
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 28.12.2020

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)

J. Urinov

Переработка резинотехнических отходов и производство резиновых изделий

Переработка резинотехнических отходов

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Переработка резинотехнических отходов

1 843

457 801

Города Республики Узбекистан

37

Цель инвестиций

Прочее (указать) (НЕТ)

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (ДА)

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

36,4%

899 849

2,93

Утилизация отходов, 

Подержка государства 

отрасли

Наличие сырьевой базы 

для производства 

продукции.

Замещение импорта и 

прочие.

Сбор отходов резины, сезонность 

реализации продукции

Расширение экспорта, 

увеличение ассортимента 

продукции

Высокая конкуренция на экспортных 

рынках, платежеспособность 

покупателей

208 967

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
248 834

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 28.12.2020

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 J. Urinov

Recycling of industrial rubber waste and production of rubber tiles based on high quality raw materials.

Processing of industrial rubber waste

INVESTMENT OFFER

Processing of industrial rubber waste and production of rubber tiles

1 843

457 801

0

37

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

Waste rubber recycling,

State support for the 

industry

Availability of a raw 

material base for 

production.

Import substitution and 

others.

Seasonality of the project,

 Threats

899 849

2,93

Expanding exports, 

increasing the range of 

products

It is necessary to find a 

voluntary project initiator with 

sufficient equity capital in the 

form of a building, construction 

work, payment for a part of 

auxiliary equipment, stock of 

raw materials and design and 

estimate documentation

Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

36,4%

Attraction of a lender, $ 0

248 834

Foreign investor contribution, $ 208 967

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

Наименование продукции

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  $/ изд., 

кв.м.

Общая мощность, тонна  в год

Проектная мощность, тонн./год  -  кв.м/год

Перечень потребителей продукции или услуги

Прогноз потребности жилых домов

Требования к детским площадкам на придомовой территории (кв.м)

Количество построенных новых домов (шт\год)

Объем использование на местном рынке, тонна

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Наименование 2017 2018 2019 год

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

импортзамещения) 
2 016 000

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

зарубежных импортеров) 
191 000,00

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

проекта

Перечень потребителей продукции или услуги

Перечень страны Россия Казахстан

Количество построенных новых домов (шт\год) 265 000 55 800

Оптимальным размером площадки (кв) 220 220

Прогноз повышения потребления, спроса 5% 5%

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, кв 58 300 000 12 276 000

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, $ 782 330 476 0 164 732 229

Сумма спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Бизнес план

Переработка резинотехнических отходов

1 Проект

Переработка резинотехнических отходов и производство резиновых изделий

$457 801

$999 365

$89 553 780
37

Города Республики Узбекистан

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Резиновая крошка Резиновая плитка 40 мм (1 кв.м)

 Для транспортировки используется Упаковка - мешки 25 кг

ТН ВЭД 4016 91 000 0 –– покрытия напольные и коврики. ГОСТ Россия ЕН 1177-2013 предъявляет основные требования к покрытию детских площадок на 

травмобезопасность. Данный стандарт базируется на требованиях безопасности, установленных европейским региональным стандартом ЕН 1176-1 и идентичен 

европейскому стандарту ЕН 1177:2008 «Покрытия игровых площадок, поглощающие удар. 

RUBBER PRODUCT

Производство плитки из резиновой крошки в Ташкенте. КОМПАНИЯ “AMADINA" в Ташкенте.

$0,55 $13,42 

Свойства готовой продукции:

Резиновая крошка — совокупность частиц измельчённой резины различной дисперсности и разнообразной формы, которые характеризуются, прежде 

всего тем, что сохраняют в своей основе молекулярную структуру и эластомерные свойства исходной резины, а поверхность частиц может быть 

активирована для придания особых свойств резиновой крошке, либо путём частичной девулканизации приповерхностного слоя частиц, либо 

модификацией поверхности частиц химической или физико-химической обработкой.

Резиновая плитка — напольное покрытие, произведенное на основе измельченной резины (резиновая крошка) и полиуретанового связующего клея. 

Широко используется в качестве травмобезопасных покрытий для детских и спортивных площадок.езиновая плитка отличается по форме и толщине. 

Наиболее популярной является плитка формы 1000—1000 мм и 500—500 мм, но бывает резиновая плитка в форме брусчатки. Встречаются и 

нестандартные формы, например, плиты в форме «Пазл» имеющие замки по периметру, обеспечивающие соединение плит между собой. Толщина 

резиновой плитки может быть от 10—45 мм. Форма резиновой плитки не влияет на ее характеристики, а вот выбор толщины определяет область 

эксплуатации и способ укладки.

