
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 23.12.2020

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность тонн

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренная норма доходности 

(IRR),%

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( 

(PI)

Sh. 

Abdullaeva

Глубокая перероботка и производство яблочных, виноградных, грушевых и других фруктовых соков и концентратов 

сухофруктов в ассортименте

Пищевая продукция 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Глубокая перероботка фруктов 

121 000

19 019 074

Ферганская, Наманганская, Андижанская, Сурхандарьинская и Кашкадарьинская   области

54

Цель инвестиций

Прочее (указать) (НЕТ)

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (НЕТ)

Стадия (фаза) осуществления 

проекта

Исследование возможностей (бизнес 

план)
(ДА)

ТЭО (НЕТ)

Детальное проектирование (НЕТ)

Строительство (НЕТ)

Опыт персонала предпрятия

НЕТ

В проекте предусмотрено обучение персонала

(НЕТ)

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

Доступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, газ, 

топливо)

НЕТ

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в процессе строительства

Вода и канализация

НЕТ

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в процессе строительства

Авто и ж-д дороги

НЕТ

Необходимость будет уточнено на стадии ТЭО

Сырье и материалы

Местное сырье (ДА)

Импортируемое сырье (НЕТ)

Изученность доступности и цен (ДА)

Доступность рынка, наличие 

исследований

Доступность рынка

Полные маркетинговые исследования 

рынка
(НЕТ)

Наличие договоров/дистрибуции (НЕТ)

(ДА)

Изучен предварительный спрос рынков (ДА)

Слабые стороны Возможности Угрозы

Внешний рынокМестный рынок

SWOT-анализ (основные риски)

Сильные стороны

36,2%

70 220 123

4,65

Высокое качество продукции;

основная  масса  сырья обеспечивается 

собстенными плантациями  в 

непосредственной близости от  

производства;

мобильность предприятия, 

возможность быстрого реагирования на 

изменение спроса потребителей;

оснащенье современным, 

высокомеханизированным 

оборудованием;

наличие квалифицированных кадров.

Фруктовые и томатные соки богаты 

антиоксидантами и веществами 

способствующими борьбе с раковыми 

клетками. Это большой + который при 

правильном использовании в 

маркетинговой стратегии даст большие 

плоды. 

Необходимо изыскать источники 

оперативных расходов до 

плодоношения фруктовых саженцев (3-5 

лет) 

Высокая чувствительность 

потребителей к ценам;

сильная конкуренция на рынке экспорта;

Наличие широкого круга 

потребителей, возможности 

расширения ассортимента 

продукции

Высокая конкуренция

форс-мажор - не урожай в связи 

погодными условиями;

возможные сбои энергообеспечения.

15 568 722

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
3 447 540

Вклад иностранного инвестора, $

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

тел.

Mail

998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера (инициатор 

проекта)



City Date

!!! STRICTLY CONFIDENTAL !!! Tashkent 23.12.2020

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity tonn

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (YES)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

Full name Sh. Abdullaeva

Deep processing and production of apple, grape, pear and other fruit juices and dried fruit concentrates in the assortment

Food product

INVESTMENT OFFER

Deep fruit processing

121 000

19 019 074

Ferghana, Namangan, Andijan, Surkhandarya and Kashkadarya regions

54

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

Other (specify)  (NO)

Working capital contribution  (NO)

Stage (phase) of the project

Opportunity Study (Business Plan)  (YES)

Detailed design  (NO)

Feasibility study  (NO)

Building  (NO)

Enterprise personnel experience

 (NO)

Project management team

 (NO)

The project provides for staff training

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

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, gas, 

fuel)

Water and sewerage

 (NO)

Will be provided by supplying communications during construction

 (NO)

Will be provided by supplying communications during construction

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

 (NO)

Raw materials and supplies

Local raw materials

Imported raw materials

 (YES)

 (NO)

Knowledge of availability and prices  (YES)

Market availability, research 

availability

Market availability  (YES)

Complete market research  (NO)

Availability of contracts / distribution  (NO)

Examined the preliminary demand of 

the markets
 (YES)

SWOT analysis (main risks)

Strengths  Weaknesses  Opportunities

Local market Foreign market

High quality products;

the bulk of the raw 

materials are provided by 

their own plantations in the 

immediate vicinity of the 

production;

enterprise mobility, the 

ability to quickly respond to 

changes in consumer 

demand;

equipment with modern, 

highly mechanized 

equipment;

It is necessary to find sources of 

operational expenses before fruiting 

fruit seedlings (3-5 years) 

High consumer sensitivity to prices;

strong competition in the export 

market;

 Threats

70 220 123

4,65

The presence of a wide 

range of consumers, the 

possibility of expanding 

the product range

High competition

force majeure is not a harvest 

due to weather conditions;

possible power supply failures.

Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) contribution, $

36,2%

Attraction of a lender, $ 0

3 447 540

Foreign investor contribution, $ 15 568 722

Num. 

Mail

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



Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Место размещения проекта

Наименование продукции

Концентрат 

виноградного 

сока

Виноградны

й сок в 

тетрапак 

упаковке

Концентрат 

грушевого сока

Грушевый сок в 

тетрапак 

упаковке

Фото, эскиз

Область применения

Формы упаковки и транспортировки

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

Прочие свойства
Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Концентрат 

виноградного 

сока

Концентрат 

Грушевой сок 

Грушевый сок в 

тетрапак 

упаковке

Площадь выращивания, га 1000

Количество деревьев и кустов в 1 га, шт. 1 667

Средняя урожайность 1 куста, кг 18

Урожайность, тонн/га 30

Объем выращивания в сезон , тонн 30 000,00

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем  $/ кг $1,50 $0,80 $0,90 $0,60 

Общая проектная мощность, тонн / в год

Концентрат 

виноградного сока

Концентрат 

Грушевой сок 

Грушевый сок в 

тетрапак упаковке

1,0 0,5 0,5

6 750 000,0 3 375 000 10 125 000,00

10 125 000,00 0 3 037 500 6 075 000

Перечень потребителей продукции или услуги

Количество конечных  потребителей продукции или услуги

Норма потребления (в год на 1 чел)

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, тонна

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, млн.$

Какие льготы и преференции, а также законы и правила применяются для 

проекта

Страны 2017 2018 2019 в среднем

Объем импорта соков всех видов (в мире), млн. $, 0 2 639,40 1 320

Объем импорта продукции проекта (России), млн. $, ( России) 10,99 11,59 11,29

Объем спроса продукции проекта (России), млн. $, 0 18 9,00

Спрос на этом рынке, $

Коротко назначение плана продаж(экспорт/местный 

рынок), оптовых цен и прочие исходные данные для 

расчета 

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

Бизнес план

Глубокая перероботка фруктов 

1 Проект

Глубокая перероботка и производство яблочных, виноградных, грушевых и других фруктовых соков и концентратов сухофруктов в ассортименте

$19 019 074

$38 261 836

$506 940 300
54

Ферганская, Наманганская, Андижанская, Сурхандарьинская и Кашкадарьинская   области

Свойства готовой продукции:

Яблочный сок — сок, выжатый из яблок. Сладкий вкус обусловлен содержанием в яблоках натурального сахара. В современном мире значительная часть яблочного сока изготавливается промышленным путём, 

включая пастеризацию и асептическую упаковку. Также в больших количествах яблочный сок производится из концентрата. В целом ряде стран, включая США, Китай, Германию и Польшу, яблочный сок 

является одним из самых распространённых безалкогольных напитков

Виноградный сок — сок, изготавливаемый из ягод винограда. Он служит основой для производства вина и других напитков. Отходы производства виноградного сока используются для изготовления различных 

продуктов. Сок содержит глюкозу, фруктозу, органические кислоты, минеральные вещества, аминокислоты. Виноградный сок полезно употреблять при ряде заболеваний и функциональных расстройств

Томатный сок — Томатный сок содержит клетчатку, пектин, бета-каротин, группу витаминов (В1, В2, В5, В6, В9, С, К, Н и РР), а также множество минералов – калий, кальций, сера, йод и другие.Так фолиевая 

кислота влияет на работу нервной системы, помогает бороться со стрессом и нервными расстройствами. Томатный сок рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с гастритом (с пониженной 

кислотностью), а также при малокровии.Томатный сок нормализует работу почек и обменные процессы в организме. Помогает избавиться от токсинов, шлаков и свободных радикалов. Выводит «плохой» 

холестерин.

