
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 05.01.2021

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)

Urinov.J

 Производство воска из шерсти животных (ланолин)

Промышленный, медицинской и парфюмерно-косметической промышленности.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производство воска из шерсти животных

26

152 100

Сурхандарьинская область, Бухарская область

76

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

11,2%

514 225

1,97

Подержка государства 

отрасли

Наличие сырьевой базы 

на местном рынке

Высокие транспортные расходы по 

экспорту

Наличие широкого круга 

потребителей, возможности 

расширения ассортимента 

продукции

Сбои с обеспечением сырья

211 240

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
143 029

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 05.01.2021

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 Urionov.J

Production of wax from animal fur (lanolin)

Industrial, medical, and perfume and cosmetics industries.

INVESTMENT OFFER

Production of wax from animal fur

26

152 100

Surkhandarya region, Bukhara region

76

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

Government support for 

the industry

Availability of raw 

materials in the local 

market

High export transport costs

 Threats

514 225

1,97

Availability of a wide range 

of consumers, the 

possibility of expanding 

the product range

Disruptions to the provision of 

raw materials

Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

11,2%

Attraction of a lender, $ 0

143 029

Foreign investor contribution, $ 211 240

тел. 

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

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

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

Проектная мощность по каждой продукции (воск и мытая щерсть), тонн 

/год

Перечень потребителей продукции или услуги

Объем импорта, в тоннах

Норма использования 

Спрос на продукцию проекта, тонн

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта, $

Наименование 2017 2018 2019 год

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

импортзамещения) 
130 000,00 108 000,00 126 000,00

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

импортеров) 
0,00 0,00 0,00

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

проекта

Спрос на продукцию проекта, $

Страны 2017 2018 2019 в среднем

Казахстан импорт, $ 39 000 44 000 48 000 43 666,67

Россия импорт, $ 2 970 000 2 245 000 1 864 000 2 359 667

Бизнес план

Производство воска из шерсти животных

1 Проект

 Производство воска из шерсти животных (ланолин)

$354 269

$1 969 516

$2 881 270
76

Сурхандарьинская область, Бухарская область

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Воск из шерсти животных

Свойства готовой продукции:

Во́ск — распространённая в растительном и животном мире смесь простых липидов. В состав молекул липидов, составляющих воски (в отличие от жиров, 

имеющих сходное строение), не входит глицерин.

В англоязычной традиции к воскам относят очень широкий класс воскоподобных веществ, в том числе полученный перегонкой нефти парафин (смесь 

тяжёлых углеводородов, как правило, предельного ряда, линейного строения). В то же время Большая советская энциклопедия даёт более строгую 

формулировку, разделяя натуральные и синтетические воски[1]. По БСЭ парафин вообще не относится к воскам.Воски характеризуются малой химической 

активностью, нерастворимы в воде, но хорошо растворимы в бензине, хлороформе, эфире.

По происхождению воски можно разделить на животные и растительные.                                                                                                                         Ланолин 

(от лат. lana — шерсть и лат. oleum — масло) — шерстяной воск, животный воск, получаемый при вываривании шерсти овец. 

Различают следующие виды ланолина: безводный ланолин, гидратный ланолин, ацетилированный ланолин, гидрогенизированный ланолин, 

оксиэтилированный ланолин.Густая, вязкая жёлтая или буровато-жёлтая масса, своеобразного запаха, плавящаяся при температуре 36 — 42 °C. 

Отличается от других восков высоким содержанием стеринов (в частности, холестерина). Хорошо впитывается в кожу и обладает смягчающим действием.

