
город дата
Ташкент 09.02.2022

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность га

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренняя норма доходности 

(IRR), %
Чистая приведенная ценность 

(NPV), $
Индекс доходности 

инвестиций (PI)

R. 

ABDURAZZAK

OVA

Sh. 

Karakulov

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

 тел. +998 97 370 66 26 
998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 

(инициатор проекта)

249 599

Привлечение кредита, $ 6 239 979

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
3 073 776

Вклад иностранного 

инвестора, $

14,4%

3 046 011

1,92

Экологически чистая 

местность и продукция

Поддержка отрасли 

государством

Отстсутвие опыта инициатора в 

проектах такого масштаба

Возможности получения 

валютных поступлений в счет 

привлечения иностранных 

туристов 

Возможности расширения 

ассортимента 

оздоровительных и 

развлекательных услуг

Слабый менеджмент

SWOT-анализ (основные риски)

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

Внешний рынокМестный рынок

(НЕТ)

Наличие 

договоров/дистрибуции
(НЕТ)

(ДА)

Изучен предварительный 

спрос рынков
(ДА)

Доступность рынка, наличие 

исследований

Доступность рынка

Полные маркетинговые 

исследования рынка

Изученность доступности и 

цен
(ДА)

Сырье и материалы

Местное сырье (ДА)

Импортируемое сырье (ДА)

Авто и ж-д дороги
(НЕТ)

Необходимость будет уточнено на стадии ТЭО

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в 

процессе строительства

Вода и канализация

Доступность инфраструктуры

Энергоресурсы 

(Электричество, газ, топливо)

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в 

процессе строительства

Опыт персонала предпрятия
(НЕТ)

В проекте предусмотрено обучение персонала

(НЕТ)

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

Детальное проектирование (НЕТ)

Строительство (НЕТ)

Исследование возможностей 

(бизнес план)
(ДА)

ТЭО (НЕТ)Стадия (фаза) осуществления 

проекта

Прочее (указать) (НЕТ)

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (ДА)

88

Цель инвестиций

1,40

6 489 578

Наманганская область, Нанайский район

Создание туристического комплекса по организации развлекательных и оздоровительно-спортивных услуг

Сфера услуг

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Создание туристического оздоровительного комплекса "GREENZONE Nanay"



City Date

Tashkent 09.02.2022

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity ha

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (YES)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

R. 

ABDURAZZAKOVA

Sh. 

Karakulov

 тел. +998 97 

370 66 26 

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

Attraction of a lender, $ 6 239 979

3 073 776

Foreign investor contribution, $ 249 599Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

14,4%

3 046 011

1,92

Opportunities for 

obtaining foreign 

exchange earnings by 

attracting foreign 

tourists

Opportunities to 

expand the range of 

recreational and 
recreational services»

Poor management

Ecologically clean territory and 

products

State support for the industry

Insufficient experience of the 

initiator in projects of this size

 Threats

SWOT analysis (main risks)

Strengths  Weaknesses  Opportunities

Local market Foreign market

Availability of contracts / distribution  (NO)

Examined the preliminary demand 

of the markets
 (YES)

Market availability, research 

availability

Market availability  (YES)

Complete market research  (NO)

Knowledge of availability and prices  (YES)

 (YES)

 (YES)Raw materials and supplies

Local raw materials

Imported raw materials

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

 (NO)

Will be provided by supplying communications 

during construction

Water and sewerage
 (NO)

 (NO)

Will be provided by supplying communications 

during construction

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, gas, 

fuel)

The project provides for staff training

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

Enterprise personnel experience
 (NO)

Project management team

 (NO)

Building  (NO)

Feasibility study  (NO)Stage (phase) of the project

Opportunity Study (Business Plan)  (YES)

Detailed design  (NO)

Other (specify)  (NO)

Working capital contribution  (YES)

88

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

1,40

6 489 578

Namangan region, Nanai district

Creation of a tourist complex for organizing entertainment, health and sports services

Tourism and sports

INVESTMENT OFFER

Creation of the GREENZONE Nanai tourist Health complex



Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Место размещения проекта

Инициатор проекта (местный инвестор)

Дата создания компании, юридический адрес, существующей 

деятельности компании, ФИО Руководителей и главбуха, контакты

Опыта в реализации аналогичных проектов, Наличие 

дистрибьютерских сети для реализации продукции, Прочие 

данные об инициаторе

Общая сумма инвестиций в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Иностранный инвестор

Общая сумма инвестиций/кредитов в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Кредитор

Общая сумма кредитов в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Наименование продукции

Область применения

Отрасль

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

Общая проектная мощность, в год

Ожидаемое количество туристов , чел.