Резиновая крошка является одним из продуктов переработки вторичного резинового сырья (отходы резины, включая старые шины). Основным 

сырьём для получения резиновой крошки, следует считать изношенные покрышки, так как более половины вырабатываемой резины в мире 

используется в производстве шин.Основной областью применения резиновой плитки является использование в качестве травмобезопасного 

покрытия для детских и спортивных площадок. Однако, благодаря своим универсальным свойствам и характеристикам, резиновая плитка все 

чаще находит применение и в других сферах. Покрытие из резиновых плит идеально подходит для спортивных залов, в качестве покрытия пола 

в тренажерных залах и фитнес-клубах. Нередко резиновую плитку используют на ледовых аренах и катках. 

1843,2

922 36 864

Выручка при полной мощности, $
$504 686 $494 680 

$999 365,49 

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 (такие как Россия, Беларусия, Казахстан и др.) и соседние страны (Афганистан, Китай, Иран, и др.) 

Строительство и благоустройства

947 062 705

3 Спрос
Узбекистан

Строительство и благоустройства

13 800,00

220

425

78 238

10,00%

47 128 780

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



Страны 2018 2019

Казахстан импорт, млн. $ 13

Азербайжан, млн.$ 2

Россия импорт, млн./$ 17

Беларусия импорт, млн. $ 7

Украина импорт, млн.$ 4

Спрос на этом рынке, $

Объем импорта продукции проекта (США), тонн 104 598

Объем импорта продукции проекта (Канада), тонн 35 000

Объем импорта продукции проекта (Великая Британия), тонн 69 000

Объем импорта продукции проекта (Франция), тонн 44 000

Объем импорта продукции проекта (Германия), тонн 63 000

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, тонна 315 598 0

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

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 

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Производительность , (тонн/в год) - (кв.м/год) 

Количество машин

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 Отходы шин
Резиновой 

крошки

Клей из 

полиуретана
 Пигмент

 Мешки 1000 

кг

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

рынке) $/тонн
53,33 300,00 3 861,11 0,21 1,90

РЕЦЕПТУРА % (Коротко рецептура расхода сырья, кг/ кг готовой 

продукции)
25,5 0,0 25,5 2,5 0,35 1

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 585 216 12 500 нет нет
Тарифы, $ 0,04 0,17 0,06 660

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)

Необходимые объемы строительства (реконструкции или ремонта)

3

$42 425 000 $47 128 780

50% 50%

42 425 000

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт)  в странах прочих

172 827 476

Выводы

1 линия

$130 667 $60 800 

1) На первом этапе шина проходит детальный осмотр на отсутствие шипов и других не 

пригодных к переработке элементов.

2) На втором этапе происходит резка грузовых шин на мелкие сегменты, примерно 

20х20см, легковые колеса подаются целиком.

3) После разрезания получившиеся сегменты подаются по конвейеру в шредерную 

установку, для измельчения в более мелкую чипсу, происходит удаления бортовой 

проволоки и иных металлических включений из состава резины.

4) Перерабатываемый материал подается в роторную дробилку для измельчения до 

конечной фракции, с дополнительным этапом очистки от металлического корда.

5) Доведенный до конечной фракции материал проходит через систему сепарирования, 

для удаления из его состава текстильного корда, с еще одним этапом отделения 

металлического корда.

6) После конечной очистки материал подается на фракционное вибросито, на котором 

происходит сортировка резиновой крошки на фракции.

После того, как подготовлено основное сырье, начинается процесс производства резиновой плитки. На 

первом этапе готовая смесь из резиновой крошки, клея и пигмента закладывается в пресс-формы нужного 

размера и вида.

Затем включается гидравлический пресс, где и происходит прессование и формовка будущих изделий. На 

следующем этапе изделие поддается термической обработке для придания нужных свойств и 

характеристик плитке.

Далее готовая резиновая плитка извлекается из пресс-форм, осматривается качество её производства, 

изделие упаковывается и отправляется на склад готовой продукции.

