
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 06.12.2020

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта (НЕТ)

Проектная мощность шт.

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

Организация производство стержневых пломб для контейнеров, складов и прочих помещений  

Машиностроение

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производство стержневых пломб для контейнеров, складов и прочих помещений  

Свободная экономическая зона

1 382 400

261 639

Будет уточнено

79

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)

(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

Авто и ж-д дороги

(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

10,3%

77 298

1,29

Высокий спрос, 

Подержка государства 

отрасли в связи 

импортзамещением

Импортная зависимость, отсутствие 

собственной сети дистрибуции

Расширение экспорта, 

снижение себестоимости в 

счет использования 

вторичного сырья

Риски связанные с 

импортзависимостью завоза 

арматурного сырья

121 240

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
114 143

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 06.12.2020

Objective of the project

Industry

Project placement  (NO)

Project capacity pieces

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

Organization production of rod seals for containers, warehouses and other premises

Mechanical engineering

INVESTMENT OFFER

Production of rod seals for containers, warehouses and other premises

1 382 400

261 639

To be clarified Free economic zone

79

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

 (NO)

  (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

The high demand, 

State support of the 

industry in connection 

with import substitution

Import dependence, lack of own 

distribution network

 Threats

77 298

1,29

Export expansion,

cost reduction due to the 

use of secondary raw 

materials

Risks associated with import 

dependence on the import of 

rebar raw materials

Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

10,3%

Attraction of a lender, $ 0

114 143

Foreign investor contribution, $ 121 240

тел. 

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 стержневых пломб

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  $/ шт

Проектная мощность, штук/год

Проектная мощность, штук/год

Перечень потребителей продукции или услуги

Количество производства продукции или услуги

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

Количество производственных предприятий в Узбекистане

Объем потреблении на местном рынке шт

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Производство в 2019

Наименование 2019 год

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

импортзамещения) 
3 868 000

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

зарубежных импортеров) 
8 251 000

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) 0,7 0,7 0,5 0,5

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, $ 25 613 769 63 592 805 12 933 061 2 965 141

Сумма спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Страны 2017 2018 2019 в среднем

Украина импорт, $ 400 000

Беларусь импорт, $ 1 330 000

Казахстан импорт, $ 1 410 000

Киргизстан импорт, $

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, %

Будет уточнено

Бизнес план

Производство стержневых пломб для контейнеров, складов и прочих помещений  

1 Проект

Организация производство стержневых пломб для контейнеров, складов и прочих помещений  

$235 384

$222 671

$3 950 857
79

Будет уточнено

стержневых пломб 3

Свойства готовой продукции:

Стержневые пломбы – это высоконадёжные и эффективные средства защиты, которые относятся к силовому типу. Такие устройства являются 

одновременно индикаторами доступа и замковыми механизмами.

Стержневые пломбы – это силовые охранные технические средства, рассчитанные на однократное использование. Они имеют высокий уровень 

надежности, используются для запирания с индикацией попыток несанкционированного доступа к контейнерам, грузовым транспортным средствам, 

дверям охраняемых помещений, хранилищ и прочих объектов, которые оборудованы отверстиями в запорных узлах диаметром от 10 мм.

Продукция 
стержневых пломб 1 стержневых пломб 2

$0,63 $0,40 $0,55 

1 382 400

414 720 552 960 414 720

Применяемые для опломбирования транспорта, защиты безопасности контейнерных грузоперевозок — воздушных, морских, 

наземных. всех типов.

Пломба стержневая контейнерная 10 штук в упаковке

ГОСТ 31281-2004 «Устройства запорно – пломбировочные для транспорта и контейнеров общего и специального назначения.». 

"ООО ELDAS", Avtofarm savdo, Surguch, Tashrostrans

Выручка при полной мощности, $
$261 638,97 $222 671,46 $228 238,25 

$712 548,68 

3 Спрос
Узбекистан

опломбирования транспорта, защиты безопасности контейнерных грузоперевозок — воздушных, морских, наземных. всех типов.

Более 4 средные предприятий предприятия по производству  стержневых пломб

2

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

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

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

опломбирования транспорта, защиты безопасности контейнерных грузоперевозок — воздушных, морских, наземных. всех типов.

25 613 769

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

419 500

10 068 000

33,56%

810 857

Ожидается, что этот продукт будет продаваться на местном рынке в связи с увеличением числа производителей и 

переработчиков натуральных лекарственных растений . Увеличение количества отечественных товаропроизводителей 

происходит за счет поддержки государства. Он также предусматривает экспорт продукции.

$3 140 000 $810 857

79% 21%

18,04% 18%

3 140 000

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.