Средний расход при посещении, $

Спрос на услуги

Спрос на продукцию и услуги проекта, $

Итого объем спроса (экспорт/местный рынок), $

План продаж (экспорт/местный рынок), %

Доля продаж проекта на рынке, % 2,92% 1,70%

4 Оборудование

Выводы

$36 800 000 $147 200 000

30% 70%

$184 000 000 

3 Спрос
Местный рынок

9 200 000

20,00

184 000 000,00

Выручка при полной мощности, $ в год

1 095 000 1 168 000 584 000 730 000 0

3 577 000

1 600 2 000 0

14 600 29 200 365 365 0

Оптовые цены услугу на рынке в среднем  $

П-мость П-мость П-мость П-мость 0

75 40

Туризм и спорт

Сфера услуг

Гостиницы коды ТН ВЭД (2020): 8471900000, 

6208910000

ГОСТ 28681.4-95 Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Классификация гостиниц.

ГОСТ 28681.2-95. Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Туристские услуги. Общие требования.

Свойства готовой продукции и услуг:

Экологический туризм (экотуризм, зелёный туризм) — форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием природных 

территорий. «Экотуризм — туризм, включающий путешествия в места с относительно нетронутой природой, с целью получить представление о природных и культурно-этнографических 

особенностях данной местности, который не нарушает при этом целостности экосистем и создает такие экономические условия, при которых охрана природы и природных ресурсов становится 

выгодной для местного населения». Экотуризм — один из самых быстроразвивающихся секторов мировой экономики, рост экотуризма в мире, по оценкам экспертов, — 20—30 % в год. До 

пандемии 2020 года отрасль приносила до 1 млрд долл. в день; порядка трети всех туристов в мире – экотуристы.

Оздоровительный туризм — самое массовое и популярное направление медицинского туризма. 

Подобный существует с античных времен. Уже древние греки, чтобы поправить своё здоровье, отправлялись в святилище бога-врачевателя Асклепия в Эпидавре — там были гостиницы, 

бани, палестры (школы гимнастики). Развалины сооружений для лечения минеральными водами времен Римской империи сохранились в районах многих известных европейских курортов. 

Курортология как основа оздоровительного туризма начала активно развиваться в Европе, начиная с XVII века.

В XX веке в мире возникла целая курортная индустрия, охватывающая практически все страны и континенты. На базе традиционных климатических, бальнеологических, и грязевых курортов 

появились новые формы оздоровления — SPA, wellness, fitness. Наибольшее распространение и популярность получили курорты, предлагающие несколько лечебно-оздоровительных 

факторов, особенно SPA-курорты или SPA-отели. Последние могут находиться не только в курортных зонах, но и в крупных мегаполисах, и также предоставлять услуги по оздоровлению и 

релаксации.

Спортивный туризм — вид спорта, имеющий целью спортивное совершенствование человека в преодолении естественных препятствий. Спортивный туризм исторически сложился в мире. 

Спортивность туризма заключается в преодолении естественных препятствий, в применении различной тактики и техники преодоления препятствий.

6 239 979

Основное оборудование, строительство и монтаж

2 Продукция и услуги
Номенклатура продукции и услуг

Аренда мест для кемпинга Гостиница Розничная торговля Прочие услуги

249 599

Оборудования и строительства, доставка и монтаж, запасы сырья, финансовые издержки

На стадии поиска

Имеет опыт реализации инвест проектов

3 073 776

Здания, земля, вспомогательное оборудование, запасы сырья, финансовые издержки

На стадии поиска

1 Проект

Создание туристического комплекса по организации развлекательных и оздоровительно-спортивных услуг

$9 563 354

$3 577 000

$184 000 000

88

Наманганская область, Нанайский район

ЧП "TEMUR SHIFO" 

14.06.2002, Наманганская область, город Наманган, ул. Хотира, дом 3. Частное предприятие "TEMUR SHIFO", ИНН 204075524, ОКЭД 47730