Грушевый сок-  В плодах груши содержится очень много полезнейших биологически активных веществ, и разумеется, они все переходят в грушевый сок. В грушевом соке содержится больше легкоусвояемых 

сахаров, чем в соках иных фруктов: в нём много фруктозы, которая не просит инсулина для того, чтобы организм мог её запомнить, и благодаря этому он предлагается людям, у которых нарушена функция 

щитовидки.Имеется еще сахароза и глюкоза, катехины, пектины, дубильные вещества, клетчатка, азотистые вещества, витамины А, Е, С, группы В, РР, Р, биотин – витамин красоты и бета-каротин. По 

содержанию микро- и макроэлементов грушевый сок занимает одно из первых мест: в нём есть железо, цинк, медь, йод, фтор, марганец, молибден, ванадий, бор, кобальт, кремний, рубидий, никель; магний, 

кальций, натрий, фосфор, калий, сера, хлор.Натуропаты – доктора, которые излечивают людей при помощи природных лекарственных средств, считают грушевый сок диетическим и оздоровительным. По своему 

вкусу грушевый сок выделяется от яблочного тем, что в нём чуть выше чувствуются сахара, но меньше чувствуются кислоты.Благодаря богатому составу, грушевый сок интенсивно выводит из организма токсины, 

и даже тяжёлые металлы. Масла на эфирной основе, имеющиеся в нём, крепят иммуную защиту нашего организма, увеличивают его сопротивляемость инфекциям, уменьшают риск формирования воспалений и 

предохраняют формирование подавлености.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Сухие фрукты и овощи сохраняют большую часть витаминов и других полезных веществ, имеющихся в свежих овощах и фруктах. Такие продукты хорошо помогают при авитаминозах, депрессиях, анемиях, 

сердечных болезнях, и являются отличными источниками естественных витаминов в зимнее время года.

Например, для укрепления сердца очень полезна курага, изюм. Яблоки и особенно, сухие яблочные корки помогут при повышенном внутричерепном давлении и отеках, сухая зелень – отличный источник магния, 

необходима для укрепления нервной системы. Сухие овощи и фрукты часто используются в длительных походах и экспедициях в тандеме с белковыми продуктами.

Пищевая продукция 

2 Продукция 

Концентрат яблочного  

сока

Яблочный сок в 

тетрапак упаковке

Томатный сок в тетрапак 

упаковке

1 000 1 000 800

1 900 10 000 30 000

Асептических мешках и в бочках для оптовой торговли и тетрапак упаковках для розничной торговли

ГОСТ 18192-72 Соки плодовые и ягодные концентрированные.

Bliss, Сочная долина, Dinay, Jesco,Dena

Концентрат яблочного  сока Концентрат виноградного сока Концентрат томатного сока

45 000,00 30 000,00 16 000,00

$1,00 $0,86 $0,52 

30 27 0,67

45 30 20

6 400 000

Выручка при полной мощности, $ в год
4 387 500 11 331 119 3 305 717

$38 261 835,68 

121 000

Проектная мощность (кг)

Концентрат яблочного  сока Яблочный сок в тетрапак упаковке Концентрат томатного сока

0,5 0,5 1

4 387 500,0 13 162 500,0

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

281 940 300,00

В целях консервативноого подхода в расчетах учтены все налоги

Внешник рынок

4 Оборудование

Италия, Китай

“Аlberto Bertuzzi S.p.А.” , линии розлива Китай ZHENGZHOU TAIZY  MACHINERY  CO,LTD

Выводы

Продукции можно предусмотреть на  рынке на импортозамещение, цены около 0,8-2 долл. за 1 литр кг

$281 940 300,00 $225 000 000

3 Спрос
Местный рынок

Население от 3 лет и старше

более 25 млн. человек

100 грамм в день в течении 90 дней в году

10%

225 000

225,00

90% 10%

0,9%



Производительность , (количество/в год)

Стоимость комплекта оборудования, $

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

Наименование применяемой технологии 

Кратко 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 

Применяемая технология и его описание

Гарантируемая производительность, в год,

Страна происхождения оборудования

Общая стоимость комплекта оборудования

Занимаемая площадь оборудования, кв.м.

Срок поставки и ввода оборудования, мес.

Перечень оборудования закупаемая на местном рынке 

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки Химич. Удобрения
Местное 

удобрен.
ГСМ Услуги техники Сахар сушка упаковка

Источники сырья (местный или импорт) местное местное местное местное местное местное местное

Наименование региона источника сырья, примеры.

Объем запасов сырья (млн. тонны, куб.м. и др.)