$5 850,00 $785,40 

26 2 314

Состав ланолина очень сложен и до настоящего времени изучен не полностью. В основном он представляет собой смесь сложных эфиров 

высокомолекулярных спиртов (холестерина, изохолестерина и т. д.) с высшими жирными кислотами (миристиновой, пальмитиновой, церотиновой и др.) и 

свободных высокомолекулярных спиртов. По свойствам ланолин близок к кожному салу человека. В химическом отношении достаточно инертен, нейтрален 

и устойчив при хранении. Ценнейшим свойством ланолина является его способность эмульгировать до 180—200 % (от собственной массы) воды, до 140 % 

глицерина и около 40 % этанола (70 % концентрации) с образованием эмульсий типа вода/масло. Добавки небольшого количества ланолина к жирам и 

углеводородам резко увеличивают их способность смешиваться с водой и водными растворами, что обусловило его широкое применение в составе 

липофильно — гидрофильных основ.Широко применяется в составе различных косметических средств — кремов и т. п., в медицине используется как 

основа для различных мазей (в частности глазных), пластырей и клейких повязок[2], а также для смягчения кожи (в смеси с равным количеством вазелина).

Выпускается чистый, очищенный ланолин для кормящих женщин (торговые названия: Лановит, Purelan, Lansinoh, Lanolin). Применяемый местно, ланолин 

помогает заживлению трещин на сосках и предотвращает их появление, и не требует смывания перед кормлением (не опасен для младенцев).

Ланолин используется как компонент кондиционеров для волос, он благотворно влияет на структуру и самоочищаемость волос (или шерсти животных), 

усиленного роста волос ланолин не вызывает, хотя миф такой существует.

Ланолин зарегистрирован в качестве пищевой добавки E913.

Промышленный, медицинской и парфюмерно-косметической промышленности.

Ланолин поставляется в бочках по 50 и 190 кг.

ГОСТ 21179-75 ланолин. Общие технические условия, ТН ВЭД код 1505

«Бойсунлано»  расположенном в Байсунском районе Сурхандарьинской области. 

Выручка при полной мощности, $ в год
152 100 1 817 416

$1 969 515,60 

3 Спрос
Местный рынок

Прогноз физической потребности

Широко применяется в составе различных косметических средств — кремов и т. п., в медицине используется как основа для различных мазей (в частности 

глазных), пластырей и клейких повязок.

2 124,00

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. В целях консервативного 

подхода в расчетах учтены все налоги

126 000

Внешный рынок

Прогноз физической потребности

0,3%...5%

106

10,00%

621 270

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт)  в странах СНГ  и других внешних рынках



Беларусия импорт, $ 150 000 218 000 149 000 172 333,33

Украина импорт, $ 169 000 229 000 199 000 199 000,00

Законы, правила, пощлины и льготы

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
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Производительность , (количество/в год)

Что производит это оборудование 0

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.
1150 900

Количество работников в смену (в сутки, в сезон) при эксплуатации данного 

оборудования 
21 15

Применяемая технология и его описание

Гарантируемая производительность, в день

Страна происхождения оборудования

Общая стоимость комплекта оборудования

Занимаемая площадь оборудования, кв.м.

Количество работников при эксплуатации данного оборудования 

Срок поставки и ввода оборудования, мес.

Прочие данные

Перечень оборудования закупаемая на местном рынке 

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки
Овечья шерст 

немытая

мешки для 

упаковки по 50 

кг

Биг бэги по 

100 кг

Биг бэги по 

1000 кг
Химикаты

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

Наименование региона источника сырья, примеры.

РЕЦЕПТУРА % (Коротко рецептура расхода сырья, гр/ шт. готовой продукции) 1 / 100 1 / 50-100 1 / 100-150 1 / 900-1000 0,01 0,01

Оптовые цены (Коротко конъюктура цен сырья, материалов и др. на рынке) $/кг 30,00 0,01 0,05 0,95 0,05 0,01

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм. Эл. Энергия,КВт Вода, куб.м.
Природный 

газ, куб.м.
топливо, тонн Прочее Прочее

Потребность в энергетических ресурсах в год 13 920 24 000 160 150 нет нет

Тарифы, $ 0,04 0,17 0,06 660

Регион места размещения

Юридический адрес проекта

Наличие сырья 

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 Займ / кредит 
Местный 

инвестор

Иностранный 

инвестор

Проектирование 4 313 0 4 313 1% 0 4 313 0

Здания, сооружения, земля 86 250 0 86 250 24% 0 86 250 0

Основное оборудование 0 182 343 182 343 51% 0 0 182 343

Вспомогательное оборудование 18 234 0 18 234 5% 0 18 234 0

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 12 764 12 764 4% 0 0 12 764