ABDURAZZAKOVA RAVSHANOY KUCHKARBOYEVNA, тел.: +998 97 370 66 26 

Бизнес план

Создание туристического оздоровительного комплекса "GREENZONE Nanay"

http://inn35.ru/wp-content/uploads/2016/08/mebel_gostinic2.jpg
http://inn35.ru/wp-content/uploads/2016/08/oteli-drezden-germaniya_22_ext.jpg
http://inn35.ru/wp-content/uploads/2016/08/16-1920.jpg


Ведущие производители оборудования проекта

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

П-мость 0,0 П-мость 0,0 П-мость 0,0 П-мость 0,0

Стоимость комплекта оборудования, $ $84 000 

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

Примерная схема

Краткое описание технологического процесса изготовления ГП в 

предлагаемом оборудовании Услуги кемпингов

Услуги 

торгово‐развлекательн

ого центра

Услуги детского 

развлекательного 

центра

Услуги 

канатной 

дороги

Услуги спортивного 

комплекса и мини 

ипподрома

Услуги 

Трамплина

Ууслуги 

общепита

Санаторные 

и прочие 

услуги

Гостиничные 

услуги прочее

Перечень сырья и его расход, рецептура (потери сырья) чтобы получить 

ГП (за единицу, за определенный объем) на этом оборудовании

Питание

Прочие затраты

Издержки по 

Размещению (белье, 

санитарные 

приналежности и 

прочее сырье и 

материалы)

Издержки по 

переданным в аренду 

площадям

Маркетинговые 

издержки

Маркетинговые 

издержки

Прочие затраты

Маркетинговые 

издержки

Маркетинговые 

издержки

Маркетингов

ые издержки

Маркетинговые 

издержки

Закупка 

продуктов

Закупка 

продуктов

Маркетингов

ые издержки

Прочие 

затраты

Площадь здания, сооружения необходимого для размещения данного 

оборудования, кв.м.

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

данного оборудования 

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки

Питание

Прочие затраты

Издержки по 

Размещению (белье, 

санитарные 

приналежности и 

прочее сырье и 

материалы)

Издержки по 

переданным в аренду 

площадям

Маркетинговые 

издержки

Маркетинговые 

издержки

Прочие затраты

Маркетинговые 

издержки

Маркетинговые 

издержки

Маркетингов

ые издержки

Маркетинговые 

издержки

Закупка 

продуктов

Закупка 

продуктов

Маркетингов

ые издержки

Прочие 

затраты

Источники сырья (местный или импорт)

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

Потребность в энергетических ресурсах в год

Тарифы, $

Регион места размещения

Юридический адрес проекта

Наличие мощностей инженерной инфраструктуры (готовое здание, газ, 

электр, вода и прочее)

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

Наличие свободного земельного участка

Существующие здания и прочие основные фонды

Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

Предварительная стоимость 1 кв.м. строительства в регионе, $

Предварительная стоимость здания и сооружения проекта, $ (при 

отсутствии сметы)

Стоимость проекта, $, в том числе

Показатели
Затраты в 

национальной валюте
Затраты в СКВ Всего Структура Займ / кредит 

Вклад в UZS/ 

Input to UZS

Вклад в СКВ/ Input 

to USD

Проектирование/ Projecting 150 813 0 150 813 2% 0 150 813 0

Земля, существующие здания и сооружения/ Land, existing 

buildings and structures
1 610 000 0 1 610 000 17% 0 1 610 000 0

Новое строительство, реконструкция, ремонт/ New construction, 

reconstruction, repair
275 329 3 495 001 3 770 330 39% 3 495 001 275 329 0

Инфраструктура (дорожная, энергетическая, благоустройство и  

др.) / Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.)
176 056 0 176 056 2% 0 176 056 0

Основное оборудование/ Main equipment 0 2 565 400 2 565 400 27% 2 565 400 0 0

Вспомогательные Оборудования (передаточные устройства, 

силовые машины, транспорт и др.) / Auxiliary equipment 

(transmission devices, power machines, transport, etc.)

256 540 0 256 540 3% 0 256 540 0

шеф монтаж, обучение/ Transportation costs, installation supervision, 

training
17 958 179 578 197 536 2% 179 578 17 958 0

ИТОГО фиксированные активы/ TOTAL fixed assets 2 486 696 6 239 979 8 726 674 91% 6 239 979 2 486 696 0

структура 28% 72% 100% 72% 28% 0%

 1. Рабочий капитал/ 1. Working capital 63 040 0 63 040 0,66% 0 63 040 0

2. Финансовые издержки, в т. ч./ 2. Financial costs, incl. 524 040 249 599 773 640 8,1% 0 524 040 249 599

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА/ TOTAL 

INITIAL COST OF THE PROJECT
3 073 776 6 489 578 9 563 354 100,00% 6 239 979 3 073 776 249 599

Структура 16% 84% 100% 0% 65% 32% 3%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Наименование кредиторов

Сумма кредита

Грейс период кредита, мес.

