
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 27.12.2020

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта (НЕТ)

Проектная мощность кв.м.

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренная норма доходности 

(IRR),%

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( 

(PI)

Nematjonov E

Насыщение рынка кровельными  материалами

Строительство

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производство рубероида

Свободная экономическая зона

1 560 000

366 287

Будет уточнено

66

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)

Создано (НЕТ)

Если нет, то планы создания Команда управления проектов будет создано совместно с инвесторами проекта
Команда управления проектом

Опыт персонала предпрятия

(НЕТ)

если нет, то планы их обучения и т. д.? В проекте предусмотрено обучение персонала

Доступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, 

газ, топливо)

(ДА) (НЕТ)

Если нет, что нужно?
Будет обеспечено путем подвода 

коммуникаций в процессе строительства

(НЕТ)

Если нет, что нужно?
Будет обеспечено путем подвода 

коммуникаций в процессе строительства

Вода и канализация

(ДА)

Авто и ж-д дороги

(ДА) (НЕТ)

Если нет, что нужно?
Необходимость будет уточнено на стадии 

ТЭО

Сырье и материалы

Местное сырье (НЕТ)

Импортируемое сырье (ДА)

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

15,4%

218 962

1,56

Высокий спрос, 

Подержка государства 

отрасли

Сезонность потребления продукции, 

высокая конкуренция, транспортные 

расходы при экспорте.

Расширение экспорта, 

снижение себестоимости в 

счет использования 

вторичного сырья

Риски связанные с импортной 

зависимостью, высокая конкуренция

259 747

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
106 540

Вклад иностранного инвестора, $

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

тел.

Mail

998916751536

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 

(инициатор проекта)



City Date

!!! STRICTLY CONFIDENTAL !!! Tashkent 27.12.2020

Objective of the project

Industry

Project placement  (NO)

Project capacity sq.m.

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 Nematjonov E

Saturation of the market with roofing materials

Building materials

INVESTMENT OFFER

Production of roofing material

1 560 000

366 287

To be clarified Free economic zone

66

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)

If not, then the plans for creation The project management team will be created together with the project investors
Project management team

Created  (NO)

If not, what are their training plans, etc.? The project provides for staff training
Enterprise personnel experience

 (NO)

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, gas, 

fuel)

 (NO)

If not, what do you need?  
Will be provided by supplying communications 

during construction

Auto and railway roads

 (NO)

If not, what do you need?  
Will be provided by supplying communications 

during construction

Water and sewerage

 (NO)

If not, what do you need?  
The need will be clarified at the feasibility study 

stage

Raw materials and supplies

Local raw materials

Imported raw materials

 (YES)

 (YES)

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

The high demand, 

Support of the state of 

the industry

Seasonality of product consumption, 

high competition, transport costs for 

export.

 Threats

218 962

1,56

Export expansion,

cost reduction due to the 

use of secondary raw 

materials

Risks associated with import 

dependence, high competition

Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

15,4%

Attraction of a lender, $ 0

106 540

Foreign investor contribution, $ 259 747

Num. 

Mail

998916751536

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

Инициатор проекта (местный инвестор)

Цех производство рубероида

Фото, эскиз

Область применения

Формы упаковки и транспортировки

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

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем  $/ кв м

Проектная мощность, кв метр/год

Проектная мощность, кв метр/год

Перечень потребителей продукции или услуги

Норма потребления кв.м. (в год на 1 чел, на семью и др.)

Приблизительное число (В основном кровельные материалы в 

строительных объектах используются в качестве материалов для 

гидроизоляции кровель, фундаментов и подвалов.)

Объем потреблении на местном рынке, кв.м.

Коэф. Учета этажности

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

Объем импорта продукции проекта (Узбекистан), $, (для прогноза 

импортзамещения) 
1000 0 0

Объем экспорта продукции проекта (Узбекистан),. $ (для выявления 

зарубежных импортеров) 

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

проекта

Перечень потребителей продукции или услуги

Перечень страны Соседи по ЦА Россия Украина Белоруссия

Количество населении 58 000 000 144 000 000 41 000 000 9 400 000

Норма потребления (в год) 0,08 0,08 0,08 0,08

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, $ 7 969 466 19 786 260 5 633 588 1 291 603

Сумма спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Страны импорт, $ 2017 2018 2019 в среднем