Прочие фиксированные активы 5 224 9 755 14 980 4% 0 5 224 9 755

Всего Фиксированные Активы 114 021 204 862 318 883 90% 0 114 021 204 862

структура 36% 64% 100% 0% 0 0 1

3

Исходя из вышеуказанного анализа большую долю продукции целесообразно экспортировать, часть предусмотреть на 

импортзамещение

$2 260 000 $621 270

90% 10%

78,43% 32%

2 260 000

Выводы

$371 000 $182 343 

http://www.hbdfh.com.cn/news_detail_en/i

d/2.html

https://asia-

business.ru/torg/equipment/agriculture/agric

ulture_2227.html

Способ извлечения шерстного жира-ланолина предусматривает закрепление снятого с животного руна на катушке с осью вращения основанием волокон 

наружу. Катушку помещают внутрь корпуса установки и соединяют с валом привода установки, затем внутрь установки подают воздух, подогретый до 90°С, 

а катушку с руном вращают со скоростью 900 об/мин, создавая центробежную силу. Подогретые частицы жира слетают с шерстных волокон и попадают на 

внутренние стенки корпуса установки, затем накопившийся на внутренней стенке корпуса установки шерстный жир собирают путем соскабливания или 

стекания. Устройство содержит вращающуюся катушку с осью вращения, установленную в корпусе, привод для вращения катушки, источник подогретого 

воздуха и сливную трубку для сбора шерстного жира-ланолина. Изобретение позволяет извлекать шерстной жир-ланолин путем использования механико-

термического воздействия на руно без использования моющих химических соединений.

Шерсти овец, упаковка и др.

4 Оборудование

Италия, Китай, Россия

Примеры коммерческих предложений по оборудованию
Hubei Dongfanghong Grain 

Machinery Co., Ltd.
ООО стройка по масле 

кристалла Аньян

416 тонн в год 26 тонн в год

Воск из шерсти животных Воск из шерсти животных

Сведения о выбранном оборудовании

Исходным сырьем служит шерстяной жир, извлекаемый из промывных вод при первичной обработке овечьей шерсти на шерстомойных фабриках. При промывке шерсти 

горячей водой со щелочью получается эмульсионная жидкость, содержащая воскоподобные вещества (компоненты ланолина), жиры (омыленные и неомыленные), 

красящие, белкового-слизистые и другие разнообразные загрязняющие и дурно пахнущие вещества. При центрифугировании всплывает слой, который после отделения 

называют шерстяным жиром или сырым ланолином. Далее следует производство самого ланолина, сводящееся по существу к очистке шерстяного жира. Производство 

ланолина складывается из шести операций: плавления шерстяного жира, окисления его, нейтрализации окисленного жира, сушки, фильтрации и фасовки готового ланолина.

100,00

Италия, Китай, Россия

182 343,00

1150

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

расход при работе оборудования по получению ГП 
электричество, топливо, вода и др.

21
6

Трансформатор, тележки, транспорт и др.

5 Сырье и ресурсы

Будет уточнено

0

Будет уточнено

Будет уточнено

6 Место размещения проекта
Сурхандарьинская область, Бухарская область

Будет уточнено

Имеется на местном рынке

0,17

0,115

0,0575

7 Экономическая эффективность 
$354 269
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Запасы сырья и материалов (3 месяцов) 29 008 0 29 008 8% 0 29 008 0

Финансовые издержки 2 280 4 097 6 378 2% 0 0 6 378

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 145 309 208 960 354 269 100% 0 143 029 211 240

Структура 41% 59% 100% 0% 0% 40% 60%

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 0 984 758 1 181 709 1 378 661 1 575 612 1 772 564 1 773 549 1 774 534 1 775 518 1 776 503