Оптовые цены (Коротко конъюктура цен сырья, материалов и др. на рынке) $/кг

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм. Вода, куб.м.
Природный газ, 

куб.м.
канализация топливо, тонн прочее Прочее

Потребность в энергетических ресурсах в год 1 000 000 200 000 30000 нет
Тарифы, $ 0,17 0,08 660 1 0

Регион места размещения

Юридический адрес проекта

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

вода и прочее)

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

Другие параметры места размещения проекта

Другие параметры места размещения проекта

Существующие здания и прочие основные фонды

Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

Стоимость проекта, $, в том числе

Показатели
Затраты в 

национальной валюте
Затраты в СКВ Всего Структура 

Займы или 

кредиты 
Местный инвестор Иностранный инвестор

Проектирование 31 380 0 31 404 0% 0 31 404 0

Здания, сооружения, земля 784 500 11 368 600 12 153 100 64% 0 785 100 11 368 600

Основное оборудование 0 2 617 000 2 617 000 14% 0 0 2 617 000

Вспомогательное оборудование 78 510 0 78 510 0% 0 78 510 0

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 130 850 130 850 1% 0 0 130 850

Прочие фиксированные активы 1 570 000 0 1 570 000 8% 0 1 570 000 0

Всего Фиксированные Активы 2 465 014 14 116 450 16 581 464 87% 0 2 465 014 14 116 450

структура 15% 85% 100% 0% 0 0 1

Запасы сырья и материалов 958 566 1 313 229 2 271 795 12% 0 958 566 1 313 229

Финансовые издержки 24 650 141 165 165 815 1% 0 24 650 141 165

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 3 448 231 15 570 843 19 019 074 100% 0 3 448 231 15 570 843

Структура 18% 82% 100% 0% 0% 18% 82%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

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 3 305 717 3 305 717 3 305 717 17 818 217 29 149 336 31 062 427 32 975 519 34 888 611 36 801 703

Оттоки наличности 19 019 074 1 267 919 1 366 585 1 366 585 6 834 237 11 180 326 12 841 225 13 632 098 14 422 971 15 213 845

Чистый поток наличности -19 019 074 2 037 798 1 939 132 1 939 132 10 983 980 17 969 010 18 221 203 19 343 421 20 465 640 21 587 858

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Внутренная норма доходности (IRR),%

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( (PI)

Количество рабочих мест 

Количество рабочих мест на 1 млн. $ инвестиций 

Налоговые льготы и преференции по проекту

Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны 

Возможности

Угрозы (недостатки)

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

4

5 тонн в час
150-1000 кг/ч

$1 800 000 $2 000 

https://www.bertuzzi.it/pomegranate
https://russian.alibaba.com/product-detail/companies-looking-for-distribute-vegetable-processing-machine-fruit-dryer-machine-fruit-drying-

production-line-60833876420.html?spm=a2700.8699010.normalList.25.76ad48f5OVkT5N

концентрация и восстановление, пастеризация, горячий розлив

5184

2408,22

Сведения о выбранном оборудовании

1) приемка, сортировка и мойка  -- линия экстрагирования сока и его обработки --линия фильтрации сока --	линия концентрации сока -- линия стерилизации и асептического наполнения --контрольно-измерительное оборудование.

2) приемка концентрата  -- линия восстановления сока -- линия стерилизации и асептического наполнения в тетрапак упаковки-измерительное оборудование.

5 тонн в час

Италия, Китай

1) приемка, сортировка и мойка  -- линия экстрагирования сока и его обработки --линия фильтрации сока --	линия концентрации сока -- линия стерилизации и 

асептического наполнения --контрольно-измерительное оборудование.

2) приемка концентрата  -- линия восстановления сока -- линия стерилизации и асептического наполнения в тетрапак упаковки-измерительное оборудование.

Свежие яблоки, виноград , груша и концентраты цитрусовых  соков, сушка фруктов.

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

расход при работе оборудования по получению ГП 
эл. энергия 12 тыс.квт, вода 2000 куб.м, топлива 300 тонн

Азот - 	2142	 сум

Фосфор - 	2448	 сум

Калий - 	1938  	сум

Гунг - 	60 	сум

Гранат - 	0	 сум

Вода - 	1800	 сум

Сахар или заменитель - 	6000	 сум

Упаковка - 	400 	сум

Эл. Энергия,КВт Мазут

3 000 001 150

0,04 250

1 800 000,00

5184
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Трансформатор, электрокара, водонапорная башня

Сырье и ресурсы

Упаковка

местное

местное

180 дней

6 Место размещения проекта
Ферганская, Наманганская, Андижанская, Сурхандарьинская и Кашкадарьинская   области

Будет уточнено

Преимущества места размещения:

Будет уточнено

5

Будет уточнено

2 001,04

0,52

Будет уточнено

0

Будет уточнено

0,52

0

7 Экономическая эффективность 
$19 019 074

$19 019 074

$3 447 540

$15 568 722

36,2%

70 220 123

4,65

2 418

127

В целях консервативноого подхода в расчетах учтены все налоги

54

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы
Высокое качество продукции;

основная  масса  сырья обеспечивается собстенными плантациями  в непосредственной близости от  производства;

мобильность предприятия, возможность быстрого реагирования на изменение спроса потребителей;

оснащенье современным, высокомеханизированным оборудованием;

наличие квалифицированных кадров.

