
город дата
Ташкент 10.09.2021

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность тн

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) 80% (ДА) 20%

Внутренняя норма доходности 

(IRR), %
Чистая приведенная ценность 

(NPV), $
Индекс доходности 

инвестиций (PI)

X.C.Кудратов М. Hasanov

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

 т. +99899-773-

67- 18

998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 

(инициатор проекта)

27 370

Привлечение кредита, $ 25 000

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
18 754

Вклад иностранного 

инвестора, $

24,0%

70 795

2,53

1. Ростушая 

потребность.  

2. Быстрая 

окупаемость. 

3. Достаточность сырья

1. Короткий срок хранения 

готового продукта, высока 

вероятность быстрого ухудшение 

качества 

2. Болшая конкуренция. 

3. Ориентация на потребителя, 

гибкость ассортимента.

4.Требует строгого контроля 

В будушем фрукты и 

овощи можно 

перерабатывать

В результате ухудшение погоды 

недостаток сырье и рост цен

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 (НЕТ)

Авто и ж-д дороги
(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в 

процессе строительства

(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

108

71 124

Самаркандская область, Пасдаргамский район

Создать теплицу на площади 0,2 га

Сельское хозяйство и пищевая промышленность.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Создание мини теплицы 



City Date

Tashkent 10.09.2021

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity tons

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (YES)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

X.C.Кудратов М. Hasanov
 т. +99899-773-

67- 18

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, $ 25 000

18 754

Foreign investor contribution, 

$
27 370Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

24,0%

70 795

2,53

In the future, fruits and 

vegetables can be 

processed

As a result the weather 

worsens there is a shortage 

of raw materials and prices 

rise

1. Growing demand.  

2. Fast payback. 

3. Raw material 

sufficiency

1. Short shelf life of the finished 

product, high probability of 

rapid deterioration of quality 

2. More competition. 

3. Customer orientation, 

flexibility of the product range.

4. Requires strict product quality 

control.

 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)

61

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

108

71 124

Samarkand region, Pasdargam district

Create a greenhouse on an area of 0.2 hectares

Agriculture and food industry.

INVESTMENT OFFER

Creating a mini greenhouse 



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

Сумма инвестиций в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Инвестор/кредитор

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)

Проектная мощность по каждой продукции, тн/год

Общая проектная мощность, тонн в год

Проектная мощность по каждой продукции, тн/год

Перечень потребителей продукции или услуги

кг

7,0 25,0 10,0

Выручка при полной мощности, $ в год
$29 158,9 $42 990,7 $34 392,5

$106 542 

3 Спрос
Местный рынок

население, продуктовые лавки и крупные продуктовые сети, кафе и рестораны.

Норма потребления год

108

0,0 0,0 0,0

15,6 46,0 46

ГОСТ 4429-82 ТН ВЭД код 0805501000 ГОСТ 1725-85 ТН ВЭД код 702000006 ГОСТ 1726-85 ТН ВЭД код 0707000501

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем  $

тн

1 869,2 934,6 747,7

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус 

(Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citreae) семейства Рутовые 

(Rutacea). Лимоном также называется плод этого растения.

Родина — Индия, Китай и тихоокеанские тропические 

острова. В дикорастущем состоянии неизвестен, вероятнее 

всего, это гибрид цитрона и горького апельсина[2], 

спонтанно возникший в природе и долгое время 

развивавшийся как отдельный вид. Широко культивируется 

во многих странах с субтропическим климатом. В СНГ 

культивируется в Закавказье (Азербайджан, выращивают в 

стелющейся культуре) и Средней Азии (Узбекистан, 

Таджикистан), где он растёт в траншейной 

культуре.Лимоны употребляют в пищу в свежем виде, а 

также используют при изготовлении кондитерских изделий 

и безалкогольных напитков, в ликёро-водочной и 

парфюмерной промышленности. В качестве пряности 

лимон употребляют в различных фруктовых салатах, 

сладких блюдах, печеньях, соусах, в рыбе, птице и блюдах 

из риса. Лимонным соком улучшают вкус различных блюд 

(например, шницеля по-венски), жареной рыбы, холодных 

закусок, салатов. Лимонная кислота часто выступает 

природным регулятором кислотности в различных 

кондитерских, хлебобулочных изделиях и полуфабрикатах 

фабричного, не домашнего производства.