1,18% 1%

Оборудование
Италия, Китай, Россия, Германия

                          Альфа-СПК, ООО | РОССИЯ                                                              

                                         ATR-300

                                        Альфа-СПК, ООО | РОССИЯ                                                              

                          ARFC-MASSIVE 

1 843 38 400

1 линия

150 200

3 4

Сведения о выбранном оборудовании

  Шредер для дробления шин  Выдёргиватель бортовых колец  Гильотина для 

резки автошин  Загрузочный ленточный транспортер  Транспортный вентилятор  

Система магнитной сепарации  Циклоны сборники малые  Система 

пневмотранспорта  Система транспортировки потоков Комплекс роторной 

дробилки  Система вибросит  Циклон сборник  Система пылеудаления  

Электрооборудование, проводка, электрика и другое  Система связующих 

металлоконструкций и защиты  Ленточный транспортер для металлического 

корда  Техническая документация, паспорт, руководство по эксплуатации

 Пресс гидравлический - 1 шт. Тележки для пресс-форм - 10 шт. Смеситель для приготовления 

сырьевой массы - 6 шт. Стойка  для миксера - 6 шт. Стол формовочный  - 2 шт.Пресс-форма - 

100 шт.  Увеличенная термическая камера - 1шт.  Датчик температуры - 1шт. Вытяжка - 1 шт. 

Пульт управления температурой - 1шт. Матрица для изготовления технологических отверстий в 

плитке - 1 шт. Весы - 4 шт. Инструменты для монтажа - один комплект. Рабочий инструмент - 

один комплект. Стол для раскладки - 6 шт. Технологический паспорт. 

Прием шин происходит на основе договоров приемки шин на 

утилизацию или переработку. Прием шин на переработку, 

осуществляется за плату.

Для производства 1м2 резиновой плитки в стандартном размере 500х500х40 мм 

потребуется: 25 кг резиновой крошки, 2,5 кг клея, 0,35 кг пигмента.

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

его расход при работе оборудования по получению ГП 
электричества, вода и др.

Трансформатор, тележки, транспорт и др.

5 Сырье и ресурсы

1 843,20 38 400,00

Италия, Китай, Россия, Германия

191 466,67

350

3-5 месяцев

4

предусмотрено проектом

6 Место размещения проекта
Города Республики Узбекистан

Будет уточнено

Преимущества места размещения:

Сырье имеется в достаточном количестве

Будет обеспечено

https://alfaspk.ru/
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Сведения об инженерной и дорожной инфраструктуре места размещения проекта 

Требуемая работы по инженерной и дорожной инфраструктуре

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 5 250 0 5 250 2% 0 5 250 0

Здания, сооружения, земля 105 000 0 105 000 32% 0 105 000 0

Основное оборудование 0 191 467 191 467 58% 0 0 191 467

Вспомогательное оборудование 9 573 0 9 573 3% 0 9 573 0

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 13 403 13 403 4% 0 0 13 403

Прочие фиксированные активы 5 729 0 5 729 2% 0 5 729 0

Всего Фиксированные Активы 125 552 204 869 330 421 100% 0 125 552 204 869

структура 38% 62% 100% 0% 0 0 1

Запасы сырья и материалов 120 771 0 120 771 26% 0 120 771 0

Финансовые издержки 2 511 4 097 6 608 1% 0 2 511 4 097

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 248 834 208 967 457 801 100% 0 248 834 208 967

Структура 54% 46% 100% 0% 0% 54% 46%

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 0 699 556 749 524 799 492 849 461 899 429 899 929 900 428 900 928 901 428

Оттоки наличности 457 801 548 660 582 663 616 665 650 668 684 671 688 528 688 868 721 375 721 715

Чистый поток наличности -457 801 150 896 166 861 182 827 198 792 214 758 211 400 211 560 179 553 179 713

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:

Имеется

0,05

0,035

0,0175

Будет уточнено

37

36,4%

899 849

2,93

12

7 Экономическая эффективность 
$457 801

$457 801

$248 834

$208 967

0

6

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  на конкурсной основе поставшиков оборудования, 

строительных работ, сырья и материалов и заключить с ними договоры

26

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
Утилизация отходов, 

Подержка государства отрасли

Наличие сырьевой базы для производства продукции.

Замещение импорта и прочие.

Сбор отходов резины, сезонность реализации продукции

Расширение экспорта, увеличение ассортимента продукции

Высокая конкуренция на экспортных рынках, платежеспособность покупателей

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 достаточной коммунальной и дорожной инфраструктурой, источники плодовощного сырья



Objective of the project

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Market demand for the project's products, $

Payback period (DPP) (month)

Location

Project initiator (local investor)

Industry area of existing activity of the initiator

Financial capabilities, authorized capital, debts

Contacts

Product name

Photo,sketch

Application area

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOSTs, TUs and other TN VED 

code)

Similar product manufacturers, brands and trademarks

Wholesale prices for finished products in the market on average $ / ed.