Ведущие производители оборудования проекта,  

существующие передовые технологии и др. обзорные 

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Производительность , (количество/в 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 Металл пластик
самоклеящиес

я ленты

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

рынке) $/кг
0,70 0,30

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

продукции)
85% 15%

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

куб.м.

Другое 

топливо, тонн
Прочее Прочее

Потребность в энергетических ресурсах в год 18000 500 нет нет нет

Тарифы, $ 0,04 0,08

Потенциальные регионы размещения проекта Будет уточнено

Перечень инициаторов в регионах которые изявили желание 

реализовать данный проект
Будет уточнено Будет уточнено Будет уточнено

Наличие сырья 

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 1 575 0 1 575 1% 0 1 575 0

Здания, сооружения, земля 31 500 0 31 500 19% 0 31 500 0

Основное оборудование 0 105 000 105 000 64% 0 0 105 000

Вспомогательное оборудование 10 500 0 10 500 6% 0 10 500 0

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 7 350 7 350 4% 0 0 7 350

Прочие фиксированные активы 2 100 5 618 7 718 5% 0 2 100 5 618

Всего Фиксированные Активы 45 675 117 968 163 643 100% 0 45 675 117 968

структура 28% 72% 100% 0% 0 0 1

Запасы сырья и материалов (3 месяцов) 68 468 0 68 468 29% 0 68 468 0

Финансовые издержки 914 2 359 3 273 1% 0 0 3 273

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 115 057 120 327 235 384 100% 0 114 143 121 240

Структура 49% 51% 100% 0% 0% 48% 52%

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 0 427 529 513 035 598 541 684 047 684 474 684 902 685 329 685 757 686 184

Оттоки наличности 235 384 413 480 484 336 555 192 626 048 626 402 629 269 629 624 648 405 648 760

Чистый поток наличности -235 384 14 049 28 699 43 349 57 999 58 072 55 632 55 706 37 351 37 425

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

200

4

Сведения о выбранном оборудовании

токарный станок, автоматическая сборочная клепальная машина, вертикальная литьевая машина, штамп

115200 штук в месяц 1 машина 

Россия, Китай

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

и его расход при работе оборудования по получению ГП 
Эл. Энергия 1800 квт в месяц одна машина

105 000,00

200

2 месяцев

Трансформатор, тележки, транспорт и др.

5 Сырье и ресурсы

4 Оборудование
Россия, Китай

Фабрика Шифан Цзин, Mr Plomb

115200 штук в месяц 1 машина 

1

$105 000 

 mega@asia-business.biz. Tel: 86 13903612274

токарный станок, автоматическая сборочная клепальная машина, вертикальная литьевая машина, штамп

Пломба может быть изготовлена из пластика или металла. Плюс, к пломбам можно отнести самоклеящиеся ленты, которые, в 

основном, полимерно-бумажные.

Будет уточнено

Будет уточнено

0,04

6 Место размещения проекта

Преимущества места размещения:

Сырье имеется в достаточном количестве у опртовых импортеров на местном рынке 

Будет уточнено

0,02

0,02

7 Экономическая эффективность 
$235 384

10,3%

77 298

1,29

7

30

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

$235 384

$114 143

$121 240

0

79

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

Высокий спрос, 

Подержка государства отрасли в связи импортзамещением

Импортная зависимость, отсутствие собственной сети дистрибуции

Расширение экспорта, 

снижение себестоимости в счет использования вторичного сырья



Угрозы (недостатки)

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

8

Риски связанные с импортзависимостью завоза арматурного 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, $

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

The payback period (DPP) (month)

Project location

The initiator of the project (local investor)

Workshop production of rod seals

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 $ / piece

Design capacity, units / year

Design capacity, units / year

List of consumers of a product or service

Quantity of production of a product or service

Consumption rate (per year for 1 person, per family, etc.)

Number of manufacturing enterprises in Uzbekistan

Volume of consumption in the local market pcs

Forecast of increased consumption, demand

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

Production in 2019

Name 2019 year

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

prediction of import substitution)
3 868 000

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

foreign importers)
8 251 000

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) 0,7 0,7 0,5 0,5

The demand for the project's products in this market, $ 25 613 769 63 592 805 12 933 061 2 965 141

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

Countries 2017 year 2018 year 2019 year On average

Ukraine import, $ 400 000

Belarus import, $ 1 330 000

Kazakhstan import, $ 1 410 000

Kyrgyzstan import, $

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 rod seals for containers, warehouses and other premises

1 Project

Organization production of rod seals for containers, warehouses and other premises

$235 384

$222 671

$3 950 857
79

To be clarified

rod seals 3

Properties of the finished product:

Rod seals are highly reliable and effective means of protection, which belong to the power type. Such devices are both access indicators and 

locking mechanisms.