Тома́т или помидóр (лат. Solánum 

lycopérsicum) — однолетнее или 

многолетнее травянистое растение, вид 

рода Паслён (Solanum) семейства 

Паслёновые (Solanaceae). Возделывается 

как овощная культура; выращивается ради 

съедобных плодов — сочных 

многогнёздных ягод различной формы и 

окраски, также называемых томатами или 

помидорами.Плоды томата отличаются 

высокими питательными, вкусовыми и 

диетическими качествами.

Сорта томата характеризуют по различным 

критериям:

По типу роста куста — детерминированные 

и индетермированные

По времени созревания — ранние, 

среднеспелые, поздние

По способу употребления — столовые, для 

консервации, для производства сока и др

Огурцы на 95–98% состоят из воды, однако их 

диетические свойства довольно высоки. Огурцы 

содержат клетчатку, сахар, большое количество 

калия, кальция, магния, фосфора, йода, 

витамины группы В и С.

Родина огурца – Индия и Китай, где он до сих пор 

встречается в дикой природе. Однако некоторые 

ученые считают огурец выходцем из Фракии 

(территория современной Болгарии). 

Одомашнивание огурцов произошло, вероятно, 

около 3000 лет назад в Западной Азии.

Благодаря высокому содержанию жидкости и 

клетчатки огурцы эффективно очищают организм 

от холестерина, замедляют процессы старения и 

нормализуют обмен веществ. Свежие огурцы 

возбуждают аппетит и способствуют 

пищеварению. Калий, содержащийся в огурцах, 

необходим для нормальной работы сердца и 

почек, а йод является отличной профилактикой 

заболеваний щитовидной железы.

Розничные торговые сети и оптовые рынки

Сельское хозяйство и пищевая промышленность.

яшики для овощи

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Лимон Помидор Огурцы

Свойства готовой продукции:

52 370

Строителстьва теплицу

Будет уточнено

Нет опыта

$18 754

Земля, запасы сырья, финансовые издержки

На стадии поиска

1 Проект

Создать теплицу на площади 0,2 га

$71 124

$106 542

$689 055 140
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Самаркандская область, Пасдаргамский район

Семейное предприятие ”SHUNXOR BEK” 

Юридический адрес: Самаркандская область, Пасдаргамский район, Кушкудук МФЙ, улица Темирйул, 21-дом

X.C.Кудратов, т. +99899-773-67- 18

Бизнес план
Создание мини теплицы



Взрослое население Республики Узбекистан

Спрос на продукцию проекта, $

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Спрос на продукцию проекта на этом рынке всего, $

Объем экспорта (Узбекистан), тыс. $, лимон

Объем экспорта (Узбекистан), тыс. $, помидор

Объем экспорта (Узбекистан), тыс. $, огурцы

Всего объем экспорта продкуции проекта (Узбекистан), тяс. $, (для 

прогноза импортзамещения) 

Казахстан

Китай

Российская Федерация

Кыргызстан

Южная Африка

Аргентина

Турция

Объединенные Арабские Эмираты

Эквадор

Всего

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

План продаж (экспорт/местный рынок), %

Доля продаж проекта на рынке, %

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 

Гарантируемая производительность, в год,

Страна происхождения оборудования

Общая стоимость комплекта оборудования

Занимаемая площадь оборудования, кв.м.

Срок поставки и ввода оборудования, мес.

Наименование перечень основного сырья Саженцы лимона Саженцы помидор
Саженцы 

огурцов
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Источники сырья (местный или импорт)

50 000

2000

1

5 Сырье и ресурсы

местный импорт местный

2000

13

Сведения о выбранном оборудовании

50

 Китай, Россия

$50 000 

www.prom.uz

20% 80%

0,02%

4 Оборудование

 Китай, Россия

Выводы

$70 676 $689 055 140

0 0 0 5,0 1,3

274,5

7 28 0 20,0 13,8

0 0 4 6,0 2,5

21 14 0 81,0 29,0

4 13 0 21,0 9,5

2 0 0 104,0 26,5

0 3 1 99,0 25,8

0 0 13 483,0 124,0

0 17 7 145,0 42,3

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

Наименование госуд.