Фруктовые и томатные соки богаты антиоксидантами и веществами способствующими борьбе с раковыми клетками. Это большой + который при правильном использовании в маркетинговой стратегии даст 

большие плоды. 

Необходимо изыскать источники оперативных расходов до плодоношения фруктовых саженцев (3-5 лет) 

Высокая чувствительность потребителей к ценам;

сильная конкуренция на рынке экспорта;

Наличие широкого круга потребителей, возможности расширения ассортимента продукции

Высокая конкуренция

форс-мажор - не урожай в связи погодными условиями;

возможные сбои энергообеспечения.

Необходимо изыскать добровольного инициатора проекта с достаточным собственным капиталом ввиде здания, строительных работ, оплаты части вспомогательного оборудования, запаса сырья и 

проектирования ПСД

Необходимо изыскать место реализации проекта c коммунальной и дорожной инфраструктурой 

Необходимо изыскать партнера (в том числе иностранного инвестора) заинтересованного в участии в проекте инвестициями для оплаты стоимости оборудования и его доставки, обучения персонала и 

финансовых издержек. 

https://www.bertuzzi.it/pomegranate
https://www.bertuzzi.it/pomegranate
https://www.bertuzzi.it/pomegranate
https://www.bertuzzi.it/pomegranate
https://russian.alibaba.com/product-detail/companies-looking-for-distribute-vegetable-processing-machine-fruit-dryer-machine-fruit-drying-production-line-60833876420.html?spm=a2700.8699010.normalList.25.76ad48f5OVkT5N
https://russian.alibaba.com/product-detail/companies-looking-for-distribute-vegetable-processing-machine-fruit-dryer-machine-fruit-drying-production-line-60833876420.html?spm=a2700.8699010.normalList.25.76ad48f5OVkT5N
https://russian.alibaba.com/product-detail/companies-looking-for-distribute-vegetable-processing-machine-fruit-dryer-machine-fruit-drying-production-line-60833876420.html?spm=a2700.8699010.normalList.25.76ad48f5OVkT5N
https://russian.alibaba.com/product-detail/companies-looking-for-distribute-vegetable-processing-machine-fruit-dryer-machine-fruit-drying-production-line-60833876420.html?spm=a2700.8699010.normalList.25.76ad48f5OVkT5N
https://www.bertuzzi.it/pomegranate
https://russian.alibaba.com/product-detail/companies-looking-for-distribute-vegetable-processing-machine-fruit-dryer-machine-fruit-drying-production-line-60833876420.html?spm=a2700.8699010.normalList.25.76ad48f5OVkT5N
https://russian.alibaba.com/product-detail/companies-looking-for-distribute-vegetable-processing-machine-fruit-dryer-machine-fruit-drying-production-line-60833876420.html?spm=a2700.8699010.normalList.25.76ad48f5OVkT5N
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До инвестирования необходимо разработать и утвердить ТЭО и ПСД и выбрать поставшиков оборудования, строительных работ, сырья и материалов и заключить с ними договоры



Project aim

The cost of the project $

Revenue at full capacity, $

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

The payback period (DPP) (month)

Project location

Product name
Grape Juice 

Concentrate

Grape juice 

in a 

tetrapack 

package

Pear Juice 

Concentrate

Pear juice in a 

tetrapack 

package

Photo, sketch

Area of application

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOST, TU, etc. HS code)

Прочие свойства
Manufacturers of similar products, brands and trademarks

Pear Juice 

Concentrate

Pear juice in a 

tetrapack package

The area is growing, ha 1000

Number of trees and bushes per 1 ha, pcs. 1 667

Average yield of 1 bush, kg 18

Yield, tons / ha 30

The volume of the growing season , tons 30 000,00

Wholesale prices for finished products on the market average $ / kg $1,50 $0,90 $0,60 

