 401

Вклад иностранного инвестора, $

8,2%

307 765

1,28

Наличие минерально-

сырьевой базы

месторождение 

кирпичной глины 

находится всего лишь в 

полутора километрах от 

кирпичного завода

Жесткая конкуренция в сфере 

производства кирпича

Хрупкость при транспортировке. 

Керамический кирпич довольно хрупок 

при транспортировке к месту 

строительства.

Увеличение мощности и 

ассортимента продукции

Снижение качества в связи не 

соблюдением технологии 

производства

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

(ДА)

Необходимость будет уточнено на стадии ТЭО

(ДА)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в 

процессе строительства

Вода и канализация
Доступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, 

газ, топливо)

(ДА)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в 

процессе строительства

Опыт персонала предпрятия

(НЕТ)

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 (НЕТ)Стадия (фаза) осуществления 

проекта

Прочее (указать) (НЕТ)

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (ДА)
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Цель инвестиций

10 000 000

814 620

Зангиотинский р-н, Ташкентская обль.

Производство керамического кирпича

Промышленность строительных материалов

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производство керамического кирпича



City Date

Tashkent 26.08.2021

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity pcs.

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (NO)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

SH. Kuranbaev M. Hasanov
тел: +998 98 306 

05 03

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, $ 230 000

495 401

Foreign investor contribution, $ 603 020Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

8,2%

307 765

1,28

Increase in capacity and 

product range

Reduced quality due to non-

compliance with production 

technology

Advantages, disadvantages, 

and unresolved issues

Tough competition in brick production

Brittleness during transportation. 

Ceramic bricks are quite fragile when 

transported to the construction site.

 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

 (YES)

Will be provided by supplying communications during 

construction

Water and sewerage

 (YES)

  (YES)

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)
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Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

10 000 000

814 620

Zangiota district, Tashkent region.

Production of ceramic bricks

Building Materials industry

INVESTMENT OFFER

Production of ceramic bricks



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

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

Общая проектная мощность, пары в год

Перечень потребителей продукции или услуги

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

9,5 11,7 15,2 20,1 25,4 29,4 34,7 51,1 71,2 87,8

Прогноз спроса на продукцию проекта (трлн. Сум)

Спрос на продукцию проекта, $

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Наименование 2017 г. 2018 г.

Туркменистан, тыс. $ 0 10

Казахстан, тыс. $ 0 154

Объем импорта продукции проекта (Узбекистан), тыс. $, 

(для прогноза импортзамещения) 
Выводы

787 25 241,5

432,75

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

2019 г. 2020 г. в среднем

546 209 191,25

3 Спрос

Местный рынок

Населиние,строительные компании, посреднические оптовые организации. Население Узбекистана 34,8 млн. человек

Строительные работы в Узбекистане (трлн. Сум)

4,39

408 372 093

10%

449 209 302,33

Выручка при полной мощности, $ в год $1 074 766 

10 000 000,0

Упаковывается полиэтиленовые оболочки для транспортировки

ГОСТ КР-ПУ/75/2,0/15  ТН ВЭД 6901000000	

ООО «Olmaliq gishtchisi», ООО "ASTEN MARTIN SERVIS", ООО "Eurolux"(узбекистан)

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем  

$/шт

шт

0,1

2 Продукция 

Номенклатура продукции

Жженный кирпич

Свойства готовой продукции:

Жженный кирпич является оснавним материалом при строителство частных и много этажных домов, лидерами продаж по строителства в Узбекистане и 

пользуются заслуженной популярностью благодаря своим качествам. Кирпич является незаменимым строительным материалом. Это искусственный камень 

правильной формы, который по своим характеристикам очень схож с камнем. Кирпич обладает отличной водостойкостью, морозоустойчивостью и высокой 

прочностью.250 х 120 х 85 мм – таков стандартный размер кирпича.

 Одним из основных преимущества кирпичного завода на ООО «Zamin Gisht Qurilish» является наличие минерально-сырьевой базы. Каменское месторождение 

кирпичной глины находится всего лишь в полутора километрах от кирпичного завода. Большая часть глины оперативно добывается и транспортируется 

заводским транспортном в глинозапасник. Далеко не каждый завод может похвастаться возможностью круглогодичного производства кирпича. Глинозапасник 

дает возможность специалистам кирпичного завода производить кирпич исключительного качества даже в холодный период времени. Весь секрет производства 

качественного кирпича кроется в качественном материала, для получения которого сырье проходит целый каскад дробилок в количестве 2 штуки: дробилка 

тонкого помола и дробилка грубого помола. Благодаря очень мелкому помолу на дробилке тонкого помола (тонкость помола — 2 мм) никаких отколов от 

известковых включений на кирпиче не происходит. Обе кольцавые печи длиной по 140 метров обеспечивают качественный обжиг керамического черепка. 