Оттоки наличности 354 269 957 258 1 134 459 1 311 660 1 488 861 1 666 063 1 672 083 1 672 969 1 705 856 1 706 742

Чистый поток наличности -354 269 27 500 47 250 67 001 86 751 106 501 101 466 101 565 69 663 69 761

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 

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

7

$354 269

$143 029

$211 240

0

76

11,2%

514 225

1,97

28

80

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

консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

Подержка государства отрасли

Наличие сырьевой базы на местном рынке

Высокие транспортные расходы по экспорту

Наличие широкого круга потребителей, возможности расширения ассортимента продукции

Сбои с обеспечением сырья

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. 

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

материалов и заключить с ними договоры



Project aim

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Market demand for the project's products, $

Payback period (DPP) (month)

Project location

Product name

Photo, sketch

Area of application

Forms of packaging and transportation

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

Other properties

Manufacturers of similar products, brands and trademarks

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

Design capacity for each product (wax and washed wool), tons / year

List of consumers of a product or service

Import volume, in tons

Usage rate

Demand for project products, tons

Forecast of increased consumption, demand

Demand for project products, $

Demonation 2017 year 2018 year 2019 year

Project product import volume (Uzbekistan),$, (for import substitution forecast) 130 000,00 108 000,00 126 000,00

Project product export volume (Uzbekistan),. $ (to identify foreign importers) 0,00 0,00 0,00

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

Demand for project products, $

Countries 2017 year 2018 year 2019 year On average

Kazakhstan import, $ 39 000 44 000 48 000 43 666,67

Russia import, $ 2 970 000 2 245 000 1 864 000 2 359 667

Business plan

Production of wax from animal fur

1 Project

Production of wax from animal fur (lanolin)

$354 269

$1 969 516

$2 881 270
76

Surkhandarya region, Bukhara region

2 Product
Product range

Animal wool wax

Finished product properties:

Wax is a common mixture of simple lipids in the plant and animal world. The composition of the lipid molecules that make up waxes (unlike fats that have a similar 

structure) does not include glycerin.

In the English-speaking tradition, waxes include a very wide class of wax-like substances, including paraffin obtained by oil distillation (a mixture of heavy 

hydrocarbons, usually of a limit series, linear structure). At the same time, the Great Soviet Encyclopedia gives a more strict formulation, separating natural and 

synthetic waxes. According to the BSE, paraffin does not belong to waxes at all.Waxes are characterized by low chemical activity, insoluble in water, but well soluble 

in gasoline, chloroform, ether.

By origin, waxes can be divided into animal and vegetable.                                                                                                                         Lanolin (from Lat. lana-wool 

and Lat. oleum-oil) - wool wax, animal wax obtained by boiling sheep wool. 

There are the following types of lanolin: anhydrous lanolin, hydrated lanolin, acetylated lanolin, hydrogenated lanolin, oxyethylated lanolin.Thick, viscous yellow or 

brownish-yellow mass, peculiar smell, melting at a temperature of 36-42 °C. It differs from other waxes with a high content of sterols (in particular, cholesterol). It is 

well absorbed into the skin and has a softening effect.

$5 850,00 $785,40 

26 2 314

The composition of lanolin is very complex and has not yet been fully studied. Basically, it is a mixture of esters of high-molecular alcohols (cholesterol, isocholesterol, 

etc.) with higher fatty acids (myristic, palmitic, cerotinic, etc.) and free high-molecular alcohols. According to the properties of lanolin, it is close to the human sebum. 

In chemical terms, it is quite inert, neutral and stable during storage. The most valuable property of lanolin is its ability to emulsify up to 180-200 % (of its own weight) 

water, up to 140 % glycerol and about 40 % ethanol (70% concentration) to form water/oil emulsions. The addition of a small amount of lanolin to fats and 

hydrocarbons dramatically increases their ability to mix with water and aqueous solutions, which led to its widespread use in the composition of lipophilic-hydrophilic 

bases.It is widely used as a part of various cosmetics-creams, etc. In medicine, it is used as a base for various ointments (in particular eye ointments), patches and 

adhesive dressings[2], as well as for softening the skin (mixed with an equal amount of vaseline).