Design capacity, tons / year - sq.m / year

Design capacity, tons / year - sq.m / year

List of consumers of products or services

Number of products or services produced

Requirements for playgrounds in the local area (sq. M) 

Number of new houses built (pcs / year)

Volume of use in the local market, sq.

Forecast of increase in consumption, demand

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

Name 2017 2018 2019 year

Import volume of project products (Uzbekistan), $, (for import substitution 

forecast)
2 016 000

Export volume of project products (Uzbekistan) ,. $ (to identify foreign 

importers)
191 000,00

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

project

List of consumers of products or services

Business Plan

Processing of industrial rubber waste and production of rubber tiles

1 Project

Recycling of industrial rubber waste and production of rubber tiles based on high quality raw materials.

$457 801

$2 286 994

$47 914 706
37

2 Production
Product range

Rubber crumb Rubber tile 40 mm (1 sq. M)

Processing of industrial rubber waste

Finished product properties:

Crumb rubber - a set of crushed rubber particles of various dispersion and various shapes, which are characterized primarily by the fact that they basically retain the 

molecular structure and elastomeric properties of the original rubber, and the surface of the particles can be activated to impart special properties to the crumb 

rubber, or by partial devulcanization surface layer of particles, or by modification of the surface of the particles by chemical or physicochemical treatment.

Rubber tile is a floor covering made from crushed rubber (crumb rubber) and polyurethane adhesive. It is widely used as a non-traumatic flooring for playgrounds 

and sports grounds. Rubber tiles differ in shape and thickness. The most popular are tiles in the form of 1000-1000 mm and 500-500 mm, but there are rubber tiles in 

the form of paving stones. There are also non-standard shapes, for example, puzzle-shaped slabs with locks along the perimeter, ensuring the connection of the 

slabs to each other. The thickness of the rubber tile can be from 10 to 45 mm. The shape of the rubber tile does not affect its characteristics, but the choice of 

thickness determines the area of use and the method of installation.

Crumb rubber is one of the products of recycled rubber raw materials (waste rubber, including old tires). Worn tires should be considered the main raw 

material for producing crumb rubber, since more than half of the rubber produced in the world is used in the production of tires. The main field of 

application of rubber tiles is as a traumatic surface for children's and sports grounds. However, due to its versatile properties and characteristics, rubber 

tiles are increasingly being used in other areas. Rubber slabs are ideal for gyms, gyms and fitness clubs. Often rubber tiles are used in ice arenas and 

skating rinks.

1 382 28 800

 $                                                                                                 757 028,6  $                                                                                386 468,57 

Revenue at full capacity, $
$1 514 057,14 $772 937,14 

$2 286 994,29 

Used for transportation Packing - bags of 25 kg

TN VED 4016 91 000 0 - floor coverings and mats. GOST Russia EN 1177-2013 lays down basic requirements for the coverage of playgrounds for injury safety. This standard is 

based on the safety requirements established by the European regional standard EN 1176-1 and is identical to the European standard EN 1177: 2008 “Shock Absorbing Playground 

Coverings.

RUBBER PRODUCT “AMADINA" ltd

$0,55 $13,42 

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

Preferences and benefits for manufacturers, including exemption from tax and customs payments for up to 10 years, depending on the volume of investments.

CIS countries (such as Russia, Belarus, Kazakhstan, etc.) and neighboring countries (Afghanistan, China, Iran, etc.)

Construction and repair

3 Demand
Uzbekisatn

Construction and repair

According to the concept for the development of the food industry until 2025, developed by the Ministry of Economy and Industry, more than 90% of baby food in the 

Uzbek market turned out to be imported, it has become the most vulnerable article of food supply in Uzbekistan. The main reason is the low level of its own 

production. So, for example, 3300 tons of baby food products are imported into the republic, while domestic production is 49.6 tons.