Казахстан 50 000 113 000 326 000 163 000

Иран (Исламская Республика) 1 162 000 604 000 194 000 653 333

Турция 274 000 210 000 180 000 221 333

Российская Федерация 125 000 123 000 128 000 125 333

Спрос на этом рынке, $

Сравнительные показатели состояния рынка Узбекистана и международных 

рынков (например, средняя урожайность, объем на душу населения, льготы 

и др., динамика роста или снижения и другие исходя из специфики проекта) 

по данному проекту 

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 

Будет уточнено

Бизнес план

Производство рубероида

1 Проект
Насыщение рынка кровельными  материалами

$366 287

$714 504

$15 389 313
66

Будет уточнено

Рубероида на крышу 

Свойства готовой продукции:

Руберо́ид — рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, изготовляемый пропиткой кровельного картона легкоплавкими нефтяными 

битумами с последующим покрытием его слоем тугоплавкого битума и защитной посыпкой асбестом, тальком, песком и т. п.

Рубероид – это кровельный рулонный гидроизоляционный материал, который получается в результате пропитки кровельного картона нефтяными 

битумами и покрытия верхней и нижней поверхностей рубероида слоем тугоплавкого битума.

Продукция 
Ruberoīds RKK 350 Рубероид

$1,72 $2,29 $1,15 

1 560 000

468 000 468 000 624 000

Строительство

Транспортирование рубероида следует производить в крытых транспортных средствах в

вертикальном положении не более чем в два ряда по высоте. Рулоны рубероида должны храниться рассортированными по 

маркам в сухом закрытом помещении в вертикальном положении не более чем в два ряда по высоте. Рулоны рубероида могут 

храниться в контейнерах и на поддонах. Срок хранения рубероида — 12 мсс со дня изготовления.

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный, рубероид, от 1300 до 2700 г/м2, толщиной от 1,0 до 3,5 мм, марок: «РКК», «РКП», «РПП», 

выпускаемый по ГОСТ 10923-93 с изм.№1 1905909000

 "KUMUSH-NUR" ЧП,  "ALES-POLIIZOL SINTEZ" ООО,  "CHEMIC OIL" ЧП,  "ELAST TOM" ООО,  "KAMOLOT-FAXR" ЧПП,  "STRONG ROOF" ООО  

Выручка при полной мощности, $
$803 816,79 $1 071 755,73 $714 503,82 

$2 590 076,34 

3 Спрос
Узбекистан

Строительная промышленность

2

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

Преференции и льготы для производителей, включая освобождение от налоговых и таможенных платежей на срок до 10 лет, в зависимости от объема инвестиций.

Страны СНГ и соседние страны

Строительная промышленность

7 969 466

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

36

600 000

21 600 000

30,00%

7 419 847

Ожидается, что этот продукт будет доступен как на внутреннем, так и на внешнем рынке в связи с увеличением числа 

отечественных производителей и мастеров. Увеличение числа отечественных производителей происходит за счет поддержки 

государства. Он также предусматривает экспорт продукции.

$7 969 466 $7 419 847

10% 90%

3,25% 31%

828 000

Выводы

Рынок Узбекистана является быстрорастущим и стабильно развивающимся за счёт большого населения, и продукция проекта ( полуфабрикат, для 

производителей конечной продукции) является востребованой в данной отрасли на местном рынке.

4 Оборудование
Китай, Россия



Производительность , (количество/в год)

Стоимость комплекта оборудования, $

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

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

Тип выбранного оборудования и гарантируемая производительность, в год,

Страна происхождения оборудования

Общая стоимость комплекта оборудования

Занимаемая площадь оборудования, кв.м.

Срок поставки и ввода оборудования

Перечень оборудования закупаемая на местном рынке 

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки
Битум 

строительный
Стеклоткань Пленка Песок

Источники сырья (местный или импорт) местный местный местный местный
Оптовые цены (Коротко конъюктура цен сырья, материалов и др. на рынке) 

$/кг
0,52 0,60 0,57 0,02

РЕЦЕПТУПА % (Коротко рецептура расхода сырья, гр/ шт. готовой 

продукции)

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм. квт куб метр
Потребность в энергетических ресурсах в год 1 600 000 27 000

Тарифы, $ 0,04 0,06

Потенциальные регионы размещения проекта

Перечень инициаторов в регионах которые изявили желание 

реализовать данный проект

Наличие сырья 

Наличие мощностей инженерной инфраструктуры (готовое здание, газ, 

электр, вода и прочее)

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

Выбранное место размещения данного проекта 

Преимущества выбранного места размещения
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 
Займ / 