Особенностями кирпича кирпичного завода  является наличие фаски, невероятная гладкость кирпича, качественная упаковка и превосходные характеристики 

кирпича

населиние, строительные компании, посреднические оптовые организации

Промышленность строительных материалов

$814 620

Оборудование, ремонт зданий и др.

Размер уставного капитала 600,0 млн. сум, учредител Курамбаев Шерзод Рузматович доля 100%, годовой оборот 3817,6 млн. сум, 

36,5 млн. сум за 2020 год

Имеется опыт более 20 лет, производство кирпича полностью налажено, имеет постоянных покупателей продукции

603 020,0

Существующее здание, вспомогательное оборудование, финансовые издержки

На стадии поиска

1 Проект

Производство керамического кирпича

$1 328 421

$1 074 766

$408 372 093
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Зангиотинский р-н, Ташкентская обль.

OOO «ZAMIN GISHT QURILISH»

               Кирпычный завод ООО «Zamin Gisht Qurilish» было создано в 2010 году. Производства кирпича. Директор  Курамбаев 

Шерзод Рузматович, тел: +998 98 306 05 03

Бизнес план

Производство керамического кирпича



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

Стоимость комплекта оборудования, $

Примерная схема

Краткое 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 

Перечень оборудования закупаемая на местном рынке 

Наименование перечень основного сырья

Источники сырья (местный или импорт)

средний цена $

Примечание

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), кв.м.

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 ремонта зданий и сооружений 

проекта, $

Стоимость проекта, $, в том числе

Показатели

Затраты в 

национально

й валюте

Затраты в СКВ
Займ / 

кредит 

Вклад в UZS/ 

Input to UZS

Проектирование/ Projecting 6 933 0 0 6 933

Земля, существующие здания и сооружения/ Land, existing 

buildings and structures
363 636 0 0 363 636

Реконструкция, ремонт/ Reconstruction, repair 329 620 0 230 000 0

Инфраструктура (дорожная, энергетическая, 

благоустройство и  др.) / Infrastructure (road, energy, 

landscaping, etc.)

16 481 0 0 16 481

Основное оборудование/ Main equipment 0 485 000 0 0

Вспомогательные Оборудования (передаточные 

устройства, силовые машины, транспорт и др.) / Auxiliary 

equipment (transmission devices, power machines, transport, 

etc.)

4 850 0 0 4 850

шеф монтаж, обучение/ Transportation costs, installation 

supervision, training
9 700 0 0 9 700

Интеллектуальное имущество/ Intellectual property 0 0 0 0

Прочие фиксированные активы. Other fixed assets 0 0 0 0

ИТОГО фиксированные активы/ TOTAL fixed assets 731 220 485 000 230 000 401 600

структура 60% 40% 19% 33%

 1. Рабочий капитал/ 1. Working capital 62 500 0 0 62 500

2. Финансовые издержки, в т. ч./ 2. Financial costs, incl. 31 301 18 400 0 31 301

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 

ПРОЕКТА/ TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT
825 021 503 400 230 000 495 401

Структура 16% 84% 17% 37%

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 10% 10% 16% 19%

0,00 12,00 6,00 12,00

5,00 5,00 5,00 5,00

230 000

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

0,00 0,00 230 000,00 0,00

$1 0% 45,4%

$1 098 421

$495 401

$603 020

$49 701 4% $18 400

$1 328 421 100% $603 020

$1 $0

$62 500 5% $0

$0 0% $0

$1 216 220 92% $584 620

$9 700 1% $0

$0 0% $0

$485 000 40% $485 000

$4 850 0% $0

$329 620 27% $99 620

$16 481 1% $0

Вклад в СКВ/ Input to 

USD

$6 933 1% $0

$363 636 30% $0

7 Экономическая эффективность 

$1 328 421

Всего Структура 

50

$329 620

2,00

0,66

0,33

Имеется кирпичный завод в Ташкентская обль., Янгиюлский р-н, Бозсу, общий плошад 2 га.

6592,4

6 Место размещения проекта

Зангиотинский р-н, Ташкентская обль.

Ташкентская обль., Янгиюлский р-н, Бозсу Дустлик

590 000 15 000 3 790 400 50 0

0,04 0,17 0,06 660

Имеется карьер для глины 21 ГА, 

18 750,00

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

Трансформатор, грузовой авто,и др.