Объем импорта лимона тыс $

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. в среднем

4 465 7 692 12 686 6 461 7 826

70 675,8 

5 150 3 103 12 846 8 623 7 431

40 273 46 802 68 541 66 061 55 419

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

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. в среднем

689 055 140

10%

205 250 467 366 518 691,59 117 285 981,31

689 055 140,19

15 687 000

Объем потребления в год, тонн
109 809 392 175 156 870

658 854

3

http://www.prom.uz/
http://www.prom.uz/
http://www.prom.uz/
http://www.prom.uz/
http://www.prom.uz/
http://www.prom.uz/


средний цена $/тн 4,67 3,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Примечание

Всего расходы на сырьё

Состояние запасов на 01.01.2020г. (тыс. куб.м)

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

Потребность в энергетических ресурсах в год

Тарифы, $

Регион места размещения

Юридический адрес проекта

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 500 0 0 500

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

structures
10 500 0 0 10 500

Новое строительство, реконструкция, ремонт/ New construction, 

reconstruction, repair
0 25 000 0 0

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

Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.)
2 100 0 0 2 100

Основное оборудование/ Main equipment 0 25 000 25 000 0

Вспомогательные Оборудования (передаточные устройства, силовые 

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

power machines, transport, etc.)

0 1 250 0 0

шеф монтаж, обучение/ Transportation costs, installation supervision, training 1 120 0 0 0

Интеллектуальное имущество/ Intellectual property 0 0 0 0

Прочие фиксированные активы. Other fixed assets 0 0 0 0

ИТОГО фиксированные активы/ TOTAL fixed assets 14 220 51 250 25 000 13 100

структура 22% 78% 38% 20%

 1. Рабочий капитал/ 1. Working capital 292 0 0 292

2. Финансовые издержки, в т. ч./ 2. Financial costs, incl. 5 362 0 0 5 362

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА/ TOTAL INITIAL 

COST OF THE PROJECT
19 874 51 250 25 000 18 754

Структура 16% 84% 35% 26%

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, %

Налог на прибыль, % 15%

Налог на имущество, % 2%

Налог на землю, сум за ГА 26 000 000

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 76 652 86 048 100 573 106 487 106 542 106 542 106 542 106 542 106 542

Оттоки наличности 71 124 69 628 80 000 89 599 92 763 91 818 84 948 85 041 85 349 85 339

Чистый поток наличности -71 124 7 024 6 048 10 973 13 724 14 724 21 594 21 501 21 193 21 203

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:
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 оборота

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

заключить с ними договоры

2,53

13

201 708

8
Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

1. Ростушая потребность.  

2. Быстрая окупаемость. 

3. Достаточность сырья

1. Короткий срок хранения готового продукта, высока вероятность быстрого ухудшение качества 

2. Болшая конкуренция. 

3. Ориентация на потребителя, гибкость ассортимента.

4.Требует строгого контроля качества продукции.

В будушем фрукты и овощи можно перерабатывать

В результате ухудшение погоды недостаток сырье и рост цен

61

24,0%

70 795

нет Выручка за вычетом НДС расходной части

нет Площадь, ГА

Имущество инициатора и поручительство

Льготы База расчета налога

нет Чистая прибыль

нет Остаточная стоимость имущества

14% 10% 14% 19%

25 000,00 0,00 0,00 0,00

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

$46 124

$18 754

$27 370

$25 000

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

$71 124 100% $27 370

$1 0% $0

$292 0% $0

$5 362 8% $0

$65 470 92% $27 370

$1 $0

$0 0% $0

$0 0% $0

$1 250 2% $1 250

$1 120 2% $1 120

$2 100 3% $0

$25 000 38% $0

$10 500 16% $0

$25 000 38% $25 000

7 Экономическая эффективность 

$71 124

Всего Структура 
Вклад в СКВ/ Input to 

USD

$500 1% $0

$0

0,01

0,00

0

0,21

0,20

0,04 0,17 0,06 660

6 Место размещения проекта
Самаркандская область, Пасдаргамский район

Юридический адрес: Самаркандская область, Пасдаргамский район, Кушкудук МФЙ, улица Темирйул, 21-дом

X.C.Кудратов, т. +99899-773-67- 18

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

2 000 1 000 450 1 0

11 362,51

5



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

Amount of investment in the project, $

Purpose of investment in the project

Investor / Lender

Total investment in the project, $

Purpose of investment in the project

Product Name

Application area

Branch

Forms of packaging and transportation

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

code)

Design capacity for each product, tons / year

Total project capacity, tons per year

Project capacity for each product, tons / year

List of consumers of a product or service

Adult population of the Republic of Uzbekistan

kg

7,0 25,0 10,0

15 687 000

Revenue at full capacity, $ per year
$29 158,9 $42 990,7 $34 392,5

$106 542 

3 Demand
Local market

population, grocery stores and large grocery chains, cafes and restaurants.