кредит 

Местный 

инвестор

Иностранный 

 инвестор

Проектирование 1 198 0 1 198 1% 0 1 198 0

Здания, сооружения, земля 23 956 0 23 956 19% 0 23 956 0

Основное оборудование 0 79 853 79 853 64% 0 0 79 853

Вспомогательное оборудование 7 985 0 7 985 6% 0 7 985 0

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 5 590 5 590 4% 0 0 5 590

Прочие фиксированные активы 1 597 4 272 5 869 5% 0 1 597 4 272

Всего Фиксированные Активы 34 736 89 714 124 450 100% 0 34 736 89 714

структура 28% 72% 100% 0% 0 0 1

Запасы сырья и материалов (3 месяцов) 71 804 167 544 239 348 65% 0 71 804 167 544

Финансовые издержки 695 1 794 2 489 1% 0 0 2 489

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 107 235 259 052 366 287 100% 0 106 540 259 747

Структура 29% 71% 100% 0% 0% 29% 71%

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 0 1 000 305 1 214 656 1 357 557 1 358 272 1 358 986 1 359 701 1 360 415 1 361 130 1 361 844

Оттоки наличности 366 287 954 759 1 141 617 1 266 189 1 266 811 1 267 434 1 269 968 1 270 591 1 285 228 1 285 851

Чистый поток наличности -366 287 45 546 73 040 91 369 91 460 91 552 89 732 89 824 75 902 75 993

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

500

6

Сведения о выбранном оборудовании

                                                                                                                                                                                                                                                                      Нагрев 

битума и просушка просыпки с последующей засыпкой компонентов в дозатор, Закрепление рулона основы в подающем механизме, Заправка картона в стан, Запуск 

производственного цикла (наплавление битума), Формирование рулона готового рубероида, Упаковка и маркировка готовой продукции.

До 200 рулонов в день.

Китай, Россия

https://asia-business.ru/torg/equipment/metal/metal_874.html https://www.equipnet.ru/equip/equip_76000.html
                                                                                                                                                                                                                                                                      

  Нагрев битума и просушка просыпки с последующей засыпкой компонентов в дозатор, Закрепление рулона основы в подающем механизме, Заправка 

картона в стан, Запуск производственного цикла (наплавление битума), Формирование рулона готового рубероида, Упаковка и маркировка готовой 

продукции.

                                                                                                                                                                                                                     

картон, нефтяные битумы, тальковый или талько-магнезитный порошок, песок

Битум строительный, Стеклоткань, Пленка, Пластификатор, Модификатор, Посыпка

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

его расход при работе оборудования по получению ГП 
Эл. Энергия 160000 квт в месяц одна машина

61 425,00

500

3 месяцев

Трансформатор, тележки, транспорт и др.

5 Сырье и ресурсы

4

До 200 рулонов в день. До 240 рулонов в день.

$79 853 $76 050 

0,15

0,05

0,1

За чертой городов Республики Узбекистан

Будет уточнено

Будет уточнено

66

15,4%

218 962

1,56

12

7 Экономическая эффективность 
$366 287

$366 287

$106 540

$259 747

0

6 Место размещения проекта
За чертой городов Республики Узбекистан

Будет уточнено

Преимущества места размещения:

Сырье имеется в достаточном количестве

Будет уточнено

Будет уточнено

33

Преференции и льготы для производителей, включая освобождение от налоговых и таможенных платежей на срок до 10 лет, в зависимости от объема инвестиций.

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

Высокий спрос, 

Подержка государства отрасли

Сезонность потребления продукции, высокая конкуренция, транспортные расходы при экспорте.

Расширение экспорта, 

снижение себестоимости в счет использования вторичного сырья
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Угрозы (недостатки)

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

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. 

Для открытия финансирования необходимо разработать и утвердить ПСД и выбрать поставшиков оборудования, строительных работ, сырья и 

материалов и заключить с ними договоры

8

Риски связанные с импортной зависимостью, высокая конкуренция

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 



Project aim

Project cost $

Revenue at full capacity, $

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

The payback period (DPP) (month)

Project location

The initiator of the project (local investor)

Shop production of roofing material

Фото, эскиз

Area of application

Forms of packaging and transportation

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

Manufacturers of similar products, brands and trademarks

Wholesale prices for finished products on the market average $ / sq m

Design capacity, sq m / year

Design capacity, sq m / year

List of consumers of a product or service

The consumption rate of sq. m. (per year for 1 person, per family, etc.)