5 Сырье и ресурсы

Глина

местный

0,50

6 592,4

60

$485 000

$408 372 093

100%

0,26%

4 Оборудование

Россия, Китай

3



Залог, обеспечение кредита

Налоги Ставка, %

Налог на прибыль, % 15%

Налог на имущество, % 2%

НДС, % 15%

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 0 788 787 909 112 962 851 1 065 888 1 074 766 1 074 766 1 074 766 1 074 766 1 074 766

Оттоки наличности 1 328 421 767 036 807 123 832 047 904 185 888 010 829 360 830 089 834 465 837 310

Чистый поток наличности -1 328 421 21 751 101 989 130 803 161 703 186 756 245 407 244 677 240 302 237 456

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:

До инвестирования необходимо разработать  ПСД и выбрать на конкурсной основе поставшиков недостающего оборудования, строительных 

работ, сырья и материалов и заключить с ними договоры

0

 В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

Наличие минерально-сырьевой базы

месторождение кирпичной глины находится всего лишь в полутора километрах от кирпичного завода

Жесткая конкуренция в сфере производства кирпича

Хрупкость при транспортировке. Керамический кирпич довольно хрупок при транспортировке к месту строительства.

Увеличение мощности и ассортимента продукции

Снижение качества в связи не соблюдением технологии производства

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. 

97

8,2%

307 765

1,28

60

нет Выручка за вычетом НДС расходной части

нет Выручка

нет

нет Чистая прибыль

нет Остаточная стоимость имущества

Имущество инициатора и поручительство

Льготы База расчета налога

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

Product Name

Application area

Industry

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOSTs, technical 

specifications, etc. HS code)

Manufacturers of similar products, brands and trademarks

Total design capacity, pairs per year

List of consumers of a product or service

2011 year 2012 year 2013 year 2014 year 2015 year 2016 year 2017 year 2018 year 2019 year 2020 year

9,5 11,7 15,2 20,1 25,4 29,4 34,7 51,1 71,2 87,8

Forecast of demand for project products (trln) 

Demand for project products, $

Forecast of increased consumption and demand

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

Denomination 2017 year 2018 year

Turkmenistan, thousand $ 0 10

Kazakhstan, thousand $ 0 154

Import volume of project products (Uzbekistan), ths.$, (for 

import substitution forecast) 

Total demand (export/local market), $ $408 372 093

Findings

787 25 241,5

432,75

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

2019 year 2020 year on average

546 209 191,25

3 Demand
Local market

Population,construction companies, intermediary wholesale organizations. The population of Uzbekistan is 34.8 million people

Construction works in Uzbekistan (trln)

4,39

408 372 093

10%

449 209 302,33

Revenue at full capacity, $ per year $1 074 766 

10 000 000,0

It is packed with polyethylene shells for transportation

GOST KR-PU/75/2,0/15 HS Code 6901000000	

Olmaliq gishtchisi LLC, ASTEN MARTIN SERVICES LLC, Eurolux LLC (Uzbekistan)

Wholesale prices for finished products on the market average 

$/piece

pc

0,1

2 Products 
Product range

Burnt brick

Properties of finished products:

Burnt brick it is an osnuvnim material for the construction of private and multi-storey buildings, the leaders of sales for construction in Uzbekistan and enjoy well-deserved popularity 

due to its qualities. Brick is an essential building material. This is an artificial stone of regular shape, which in its characteristics is very similar to stone. Brick has excellent water 

resistance, frost resistance and high strength.250 x 120 x 85 mm – this is the standard size of a brick.

 One of the main advantages of the brick factory at Zamin Gisht Qurilish LLC is the availability of a mineral resource base. Kamenskoe brick clay deposit is located just one and a half 

kilometers from the brick factory. Most of the clay is promptly extracted and transported by factory transport to the clay storage area. Not every factory can boast of the possibility of 

year-round production of bricks. Glinozapasnik allows specialists of the brick factory to produce bricks of exceptional quality even in the cold period of time. The whole secret of 

producing high-quality bricks lies in the quality of the material, for which the raw material passes a whole cascade of crushers in the amount of 2 pieces: a fine-ground crusher and a 

coarse-ground crusher. Thanks to the very fine grinding on the fine mill (fineness of grinding — 2 mm), no chips from lime inclusions on the brick do not occur. Both 140-meter-long 

ring furnaces provide high-quality firing of ceramic shards. Features of brick factory bricks are the presence of chamfers, incredible smoothness of bricks, high-quality packaging and 

excellent brick characteristics

Population, construction companies, intermediary wholesale organizations

Building Materials industry

$814 620

Equipment, building repairs, etc.