220

425

93 500

10,00%

1 254 681



List of countries Russia Kazakhstan Turkmenistan Tajikistan

Number of new houses built (pcs / year) 265 000 55 800 14 30

Optimal platform size (sq.) 220 220 220 220

Forecast of increase in consumption, demand 5% 5% 5% 5%

Demand for the project's products in this market, sq. 58 300 000 12 276 000 3 080 6 600

Demand for the project's products in this market, $ 782 330 476 0 164 732 229 41 331 0 88 566

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

Countries 2018 2019

Kazakhstan import, million $ 12,5

Azerbaijan, million $ 1,9

Russia import, million / $ 17,0

Belarus import, million $ 7,4

Ukraine import, million $ 3,6

Demand in this market, $

Import volume of project products (USA), tons 104 598

Import volume of project products (Canada), tons 35 000

Import volume of project products (Great Britain), tons 69 000

Import volume of project products (France), tons 44 000

Import volume of project products (Germany), tons 63 000

Demand for the project's products in this market, quantity 315 598 0

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

Total demand (export / local market), $

Sales plan (export / local market),%

Share of project sales on the market,%

Leading equipment manufacturers of the project, existing 

advanced technologies and other overview information

Examples of commercial offers for equipment

Productivity, (tons / per year) - (sq.m / year)

Number of cars

Equipment set cost, $

Supplier contacts, website, link on the Internet

Brief description of the technological process of manufacturing GPU in the 

proposed equipment

List of raw materials and their consumption, recipe (loss of raw materials) in 

order to obtain GP (per unit, for a certain volume) on this equipment

The area of the building, the structure required to accommodate this 

equipment, sq. M.

The number of workers per shift (per day, per season) when operating this 

equipment

Applied technology and its description

Type of equipment selected and guaranteed productivity, per year,

Country of origin of equipment

The total cost of a set of equipment. $

The occupied area of the equipment, sq.m.

Delivery and commissioning time of equipment

List of equipment purchased on the local market

Name list of basic raw materials, materials, packaging Tire Rubber crumb
Polyurethane 

adhesive
 Pigment Bags 25 kg

Sources of raw materials (local or imported) Local Local Local Local Local Local Local Local
Wholesale prices (Briefly the conjuncture of prices of raw materials, materials, 

etc. on the market) $ / ton
65,00 300,00 5 250,00 0,21 0,00

RECIPE% (Briefly recipe of raw material consumption, kg / kg of finished 

product)
25,00 757 028,57 25,00 2,50 386 469 19 323

List of energy resources, units rev. Electricity, kW Water, cubic Natural gas, fuel, tons others others
Energy demand per year 35 000 12 500 150 not not

Tariffs, $ 0,04 0,06 660

947 192 601

3

$46 660 025 $1 254 681

70% 30%

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

42

Additional analysis of statistical information (import / export) in other countries

4 235 025

Findings

1 line

$1 850 000 $1 150 000 

1) At the first stage, the tire undergoes a detailed inspection for the absence of spikes and 

other unrecyclable elements.

2) At the second stage, truck tires are cut into small segments, approximately 20x20cm, car 

wheels are fed entirely.

3) After cutting, the resulting segments are fed through a conveyor to a shredder installation 

for grinding into a smaller chip, bead wire and other metal inclusions are removed from the 

rubber composition.

4) The processed material is fed to a rotary crusher for crushing to the final fraction, with an 

additional stage of cleaning from the metal cord.

5) The material brought to the final fraction passes through a separation system to remove the 

textile cord from its composition, with another step of separating the metal cord.

6) After final cleaning, the material is fed to a fractional vibrating sieve, on which crumb rubber 

is sorted into fractions.

After the main raw materials are prepared, the rubber tile production process begins. At the first stage, a ready-

made mixture of crumb rubber, glue and pigment is put into molds of the required size and type.

Then the hydraulic press turns on, where the pressing and forming of future products takes place. At the next 

stage, the product is heat treated to give the desired properties and characteristics to the tiles.

Next, the finished rubber tile is removed from the molds, the quality of its production is inspected, the product is 

packed and sent to the finished product warehouse.

3,43% 55%

Equipment
Italy, China, Russia, Germany

                      Alfa-SPK, LLC | RUSSIA ATR-300     Alfa-SPK, LLC | RUSSIA ARFC-MASSIVE

1 843 38 400

1 line

150 200

3 4

Information about the selected equipment

Shredder for tire crushing Bead ring puller Guillotine for cutting tires Loading 

belt conveyor Transport fan Magnetic separation system Cyclones small 

collectors Pneumatic transport system Stream transportation system Impact 

crusher system Vibrating sieve system Cyclone collector Dust removal system 

Electrical equipment, wiring, electrical structures and other metal binder 

system Belt conveyor for metal cord Technical documentation, passport, 

operation manual

 Hydraulic press - 1 pc. Mold carts - 10 pcs. Mixer for preparation of raw material - 6 pcs. 