Approximate number (Mainly roofing materials in construction projects are used 

as materials for waterproofing roofs, foundations and basements.)

Volume of consumption in the local market, sq. m.

Coef. Accounting for the number of floors

The demand for the project's products in this market, $

Name 2017 year 2018 year 2019 year

The volume of imports of products of the project (Uzbekistan), $, (for the 

prediction of import substitution)
1000 0 0

The volume of exports of products of the project (Uzbekistan). $ (to identify 

foreign importers)

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

project

List of consumers of a product or service

List of countries
Neighbors in Central 

Asia
Russia Ukraine Belarus

Number of inhabitants 58 000 000 144 000 000 41 000 000 9 400 000

Consumption rate (per year) 0,08 0,08 0,08 0,08

The demand for the project's products in this market, $ 7 969 466 19 786 260 5 633 588 1 291 603

The sum of the demand for the project's products in this market, $

The country's imports, $ 2017 2018 2019 On average

Kazakhstan 50 000 113 000 326 000 163 000

Iran (Islamic Republic of) 1 162 000 604 000 194 000 653 333

Turkey 274 000 210 000 180 000 221 333

Russia 125 000 123 000 128 000 125 333

Demand in this market, $

Comparative indicators of the state of the market of Uzbekistan and international 

markets (for example, average yield, volume per capita, benefits, etc., dynamics 

of growth or decline, and others based on the specifics of the project) for this 

project

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, %

To be clarified

Business plan

Production of roofing material

1 Project
Saturation of the market with roofing materials

$366 287

$714 504

$15 389 313
66

To be clarified

Roofing material on the roof 

Properties of the finished product:

Roofing material — rolled roofing and waterproofing material made by impregnation of roofing cardboard with low-melting oil bitumen, followed by coating it with a 

layer of refractory bitumen and protective sprinkling with asbestos, talc, sand, etc.

Roofing is a roofing rolled waterproofing material, which is obtained by impregnation of roofing paper oil and bitumen coating the upper and lower surfaces of the 

roofing material layer refractory bitumen.

Product
Ruberoīds RKK 350 Roofing material

$1,72 $2,29 $1,15 

1 560 000

468 000 468 000 624 000

Construction

Transportation of roofing material should be carried out in covered vehicles in

a vertical position of no more than two rows in height. Rolls of roofing material should be stored sorted by brand in a dry, closed room in a 

vertical position of no more than two rows in height. Rolls of roofing material can be stored in containers and on pallets. The shelf life of the 

roofing material is 12 ms from the date of manufacture.

Rolled roofing and waterproofing material, roofing material, from 1300 to 2700 g / m2, thickness from 1.0 to 3.5 mm, brands: "RKK", "RKP", "RPP", produced 

according to GOST 10923-93 with amendment No. 1 1905909000

"KUMUSH-NUR" STATE OF EMERGENCY, WITH "ALES-POLIIZOL SINTEZ" LLC, "CHEMICAL OIL" STATE OF EMERGENCY, "ELAST TOM", LLC, "KAMOLOT-

FAXR" NWP," STRONG ROOFS " LLC

Revenue at full capacity, $
$803 816,79 $1 071 755,73 $714 503,82 

$2 590 076,34 

3 Demand
Uzbekistan

Construction industry

2

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

Preferences and benefits for producers, including exemption from tax and customs duties for up to 10 years, depending on the amount of investment.

CIS countries  and neighboring countries )

Construction industry

7 969 466

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:

36

600 000

21 600 000

30,00%

7 419 847

It is expected that this product will be available both in the domestic and foreign market due to the increase in the number of domestic 

manufacturers and craftsmen. The increase in the number of domestic producers is due to the support of the state. It also provides for the 

export of products.

$7 969 466 $7 419 847

10% 90%

3,25% 31%

828 000

Findings

The market of Uzbekistan is fast-growing and steadily developing due to a large population, and the project's products ( semi-finished products, for manufacturers 

of final products) are in demand in this industry on the local market.