Rod seals are power security technical means designed for single use. They have a high level of reliability, are used for locking with an indication of 

unauthorized access attempts to containers, cargo vehicles, doors of protected premises, storage facilities and other objects that are equipped with 

holes in the locking units with a diameter of 10 mm.

Product
Rod seals 1 Rod seals 2

$0,63 $0,40 $0,55 

1 382 400

414 720 552 960 414 720

Used for sealing transport, protecting the safety of container cargo transportation — air, sea, land. all types.

Rod seal container 10 pieces per pack

GOST 31281-2004  Locking and sealing devices for transport and containers for general and special purposes.

ELDAS LLC, Avtofarm savdo, Surguch, Tashrostrans

Revenue at full capacity, $
$261 638,97 $222 671,46 $228 238,25 

$712 548,68 

3 Demand
Uzbekistan

Sealing of transport, protection of safety of container cargo transportation — air, sea, land. all types.

More than 4 medium-sized enterprises enterprises for the production of rod seals

2

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

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

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

Sealing of transport, protection of safety of container cargo transportation — air, sea, land. all types.

25 613 769

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:

419 500

10 068 000

33,56%

810 857

It is expected that this product will be sold on the local market due to the increase in the number of producers and processors of natural 

medicinal plants . The increase in the number of domestic producers is due to the support of the state. It also provides for the export of 

products.

$3 140 000 $810 857

79% 21%

18,04% 18%

3 140 000

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.



The leading manufacturers of the project, the existing 

advanced technology etc. overview

Examples of commercial offers for equipment

Productivity, (quantity/per year)

Number of cars

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 Metal Plastic
Self-adhesive 

tapes

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

etc. on the market) $/kg
0,70 0,30

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

products)
85% 15%

List of energy resources, ed. Electric power,kW
Water, cubic 

meters.

Natural gas, cubic 

meters.
Other fuel, tons Others Others

Energy resource requirements per year 18000 500 No No No

Таrrifs, $ 0,04 0,08

Potential regions of location of the project To be clarified

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

this project
To be clarified To be clarified To be clarified

Availability of raw materials

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 / credit Local investor

Foreign 

investor

Projecting 1 575 0 1 575 1% 0 1 575 0

Buildings, structures, land 31 500 0 31 500 19% 0 31 500 0

Basic equipment 0 105 000 105 000 64% 0 0 105 000

Auxiliary equipment 10 500 0 10 500 6% 0 10 500 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 7 350 7 350 4% 0 0 7 350

Other fixed assets 2 100 5 618 7 718 5% 0 2 100 5 618

Total Fixed Assets 45 675 117 968 163 643 100% 0 45 675 117 968

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

Stocks of raw materials and supplies (3 months) 68 468 0 68 468 29% 0 68 468 0

Financial costs 914 2 359 3 273 1% 0 0 3 273

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 115 057 120 327 235 384 100% 0 114 143 121 240

Structure 49% 51% 100% 0% 0% 48% 52%

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 0 427 529 513 035 598 541 684 047 684 474 684 902 685 329 685 757 686 184

Outflows of cash 235 384 413 480 484 336 555 192 626 048 626 402 629 269 629 624 648 405 648 760

Net cash flow -235 384 14 049 28 699 43 349 57 999 58 072 55 632 55 706 37 351 37 425

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

200

4

Information about the selected hardware

Lathe, automatic assembly riveting machine, vertical injection molding machine, die

115200 pieces per month 1 machine

Russia, China

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

during the operation of the equipment for obtaining SOE
Electric power 1800 kW per month one machine

105 000,00

200

2 months

Transformer, trolleys, transport, etc.

5 Raw materials and resources

4 Equipment
Russia, China

Shifang Jing Factory, Mr Plomb

115200 pieces per month 1 machine

1

$105 000 

 mega@asia-business.biz. Tel: 86 13903612274

Lathe, automatic assembly riveting machine, vertical injection molding machine, die

The seal can be made of plastic or metal. Plus, the seals can include self-adhesive tapes, which are mainly polymer-paper.

To be clarified

To be clarified

0,04

6 Project location

Advantages of the placement location:

The raw materials are available in sufficient quantities from the wholesale importers in the local market

To be clarified

0,02

0,02

7 Economic efficiency
$235 384

10,3%

77 298

1,29

7

30

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

$235 384

$114 143

$121 240

0

79

8 Advantages, disadvantages and unresolved issues

The high demand, 

State support of the industry in connection with import substitution

Import dependence, lack of own distribution network

Export expansion,

cost reduction due to the use of secondary raw materials



Threats (disadvantages)

Outstanding issues and necessary measures:

8

Risks associated with import dependence on the import of rebar 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 a feasibility study and a POI and select suppliers of equipment, construction works, raw materials and 

materials and conclude contracts with them