Pure, purified lanolin is available for nursing women (trade names: Lanovit, Purelan, Lansinoh, Lanolin). Applied topically, lanolin helps to heal cracks on the nipples 

and prevents their appearance, and does not require flushing before feeding (not dangerous for babies).

Lanolin is used as a component of hair conditioners, it has a beneficial effect on the structure and self-cleaning of hair (or animal hair), lanolin does not cause 

increased hair growth, although there is such a myth.

Lanolin is registered as a dietary supplement E913.

Industrial, medical, and perfume and cosmetics industries.

Lanolin is delivered in barrels of 50 and 190 kg.

GOST 21179-75 lanolin. General technical conditions, HS code 1505

"Boysunlano" is located in the Baysun district of Surkhandarya region.

Revenue at full capacity, $ per year
152 100 1 817 416

$1 969 515,60 

3 Demand
Local market

Forecast of physical need

It is widely used as a part of various cosmetics-creams, etc., in medicine it is used as a basis for various ointments (in particular eye), patches and adhesive dressings.

2 124,00

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. For the purposes of a conservative approach, all taxes 

are taken into account in the calculations

126 000

Foreign market

Forecast of physical need

0,3%...5%

106

10,00%

621 270

Additional analysis of statistical information (import/export) in the CIS countries and other foreign markets



Belarus import, $ 150 000 218 000 149 000 172 333,33

Ukraine import, $ 169 000 229 000 199 000 199 000,00

Laws, regulations, duties and benefits

Demand in this market, $

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

wholesale prices and other initial data for the calculation

Total demand (export/local market), $

Sales plan (export/local market),  %

Share of project sales in the market, %

Leading manufacturers of project equipment, existing advanced 

technologies, etc. overview

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Productivity , (quantity/per year)

What does this equipment produce? 0

The cost of a set of equipment, $

Supplier's contacts, website, 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.
1150 900

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

equipment
21 15

The technology used and its description

Guaranteed productivity, per day

Country of origin of the equipment

Total cost of a set of equipment

The occupied area of the equipment, sq. m.

The number of employees during the operation of this equipment

Delivery time and commissioning of equipment, months.

Other data

List of equipment purchased on the local market

Name list of main raw materials, materials, packaging
Unwashed sheep 

wool

bags for 

packaging of 

50 kg

Big bags of 

100 kg each

Big bags of 

100 kg each
Chemicals

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

Name of the raw material source region, examples.

RECIPE % (Short recipe for raw material consumption, gr/ piece of finished products) 1 / 100 1 / 50-100 1 / 100-150 1 / 900-1000 0,01 0,01

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

the market) $/kg
30,00 0,01 0,05 0,95 0,05 0,01

List of energy resources, units of ed.
Electric 

power,kW

Water, cubic 

meters.

Natural gas, 

cubic meters.
Fuel, tons Others Others

Demand for energy resources per year 13 920 24 000 160 150 No No

Таrrifs, $ 0,04 0,17 0,06 660

Location region

Legal address of the project

Availability of raw materials

Other project placement parameters

Other project placement parameters

Existing buildings and other fixed assets

Project area occupied, Ha, including:

Area of industrial buildings and structures

The area of the territory adjacent to the buildings

Project cost,$, including

Item
Costs in national 

currency

Costs in Freely 

convertible 

currency

Total Structure Loan / Credits Local investor
Foreign 

investor

Projecting 4 313 0 4 313 1% 0 4 313 0

Buildings, structures, land 86 250 0 86 250 24% 0 86 250 0

Basic equipment 0 182 343 182 343 51% 0 0 182 343

Auxiliary equipment 18 234 0 18 234 5% 0 18 234 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 12 764 12 764 4% 0 0 12 764