Total design capacity, tons / year

Grape Juice 

Concentrate

Pear Juice 

Concentrate

Pear juice in a 

tetrapack package

1,0 0,5 0,5

6 750 000,0 3 375 000 10 125 000,00

10 125 000,00 0 3 037 500 6 075 000

List of consumers of a product or service

Number of end users of a product or service

Consumption rate (per year for 1 person)

Forecast of increased consumption, demand

The demand for the products of the project in this market, ton

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

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

project

Countries 2017 year 2018 year 2019 year On average

Volume of import of juices of all types (in the world), mln. $, 0 2 639,40 1 320

The volume of imports of project products (Russia), mln.$, ( Russia) 10,99 11,59 11,29

The volume of demand for the project's products( Russia), mln. $, 0 18 9,00

Demand in this market, $

Briefly the purpose of the sales plan (export/local market), 

wholesale prices and other initial data for the calculation

Total volume of demand (export/domestic market), $

Sales plan (export/local market),  %

Share of project sales in the market, %

The leading manufacturers of the project, the existing advanced 

technology etc. overview

Examples of commercial offers for equipment

Business plan

Deep fruit processing

1 Project

Deep processing and production of apple, grape, pear and other fruit juices and dried fruit concentrates in the assortment

$19 019 074

$38 261 836

$506 940 300
54

Ferghana, Namangan, Andijan, Surkhandarya and Kashkadarya regions

Properties of the finished product:

Apple juice — juice squeezed from apples. The sweet taste is due to the content of natural sugar in apples. In the modern world, a significant part of apple juice is produced industrially, including pasteurization and aseptic 

packaging. Also, in large quantities, apple juice is made from concentrate. In a number of countries, including the United States, China, Germany and Poland, apple juice is one of the most common soft drinks

Grape juice — juice made from grapes. It serves as the basis for the production of wine and other beverages. Waste from the production of grape juice is used to make various products. The juice contains glucose, fructose, 

organic acids, minerals, and amino acids. Grape juice is useful to use for a number of diseases and functional disorders

Tomato juice-Tomato juice contains fiber, pectin, beta-carotene, a group of vitamins (B1, B2, B5, B6, B9, C, K, H and PP), as well as many minerals – potassium, calcium, sulfur, iodine and others.So folic acid affects the work of 

the nervous system, helps to fight stress and nervous disorders. Tomato juice is recommended for people with cardiovascular diseases, gastritis (with low acidity), as well as for anemia.Tomato juice normalizes the work of the 

kidneys and metabolic processes in the body. Helps to get rid of toxins, slags and free radicals. Removes "bad" cholesterol.

Pear juice-Pear fruit contains a lot of useful biologically active substances, and of course, they all go into pear juice. Pear juice contains more easily digestible sugars than other fruit juices: it contains a lot of fructose, which does 

not ask for insulin in order for the body to remember it, and because of this, it is offered to people who have impaired thyroid function.There is also sucrose and glucose, catechins, pectins, tannins, fiber, nitrogenous substances, 

vitamins A, E, C, B, PP, P, biotin – a beauty vitamin and beta-carotene. According to the content of micro - and macronutrients, pear juice occupies one of the first places: it contains iron, zinc, copper, iodine, fluorine, manganese, 

molybdenum, vanadium, boron, cobalt, silicon, rubidium, nickel; magnesium, calcium, sodium, phosphorus, potassium, sulfur, and chlorine.Naturopaths-doctors who heal people with the help of natural medicines, consider pear 

juice to be dietary and health-improving. According to its taste, pear juice is distinguished from apple juice by the fact that it has a slightly higher sugar content, but less acid content.Thanks to its rich composition, pear juice 

intensively removes toxins from the body, and even heavy metals. Essential oils present in it strengthen the immune defense of our body, increase its resistance to infections, reduce the risk of inflammation and prevent the 

formation of depression.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Dry fruits and vegetables retain most of the vitamins and other nutrients found in fresh vegetables and fruits. Such products are good for vitamin deficiencies, depression, anemia, heart disease, and are excellent sources of 

natural vitamins in the winter season.

For example, dried apricots and raisins are very useful for strengthening the heart. Apples and especially dry apple peels will help with increased intracranial pressure and edema, dry greens are an excellent source of magnesium, 

necessary for strengthening the nervous system. Dry vegetables and fruits are often used in long hikes and expeditions in tandem with protein products.

Food product

2 Product

Apple Juice Concentrate
Apple juice in a tetrapack 

package

Tomato juice in a tetrapack 

package

1 000 1 000 800

1 900 10 000 30 000

Aseptic bags and barrels for wholesale and tetrapack packages for retail

GOST 18192-72 Concentrated fruit and berry juices.