Consumption rate year

108

0,0 0,0 0,0

15,6 46,0 46

GOST 4429-82 HS code 0805501000 GOST 1725-85 HS code 702000006 GOST 1726-85 HS code 0707000501

Wholesale prices for finished products on the market on average $

tn

1 869,2 934,6 747,7

Limon Cítrus límon is a plant in the Citrus subtribe Citreae of 

the Rutacea family. Lemon is also called the fruit of this plant.

It is native to India, China, and the Pacific tropical islands. It is 

unknown in the wild state, most likely it is a hybrid of citron and 

bitter orange[2], which spontaneously arose in nature and 

developed as a separate species for a long time. It is widely 

cultivated in many countries with subtropical climates. In the 

CIS, it is cultivated in Transcaucasia (Azerbaijan, grown in 

creeping culture) and Central Asia (Uzbekistan, Tajikistan), 

where it grows in trench culture.Lemons are eaten fresh, and 

are also used in the manufacture of confectionery and soft 

drinks, in the liquor and perfume industry. As a spice, lemon is 

used in various fruit salads, sweet dishes, cookies, sauces, 

fish, poultry and rice dishes. Lemon juice improves the taste of 

various dishes (for example, Viennese schnitzel), fried fish, 

cold appetizers, salads. Citric acid often acts as a natural 

regulator of acidity in various confectionery, bakery products 

and semi-finished products of factory, not home production.

Tomato or tomato Solanum lycopérsicum is 

an annual or perennial herbaceous plant of the 

Solanum genus in the Solanaceae family. It is 

cultivated as a vegetable crop; it is grown for 

the sake of edible fruits-juicy multi-nesting 

berries of various shapes and colors, also 

called tomatoes or tomatoes.Tomato fruits are 

characterized by high nutritional, taste and 

dietary qualities.

Tomato varieties are characterized by various 

criteria:

By the type of bush growth — deterministic 

and indeterminate

By the time of maturation — early, medium-

ripened, late

According to the method of consumption — 

canteens, for preservation, for juice 

production, etc.

Cucumbers 95-98% consist of water, but their 

dietary properties are quite high. Cucumbers contain 

fiber, sugar, a large amount of potassium, calcium, 

magnesium, phosphorus, iodine, vitamins of group B 

and C.

The cucumber is native to India and China, where it 

is still found in the wild. However, some scientists 

consider the cucumber to be a native of Thrace (the 

territory of modern Bulgaria). The domestication of 

cucumbers probably occurred about 3,000 years ago 

in Western Europe. Asia.

Due to the high content of liquid and fiber, 

cucumbers effectively cleanse the body of 

cholesterol, slow down the aging process and 

normalize the metabolism. Fresh cucumbers 

stimulate the appetite and promote digestion. The 

potassium contained in cucumbers is essential for 

the normal functioning of the heart and kidneys, and 

iodine is an excellent prevention of diseases. the 

thyroid gland.

Retail chains and wholesale markets

Agriculture and food industry.

boxes for vegetables

2 Products 
Product range

Limon Tomato Cucumbers

Properties of finished products:

52 370

Construction of greenhouse

To be clarified

No experience

$18 754

Land, raw material reserves, financial costs

At the search stage

1 Project

Create a greenhouse on an area of 0.2 hectares

$71 124

$106 542

$689 055 140

61

Samarkand region, Pasdargam district

SHUNXOR BEK Family Business 

Legal address: Samarkand region, Pasdargam district, Kushkudukai, Temiryul Street, 21-

Kh. S. Kudratov house, t. +99899-773-67-18

Business plan
Creating a mini greenhouse



Demand for project products, $

Forecast of increased consumption and demand

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

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

Export volume (Uzbekistan), thous.$, lemon

Export volume (Uzbekistan), thous.$, tomato

Export volume (Uzbekistan), thous.$, cucumbers

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

import substitution forecast) 

Kazakhstan

China

Russian Federation

Kyrgyzstan

South Africa

Argentina

Turkey

United Arab Emirates

Ecuador

Total

Total demand (export/local market), k $

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, $

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 

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

Name list of basic raw materials Lemon seedlings Tomato seedlings
Cucumber 

seedlings
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Sources of raw materials (local or imported)

average price $/ton 4,67 3,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Note

50 000

2000

1

5 Raw materials and resources

local import local

2000

13

Information about the selected hardware

50

 China, Russia

$50 000 

www.prom.uz

20% 80%

0,02%

4 Equipment

 China, Russia

Findings

$70 676 $689 055 140

0 0 0 5,0 1,3

274,5

7 28 0 20,0 13,8

0 0 4 6,0 2,5

21 14 0 81,0 29,0

4 13 0 21,0 9,5

2 0 0 104,0 26,5

0 3 1 99,0 25,8

0 0 13 483,0 124,0

0 17 7 145,0 42,3

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

Name of the state.