Other fixed assets 5 224 9 755 14 980 4% 0 5 224 9 755

Total Fixed Assets 114 021 204 862 318 883 90% 0 114 021 204 862

Structure 36% 64% 100% 0% 0 0 1

3

Based on the above analysis, it is advisable to export a large share of the products, and to provide for import substitution

$2 260 000 $621 270

90% 10%

78,43% 32%

2 260 000

Findings

$371 000 $182 343 

http://www.hbdfh.com.cn/news_detail_en/i

d/2.html

https://asia-

business.ru/torg/equipment/agriculture/agric

ulture_2227.html

The method of extracting wool fat-lanolin involves fixing the rune removed from the animal on a coil with the axis of rotation of the base of the fibers outwards. The 

coil is placed inside the installation housing and connected to the drive shaft of the installation, then air is fed into the installation, heated to 90°C, and the coil with the 

rune is rotated at a speed of 900 rpm, creating a centrifugal force. The heated fat particles fly off the wool fibers and fall on the inner walls of the installation body, then 

the wool fat accumulated on the inner wall of the installation body is collected by scraping or draining. The device contains a rotating coil with an axis of rotation 

installed in the housing, a drive for rotating the coil, a source of heated air and a drain pipe for collecting wool fat-lanolin. The invention makes it possible to extract 

wool fat-lanolin by using mechanical and thermal effects on the fleece without the use of washing chemical compounds.

Sheep wool, packaging, etc.

4 Equipment

Italy, China, Russia

Examples of commercial offers for equipment
Hubei Dongfanghong Grain 

Machinery Co., Ltd.
Anyang Crystal Oil 

Construction Co., Ltd.

416 tons per year 26 tons per year

Animal wool wax Animal wool wax

Information about the selected hardware

The raw material is wool fat extracted from the washing water during the primary processing of sheep wool in wool-washing factories. When washing the wool with hot water with alkali, 

an emulsion liquid is obtained containing waxy substances (components of lanolin), fats (saponified and unsaponified), coloring, protein-mucous and other various pollutants and bad-

smelling substances. During centrifugation, a layer floats up, which after separation is called wool fat or raw lanolin. This is followed by the production of lanolin itself, which is 

essentially reduced to the purification of wool fat. The production of lanolin consists of six operations: melting wool fat, oxidizing it, neutralizing the oxidized fat, drying, filtering and 

packaging the finished lanolin.

100,00

Italy, China, Russia

182 343,00

1150

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

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

21
6

Transformer, trolleys, transport, etc.

5 Raw materials and resources

To be clarified

0

To be clarified

To be clarified

6 Project location
Surkhandarya region, Bukhara region

To be clarified

Available on the local market

0,17

0,115

0,0575

7 Economic efficiency
$354 269
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Stocks of raw materials and supplies (3 months) 29 008 0 29 008 8% 0 29 008 0

Financial costs 2 280 4 097 6 378 2% 0 0 6 378

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 145 309 208 960 354 269 100% 0 143 029 211 240

Structure 41% 59% 100% 0% 0% 40% 60%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Credits or loans, $

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 0 984 758 1 181 709 1 378 661 1 575 612 1 772 564 1 773 549 1 774 534 1 775 518 1 776 503

Cash outflows 354 269 957 258 1 134 459 1 311 660 1 488 861 1 666 063 1 672 083 1 672 969 1 705 856 1 706 742

Net cash flow -354 269 27 500 47 250 67 001 86 751 106 501 101 466 101 565 69 663 69 761

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 

Outstanding issues and necessary measures:

7

$354 269

$143 029

$211 240

0

76

11,2%

514 225

1,97

28

80

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

conservative approach, all taxes are taken into account in the calculations

8 Advantages, disadvantages and unresolved issues

Government support for the industry

Availability of raw materials in the local market

High export transport costs

Availability of a wide range of consumers, the possibility of expanding the product range

Disruptions to the provision of raw materials

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.

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

conclude contracts with them