Bliss, Juicy Valley, Dinay, Jesco, Dena

Apple Juice Concentrate Grape Juice Concentrate Tomato Juice Concentrate

45 000,00 30 000,00 16 000,00

$1,00 $0,86 $0,52 

30 27 0,67

45 30 20

6 400 000

Revenue at full capacity, $ per year
4 387 500 11 331 119 3 305 717

$38 261 835,68 

121 000

Design capacity (kg)

Apple Juice Concentrate Grape Juice Concentrate Tomato Juice Concentrate

0,5 0,5 1

4 387 500,0 13 162 500,0

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

281 940 300,00

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

Foreign market

4 Equipment

Italy, China

"Alberto Bertuzzi S. p. A.", filling lines China ZHENGZHOU TAIZY  MACHINERY  CO,LTD

Findings

Products can be provided on the market for import substitution, prices are about 0.8-2 dollars per 1 liter kg.

$281 940 300,00 $225 000 000

3 Demand
Local market

Population 3 years and older

More than 25 million people

100 grams per day for 90 days a year

10%

225 000

225,00

90% 10%

0,9%



Productivity , (quantity/per year)

The cost of a set of equipment, $

The contacts provider, the website, a link on the Internet

Name of the technology used

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

equipment

The list of raw materials and its consumption, the recipe (losses of raw materials) to 

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

The area of the building, the structure necessary for the placement of this equipment, 

sq. m.

The number of employees per shift (per day, per season) during the operation of this 

equipment

The technology used and its description

Guaranteed performance, per year,

Country of origin of the equipment

Total cost of a set of equipment

The occupied area of the equipment, sq. m.

Delivery time and commissioning of equipment, months.

List of equipment purchased on the local market

Name list of main raw materials, materials, packaging Chemical Fertilizers Local fertilized. Fuel and lubricants Technical services Sugar Drying Packaging

Sources of raw materials (local or imported) Local Local Local Local Local Local Local

Name of the raw material source region, examples.

Volume of raw materials reserves (million tons, cubic meters, etc.)

Wholesale prices (In short, the price conjuncture of raw materials, materials, etc. on 

the market) $/kg

List of energy resources, ed. Water, cubic meters. Natural gas, cubic Sewage system Fuel, tons Others Others
Energy resource requirements per year 1 000 000 200 000 30000 No

Таrrifs, $ 0,17 0,08 660 1 0

Region of placement

Legal address of the project

Availability of engineering infrastructure facilities (ready-made building, gas, electricity, 

water, etc.)

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

Other parameters of the location of the project

Other parameters of the location of the project

Existing buildings and other fixed assets

The footprint of the project, Ha, including:

Area of industrial buildings and structures

Area of industrial buildings and structures

The cost of the project, $, including

Indicators
Costs in national 

currency

The cost in foreign 

currency
Total Structure Loans or credits Local investor Foreign investor

Projecting 31 380 0 31 404 0% 0 31 404 0

Buildings, structures, land 784 500 11 368 600 12 153 100 64% 0 785 100 11 368 600

Basic equipment 0 2 617 000 2 617 000 14% 0 0 2 617 000

Auxiliary equipment 78 510 0 78 510 0% 0 78 510 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 130 850 130 850 1% 0 0 130 850

Other fixed assets 1 570 000 0 1 570 000 8% 0 1 570 000 0

Total Fixed Assets 2 465 014 14 116 450 16 581 464 87% 0 2 465 014 14 116 450

Structure 15% 85% 100% 0% 0 0 1

Stocks of raw materials and supplies 958 566 1 313 229 2 271 795 12% 0 958 566 1 313 229

Financial costs 24 650 141 165 165 815 1% 0 24 650 141 165

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 3 448 231 15 570 843 19 019 074 100% 0 3 448 231 15 570 843

Structure 18% 82% 100% 0% 0% 18% 82%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or credits, $

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 3 305 717 3 305 717 3 305 717 17 818 217 29 149 336 31 062 427 32 975 519 34 888 611 36 801 703

Outflows of cash 19 019 074 1 267 919 1 366 585 1 366 585 6 834 237 11 180 326 12 841 225 13 632 098 14 422 971 15 213 845

Net cash flow -19 019 074 2 037 798 1 939 132 1 939 132 10 983 980 17 969 010 18 221 203 19 343 421 20 465 640 21 587 858

The payback period (DPP) (month)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