Mixer stand - 6 pcs. Forming table - 2 pcs. Mold - 100 pcs. Enlarged thermal chamber - 1 pc. 

Temperature sensor - 1 pc. Hood - 1 pc. Temperature control panel - 1 pc. Matrix for making 

technological holes in tiles - 1 pc. Scales - 4 pcs. Installation tools - one set. Working tool - 

one set. Layout table - 6 pcs. Technological passport.

Tires are accepted on the basis of agreements for the acceptance of 

tires for disposal or recycling. Reception of tires for recycling is carried 

out for a fee.

For the production of 1 m2 of rubber tiles in a standard size of 500x500x40 mm, you will 

need: 25 kg of rubber crumb, 2.5 kg of glue, 0.35 kg of pigment.

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

during the operation of equipment for obtaining GP
electricity, water, etc.

Transformer, carts, transport, etc.

5 Raw materials and resources

1 843,20 38 400,00

Italy, China, Russia, Germany

3 000 000,0

350

3-5 months

4
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Potential regions of the project location

List of initiators in the regions who have expressed a desire to 

implement this project

Availability of raw materials

Availability of engineering infrastructure facilities (finished building, gas, 

electricity, water, etc.)

Existing buildings and other fixed assets

Necessary volumes of construction (reconstruction or repair)

Information about the engineering and road infrastructure of the project location

Required work on engineering and road infrastructure

The occupied area of the project, hectares, including:

Area of industrial buildings and structures

Area adjacent to buildings

Sown area, ha

Project postal address

Project cost, $, including

Indicators
Costs in national 

currency

Costs in hard 

currency
Total Structure Loan or credit Local investor

Foreign 

investor

Design 5 250 0 5 250 2% 0 5 250 0

Buildings, structures, land 105 000 0 105 000 32% 0 105 000 0

Basic equipment 0 191 467 191 467 58% 0 0 191 467

Auxiliary equipment 9 573 0 9 573 3% 0 9 573 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 13 403 13 403 4% 0 0 13 403

Other fixed assets 5 729 0 5 729 2% 0 5 729 0

Total Fixed Assets 125 552 204 869 330 421 100% 0 125 552 204 869

structure 38% 62% 100% 0% 0 0 1

Stocks of raw materials and supplies 120 771 0 120 771 26% 0 120 771 0

Financial costs 2 511 4 097 6 608 1% 0 2 511 4 097

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 248 834 208 967 457 801 100% 0 248 834 208 967

Structure 54% 46% 100% 0% 0% 54% 46%

Direct investments, $ including:

Local investor (initiator) contribution, $

Foreign investor contribution, $

Loans 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 0 699 556 749 524 799 492 849 461 899 429 899 929 900 428 900 928 901 428

Cash outflows 457 801 548 660 582 663 616 665 650 668 684 671 688 528 688 868 721 375 721 715

Net cash flow -457 801 150 896 166 861 182 827 198 792 214 758 211 400 211 560 179 553 179 713

Payback period (DPP) (month)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

Number of workplaces

Number of jobs per $ 1 million investment

Tax incentives and preferences for the project

Strengths (Project Benefits)

Weak sides

Opportunies

Threats (disadvantages)

Unresolved Issues and Necessary Measures:

Exists

6,65

0,035

0,0175

6,6

Exists

provided by the project

To be clarified

37

36,4%

899 849

2,93

12

0

7 Economic efficiency
$457 801

$457 801

$248 834

$208 967

0

6 Location of the project
0

0

Placement advantages:

Raw materials are available in sufficient quantity

Will be provided

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, staff training and financial costs.

To open financing, it is necessary to develop and approve FS and Detailed design and estimate documentation and select suppliers of equipment, construction 

works, raw materials and materials and conclude agreements with them

26

Preferences and benefits for manufacturers, including exemption from tax and customs payments for up to 10 years, depending on the volume of investments.

8 SWOT-Analysis
Waste rubber recycling,

State support for the industry

Availability of a raw material base for production.

Import substitution and others.

Seasonality of the project,

Expanding exports, increasing the range of products

Strong competition in export markets

Not harvest, providing enough raw materials

It is necessary to find a voluntary project initiator with sufficient equity capital in the form of a building, construction work, payment for a part of auxiliary equipment, 

stock of raw materials and design and estimate documentation

It is necessary to find a place for the implementation of the project with sufficient communal and road infrastructure, sources of fruit and vegetable raw materials