The size of the authorized capital is 600.0 million soums, founder Kurambayev Sherzod Ruzmatovich 100% share, annual turnover 3817.6 

million soums, 36.5 million rubles. sum for 2020

We have more than 20 years of experience, the production of bricks is fully established, has regular customers of products

603 020,0

Existing building, auxiliary equipment, financial costs

At the search stage

1 Project

Production of ceramic bricks

$1 328 421

$1 074 766

$408 372 093

97

Zangiota district, Tashkent region.

LLC «ZAMIN GISHT QURILISH»

               Brick factory LLC "Zamin Gisht Qurilish" was established in 2010. Production of bricks. Director Kurambayev Sherzod 

Ruzmatovich, phone: +998 98 306 05 03

Business plan

Production of ceramic bricks



Sales plan (export/local market), %

Share of project sales in the market, %

Leading manufacturers of project equipment, existing advanced 

technologies, etc. overview

Cost of a set of equipment, $

Sample scheme

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 

List of equipment purchased on the local market 

Name list of basic raw materials

Sources of raw materials (local or imported)

average price $

Note

Total raw material costs

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

Required volume of construction (reconstruction or repair), sq. 

m.

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 repair of buildings and structures of the 

project, $

Project cost,$, including

Item

Costs in 

national 

currency

Costs in SLE
Loan/Credi

t 
Input to UZS

Projecting 6 933 0 0 6 933

 Land, existing buildings and structures 363 636 0 0 363 636

Reconstruction, repair 329 620 0 230 000 0

Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.) 16 481 0 0 16 481

Main equipment 0 485 000 0 0

Auxiliary equipment (transmission devices, power machines, 

transport, etc.)
4 850 0 0 4 850

Transportation costs, installation supervision, training 9 700 0 0 9 700

 Intellectual property 0 0 0 0

Other fixed assets 0 0 0 0

TOTAL fixed assets 731 220 485 000 230 000 401 600

structure 60% 40% 19% 33%

 1. Working capital 62 500 0 0 62 500

2. Financial costs, incl. 31 301 18 400 0 31 301

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 825 021 503 400 230 000 495 401

Structure 16% 84% 17% 37%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $
Loans or borrowings, $

Name of creditors

Loan amount

Loan disbursement period, months

Loan repayment period, years

% bid rate

Collateral, loan security

Taxes Bet, %

Income tax, % 15% no Net profit

10% 10% 16% 19%

Initiator's property and surety

Benefits Tax calculation base

0,00 12,00 6,00 12,00

5,00 5,00 5,00 5,00

230 000

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

0,00 0,00 230 000,00 0,00

$1 0% 45,4%

$1 098 421

$495 401

$603 020

$49 701 4% $18 400

$1 328 421 100% $603 020

$1 $0

$62 500 5% $0

$0 0% $0

$1 216 220 92% $584 620

$9 700 1% $0

$0 0% $0

$485 000 40% $485 000

$4 850 0% $0

$329 620 27% $99 620

$16 481 1% $0

Input to USD	

$6 933 1% $0

$363 636 30% $0

7 Economic efficiency 
$1 328 421

Total Structure 

50

$329 620

2,00

0,66

0,33

There is a brick factory in Tashkent region, Yangiyul district, Bozsu, total area of 2 hectares.

6592,4

6 Project placement location

Zangiota district, Tashkent region.

Tashkent region, Yangiyul district, Bozsu Dustlik

590 000 15 000 3 790 400 50 0

0,04 0,17 0,06 660

There is a quarry for clay 21 HA, 

18 750,00

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

Transformer, truck, etc.

5 Raw materials and resources

Clay

local

0,50

6 592,4

60

$485 000

100%

0,26%

4 Equipment

Russia, China

3



Property tax, % 2%

VAT RATE, % 15%

Other taxes, % 0%

Cash flows

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

Cash inflows 0 788 787 909 112 962 851 1 065 888 1 074 766 1 074 766 1 074 766 1 074 766 1 074 766

Cash outflows 1 328 421 767 036 807 123 832 047 904 185 888 010 829 360 830 089 834 465 837 310

Net cash flow -1 328 421 21 751 101 989 130 803 161 703 186 756 245 407 244 677 240 302 237 456

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:

0

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

8 Advantages, disadvantages, and unresolved issues

Availability of mineral resources

the brick clay deposit is located just one and a half kilometers from the brick factory

Tough competition in brick production

Brittleness during transportation. Ceramic bricks are quite fragile when transported to the construction site.

Increase in capacity and product range

Reduced quality due to non-compliance with production technology

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. 

Before investing, it is necessary to develop a design estimate and select suppliers of missing equipment, construction works, raw materials and supplies on a 

competitive basis and conclude contracts with them

97

8,2%

307 765

1,28

60

no Revenue, net of VAT on the expenditure side

no Revenue

no

no Residual value of the property

7