Number of jobs

Number of jobs per 1 million. $ of investment

Tax benefits and preferences for the project

Strengths (Advantages of the project)

Weaknesses

Opportunities

Threats (disadvantages)

Outstanding issues and necessary measures:

4

5 tons per hour
150-1000 kg / h

$1 800 000 $2 000 

https://www.bertuzzi.it/pomegranate
https://russian.alibaba.com/product-detail/companies-looking-for-distribute-vegetable-processing-machine-fruit-dryer-machine-fruit-drying-

production-line-60833876420.html?spm=a2700.8699010.normalList.25.76ad48f5OVkT5N

Concentration and recovery, pasteurization, hot filling Washing, cutting, blanching, drying, packaging

5184

2408,22

Information about the selected hardware

1) Acceptance, sorting and washing -- juice extraction and processing line --juice filtration line -- juice concentration line -- sterilization and aseptic filling line --control and measuring equipment.

2) Concentrate acceptance -- juice recovery line -- sterilization and aseptic filling line in tetrapack packaging-measuring equipment.

5 tons per hour

Italy, China

1) Acceptance, sorting and washing -- juice extraction and processing line --juice filtration line -- juice concentration line -- sterilization and aseptic filling line --control and measuring equipment.

2) Concentrate acceptance -- juice recovery line -- sterilization and aseptic filling line in tetrapack packaging-measuring equipment.

Fresh apples, grapes , pears and citrus juice concentrates, fruit drying.

The list of energy resources (electricity, fuel, water, etc.) and its consumption during 

the operation of the equipment for obtaining SOE
Electric power 12 thousand kW, water 2000 cubic meters, fuel 300 tons

Azot - 2142 sums

Phosphorus - 2448 sums

Potassium - 1938 sum

Gung - 60 sums

Garnet - 0 sums

Water - 1800 soums

Sugar or substitute - 6000 sums

Package - 400 sums

Electric power,kW Fuel oil

3 000 001 150

0,04 250

1 800 000,00

5184
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Transformer, electric car, water tower

Raw materials and resources

Packaging

Local

Local

180 days

6 Project location
Ferghana, Namangan, Andijan, Surkhandarya and Kashkadarya regions

Will be clarified

Advantages of the placement location:

Will be clarified

5

Will be clarified

2 001,04

0,52

Will be clarified

0

Will be clarified

0,52

0

7 Economic efficiency
$19 019 074

$19 019 074

$3 447 540

$15 568 722

36,2%

70 220 123

4,65

2 418

127

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

54

8 Advantages, disadvantages and unresolved issues
High quality products;

the bulk of the raw materials are provided by their own plantations in the immediate vicinity of the production;

enterprise mobility, the ability to quickly respond to changes in consumer demand;

equipment with modern, highly mechanized equipment;

availability of qualified personnel.

Fruit and tomato juices are rich in antioxidants and substances that help fight cancer cells. This is a big plus that, if used correctly in a marketing strategy, will yield great results.

It is necessary to find sources of operational expenses before fruiting fruit seedlings (3-5 years) 

High consumer sensitivity to prices;

strong competition in the export market;

The presence of a wide range of consumers, the possibility of expanding the product range

High competition

force majeure is not a harvest due to weather conditions;

possible power supply failures.

It is necessary to find a voluntary initiator of the project with sufficient equity in the form of the building, construction work, payment of part of the auxiliary equipment, stock of raw materials and design of the POI

It is necessary to find a place for the implementation of the project with municipal and road infrastructure

It is necessary to find a partner (including a foreign investor) interested in participating in the project with investments to pay for the cost of equipment and its delivery, training of personnel and financial costs.

Before investing, it is necessary to develop and approve a feasibility study and a POI and select suppliers of equipment, construction works, raw materials and materials and conclude contracts with them

https://www.bertuzzi.it/pomegranate
https://www.bertuzzi.it/pomegranate
https://www.bertuzzi.it/pomegranate
https://www.bertuzzi.it/pomegranate
https://russian.alibaba.com/product-detail/companies-looking-for-distribute-vegetable-processing-machine-fruit-dryer-machine-fruit-drying-production-line-60833876420.html?spm=a2700.8699010.normalList.25.76ad48f5OVkT5N
https://russian.alibaba.com/product-detail/companies-looking-for-distribute-vegetable-processing-machine-fruit-dryer-machine-fruit-drying-production-line-60833876420.html?spm=a2700.8699010.normalList.25.76ad48f5OVkT5N
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