Срок возврата кредита, лет

% ставка

Залог, обеспечение кредита

Налоги Ставка, %

Налог на прибыль, % 15%

Налог на имущество, % 2%

Налог на землю, сум за ГА 15 000 000

Единый налог, % 0%

нет

нет Площадь, ГА

нет

нет Выручка

Имущество инициатора и поручительство

Льготы База расчета налога

нет Чистая прибыль

нет Остаточная стоимость имущества

7,00 5,00 5,00 5,00

4% 10% 19% 19%

6 239 978,53 0,00 0,00 0,00

18,00 18,00 18,00 18,00

$3 073 776

$249 599

6 239 979

Кредит 1 в СКВ/ Credit 1 in USD Кредит 2 в СКВ/ Credit 2 in USD Кредит 3 в UZS/ Credit 3 in UZS Кредит 4 в UZS/ Credit 4 in UZS

7 Экономическая эффективность 

$9 563 354

$3 323 375

400

$560 000

1,40

1,12

0,28

Будет уточнено

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в процессе строительства

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в процессе строительства

имеется, принято решение хокима 

0,04 0,17 0,06 660

6 Место размещения проекта
Наманганская область, Нанайский район

14.06.2002, Наманганская область, город Наманган, ул. Хотира, дом 3. Частное предприятие "TEMUR SHIFO", ИНН 204075524, ОКЭД 47730

ABDURAZZAKOVA RAVSHANOY KUCHKARBOYEVNA, тел.: +998 97 370 66 26 

Эл. Энергия, КВт Вода, куб.м. Природный газ, куб.м. топливо, тонн Прочее

400 000 100 000 10 000 10 0

местный местный

5 Сырье и ресурсы

Издержки по Размещению (белье, 

санитарные приналежности и 

прочее сырье и материалы)

Напитки, сладости, фрукты

местный
местный

11200

52

Издержки по Размещению (белье, 

санитарные приналежности и 

прочее сырье и материалы)

Напитки, сладости, фрукты

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

и его расход при работе оборудования по получению ГП 
Электричество, вода, топливо, природный газ и др.

4

Китай, Турция, Россия

Аналогичные проекты

Производительность, (количество/в год)

$450 000 

https://expertfun.com/ru/uslugi/akvaparkiparki-razvlechenij/letnij-akvapark-pod-klyuch-ot-

450-000-usd-okupaemost-dva-goda/
https://mexmash.gl.uz/ru/teplicy-limonarii-221858/



НДС, % 15%

Акциз, % 0%

Прочие налоги, % 0%

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 3 011 985 3 217 196 3 219 300 3 219 300 3 396 046 3 398 150 3 398 150 3 398 150 3 398 150

Оттоки наличности 9 563 354 2 616 440 3 046 302 2 979 505 2 927 444 2 968 432 2 915 437 1 760 030 1 791 255 1 791 532

Чистый поток наличности -9 563 354 395 545 170 895 239 795 291 856 427 614 482 713 1 638 120 1 606 895 1 606 618

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Внутренняя норма доходности (IRR), %

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций (PI)

Количество рабочих мест 

Экспорт $  

Налоговые льготы и преференции по проекту

Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны (недостатки)

Возможности

Угрозы 

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

Необходимо изыскать партнеров (в том числе иностранного инвестора) заинтересованного в участии в проекте инвестициями для оплаты стоимости строительства, оборудования и его 

доставки, обучения персонала и финансовых издержек. 