Lemon import volume thousand $

 2017 year 2018 year 2019 year 2020 year on average

4 465 7 692 12 686 6 461 7 826

70 675,8 

5 150 3 103 12 846 8 623 7 431

40 273 46 802 68 541 66 061 55 419

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

2017 year 2018 year 2019 year  2020 year on average

689 055 140

10%

205 250 467 366 518 691,59 117 285 981,31

689 055 140,19

Consumption volume per year, tons
109 809 392 175 156 870

658 854

3

http://www.prom.uz/
http://www.prom.uz/
http://www.prom.uz/
http://www.prom.uz/
http://www.prom.uz/
http://www.prom.uz/


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

Pricing plans, $

Location region

Legal address of the project

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  

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

Loan / 

Credits 
Input to UZS

Input to 

USD	

Projecting 500 0 0 500

Land, existing buildings and structures 10 500 0 0 10 500

New construction, reconstruction, repair 0 25 000 0 0

Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.) 2 100 0 0 2 100

Main equipment 0 25 000 25 000 0

Auxiliary Equipment (transmission devices, power machines, transport, etc.) / 0 1 250 0 0

Transportation costs, installation supervision, training 1 120 0 0 0

Intellectual property 0 0 0 0

Other fixed assets 0 0 0 0

Total fixed assets 14 220 51 250 25 000 13 100

structure 22% 78% 38% 20%

Working capital 292 0 0 292

Financial costs 5 362 0 0 5 362

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 19 874 51 250 25 000 18 754

Structure 16% 84% 35% 26%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or Credits, $

Name of creditors Credit 1 in USD	

Loan amount

Loan disbursement period, months

% bid rate

Collateral, loan security

Taxes Rate, %

Income tax, % 15%

Property tax, % 2%

Land tax, SUM per HA 26 000 000

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 76 652 86 048 100 573 106 487 106 542 106 542 106 542 106 542 106 542

Cash outflows 71 124 69 628 80 000 89 599 92 763 91 818 84 948 85 041 85 349 85 339

Net cash flow -71 124 7 024 6 048 10 973 13 724 14 724 21 594 21 501 21 193 21 203

Payback Period (DPP) (month)

Internal Rate of Return (IRR), %

Net present value (NPV), $

Investment Return Index (PI)

Number of jobs 

Export $  

Strengths (Advantages of the project) 

Weaknesses (disadvantages)

Opportunities

Threats 

Outstanding issues and necessary actions:

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

conclude contracts with them

201 708

8
Advantages, disadvantages, and unresolved issues

1. Growing demand.  

2. Fast payback. 

3. Raw material sufficiency

1. Short shelf life of the finished product, high probability of rapid deterioration of quality 

2. More competition. 

3. Customer orientation, flexibility of the product range.

4. Requires strict product quality control.

In the future, fruits and vegetables can be processed

As a result the weather worsens there is a shortage of raw materials and prices rise

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

61

24,0%

70 795

2,53

13

no Revenue, net of VAT on the expenditure side

no Net profit

no Residual value of the property

no Area, HA

14% 10% 14% 19%

Initiator's property and surety

Priviliges Tax calculation base

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

$25 000

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

25 000,00 0,00 0,00 0,00

$1 0% $0

$46 124

$18 754

$27 370

$5 362 8% $0

$71 124 100% $27 370

$1 $0

$292 0% $0

$0 0% $0

$65 470 92% $27 370

$1 120 2% $1 120

$0 0% $0

$25 000 38% $0

$1 250 2% $1 250

16% $0

$25 000 38% $25 000

$2 100 3% $0

7 Economic efficiency 

$71 124

Total Structure 

$500 1% $0

$10 500

$0

0,01

0,00

0

0,21

0,20

0,04 0,17 0,06 660

6 Project placement location
Samarkand region, Pasdargam district

Legal address: Samarkand region, Pasdargam district, Kushkudukai, Temiryul Street, 21-

Kh. S. Kudratov house, t. +99899-773-67-18

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

2 000 1 000 450 1 0

11 362,51

5