4 Equipment



The leading manufacturers of the project, the existing advanced 

technology etc. overview

Productivity , (quantity/per year)

The cost of a set of equipment, $

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

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

The type of the selected equipment and guaranteed performance in the 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

List of equipment purchased on the local market

Name list of main raw materials, materials, packaging
Construction 

bitumen

Fiberglass 

Fabric
Film Sand

Sources of raw materials (local or imported) Local Local Local Local
Wholesale prices (In short, the price conjuncture of raw materials, materials, etc. 

on the market) $/kg
0,52 0,60 0,57 0,02

RECIPE % (Short recipe for raw material consumption, gr/ piece of finished 

products)

List of energy resources, ed. kw cubic meter
Energy resource requirements per year 1 600 000 27 000

Таrrifs, $ 0,04 0,06

Potential regions of location of the project

The list of initiators in the regions who expressed a desire to implement 

this project

Availability of raw materials

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

electricity, water, etc.)

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

The selected location for this project

Advantages of the chosen location
Existing buildings and other fixed assets

The footprint of the project, Ha, including:

Area of industrial buildings and structures

The area of the territory adjacent to the buildings

The cost of the project, $, including

Indicators
Costs in national 

currency

The cost in 

foreign currency
Total Structure

Loans / 

credits
Local investor

Foreign 

investor

Projecting 1 198 0 1 198 1% 0 1 198 0

Buildings, structures, land 23 956 0 23 956 19% 0 23 956 0

Basic equipment 0 79 853 79 853 64% 0 0 79 853

Auxiliary equipment 7 985 0 7 985 6% 0 7 985 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 5 590 5 590 4% 0 0 5 590

Other fixed assets 1 597 4 272 5 869 5% 0 1 597 4 272

Total Fixed Assets 34 736 89 714 124 450 100% 0 34 736 89 714

Structure 28% 72% 100% 0% 0 0 1

Stocks of raw materials and supplies (3 months) 71 804 167 544 239 348 65% 0 71 804 167 544

Financial costs 695 1 794 2 489 1% 0 0 2 489

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 107 235 259 052 366 287 100% 0 106 540 259 747

Structure 29% 71% 100% 0% 0% 29% 71%

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 0 1 000 305 1 214 656 1 357 557 1 358 272 1 358 986 1 359 701 1 360 415 1 361 130 1 361 844

Outflows of cash 366 287 954 759 1 141 617 1 266 189 1 266 811 1 267 434 1 269 968 1 270 591 1 285 228 1 285 851

Net cash flow -366 287 45 546 73 040 91 369 91 460 91 552 89 732 89 824 75 902 75 993

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

500

6

Information about the selected hardware

Heating of bitumen and drying of the spillage, followed by filling the components into the dispenser, Fixing the base roll in the feeding mechanism, Filling the cardboard into the mill, 

Starting the production cycle (deposition of bitumen), Forming a roll of finished roofing material, Packaging and labeling of finished products.

Up to 200 rolls per day.

China, Russia

https://asia-business.ru/torg/equipment/metal/metal_874.html https://www.equipnet.ru/equip/equip_76000.html

Heating of bitumen and drying of the spillage, followed by filling the components into the dispenser, Fixing the base roll in the feeding mechanism, Filling the 

cardboard into the mill, Starting the production cycle (deposition of bitumen), Forming a roll of finished roofing material, Packaging and labeling of finished 

products.

Cardboard, petroleum bitumen, talc or talc-magnesite powder, sand

Construction bitumen, Fiberglass, Film, Plasticizer, Modifier, Sprinkling

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

during the operation of the equipment for obtaining SOE
Electric power 160,000 kW per month one machine

61 425,00

500

3 months

Transformer, trolleys, transport, etc.

5 Raw materials and resources

4
China, Russia

Up to 200 rolls per day. Up to 240 rolls per day.

$79 853 $76 050 

0,15

0,05

0,1

Beyond the cities of the Republic of Uzbekistan

To be clarified

To be clarified

66

15,4%

218 962

1,56

12

7 Economic efficiency
$366 287

$366 287

$106 540

$259 747

0

6 Project location
Beyond the cities of the Republic of Uzbekistan

To be clarified

Advantages of the placement location:

Raw materials are available in sufficient quantities

To be clarified

To be clarified

33

Preferences and benefits for producers, including exemption from tax and customs duties for up to 10 years, depending on the amount of investment.

8 Advantages, disadvantages and unresolved issues

The high demand, 

Support of the state of the industry

Seasonality of product consumption, high competition, transport costs for export.

Export expansion,

cost reduction due to the use of secondary raw materials
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Threats (disadvantages)

Outstanding issues and necessary measures:

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.

To open financing, it is necessary to develop and approve the POI and select suppliers of equipment, construction works, raw materials and materials and 

conclude contracts with them

8

Risks associated with import dependence, high competition

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