Необходимо изыскать кредитора заинтересованного в участии в проекте кредитами для оплаты стоимости строительства, оборудования

До инвестирования необходимо разработать ПСД и выбрать на конкурсной основе поставшиков оборудования, строительных работ, сырья и материалов и заключить с ними договора, 

предоставить в банк залоговое обеспечение

1,92

30

9 903 521

 В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

Экологически чистая местность и продукция

Поддержка отрасли государством

Отстсутвие опыта инициатора в проектах такого масштаба

Возможности получения валютных поступлений в счет привлечения иностранных туристов 

Возможности расширения ассортимента оздоровительных и развлекательных услуг

Слабый менеджмент

нет Выручка

88

14,4%

3 046 011

нет Выручка за вычетом НДС расходной части

нет Выручка

7



Project goal

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Demand for project products on the market, $

Payback Period (DPP) (month)

Project location

Project initiator (local investor)

Date of creation of the company, legal address, current activity of the 

company, full names of Managers and chief accountant, contacts

Experience in implementing similar projects, Availability of distribution 

networks for product sales, Other information about the initiator

Total investment in the project, $

Purpose of investment in the project

Foreign investor

Total amount of investment / credits in the project, $

Purpose of investment in the project

Lender

Total amount of credits to the project, $

Purpose of investment in the project

Product Name

Application area

Industry

Availability of standardization documents (GOSTs, technical specifications, 

etc. HS code)

Total project capacity, per year

Expected number of tourists, pers.

Average usage per session, $

Demand for services

Demand for the project's products and services, $

Total demand (export/local market), $

Sales plan (export/local market), %

Share of project sales in the market, % 2,9% 1,70%

4 Equipment

Findings

$36 800 000 $147 200 000

30% 70%

$184 000 000 

3 Demand
Local market

9 200 000

20,00

184 000 000,00

Revenue at full capacity, $ per year

1 095 000 1 168 000 584 000 730 000 0

3 577 000

1 600 2 000 0

14 600 29 200 365 365 0

Wholesale prices are available on the market on average $

attendance attendance attendance attendance 0

75 40

Tourism and sports

Service sector

Hotels HS Codes (2020): 8471900000, 

6208910000
GOST 28681.4-95 Tourist and excursion service. Classification of hotels.

GOST 28681.2-95. Tourist and excursion services. Tourist services. 

General requirements.

0

Properties of finished products and services:

Eco-tourism Green tourism (ecotourism) is a form of sustainable tourism that focuses on visiting relatively unaffected natural areas. "Ecotourism — tourism that includes trips to places with relatively 

untouched nature, in order to get an idea of the natural and cultural and ethnographic features of a given area, which does not violate the integrity of ecosystems and creates such economic conditions 

under which the protection of nature and natural resources becomes beneficial for the local population." Ecotourism is one of the fastest growing sectors of the global economy, with the growth of 

ecotourism in the world, according to experts, is 20-30% per year. Before the 2020 pandemic, the industry brought in up to $ 1 billion a day; about a third of all tourists in the world are ecotourists.

Health tourism — the most popular and popular medical tourism destination. 

A similar one has existed since ancient times. Even the ancient Greeks, in order to improve their health, went to the sanctuary of the god-healer Asclepius in Epidaurus — there were hotels, baths, palaestra 

(gymnastics schools). Ruins of mineral water treatment facilities dating back to the Roman Empire have been preserved in the areas of many famous European resorts. Balneology as the basis of health 

tourism began to develop actively in Europe, starting from the XVII century.

In the XX century, a whole resort industry emerged in the world, covering almost all countries and continents. On the basis of traditional climatic, balneological, and mud resorts, new forms of wellness have 

appeared — SPA, wellness, and fitness. The most widespread and popular resorts are those that offer several health-improving factors, especially SPA resorts or SPA hotels. The latter can be located not 

only in resort areas, but also in large megacities, and also provide health and relaxation services.

Sports tourism — a sport that aims to improve a person's athletic ability to overcome natural obstacles. Sports tourism has historically developed in the world. The sportiness of tourism consists in 

overcoming natural obstacles, in applying various tactics and techniques to overcome obstacles.

6 239 979

Basic equipment, construction and installation

2 Products and services
Range of products and services

Rental of camping places Hotel Retail trade Other services

249 599

Equipment and construction, delivery and installation, raw material stocks, financial costs

At the search stage

Has experience in implementing investment projects

3 073 776

Buildings, land, auxiliary equipment, raw material stocks, financial costs

At the search stage

1 Project

Creation of a tourist complex for organizing entertainment, health and sports services

$9 563 354

$3 577 000

$184 000 000

88

Namangan region, Nanai district

TEMUR SHIFO STATE OF EMERGENCY 

14.06.2002, Namangan region, Namangan city, Khotira str., 3. Private enterprise "TEMUR SHIFO", TIN 204075524, OKED 47730

ABDURAZZAKOVA RAVSHANOY KUCHKARBOYEVNA, тел.: +998 97 370 66 26 

Business plan

Creation of the GREENZONE Nanai tourist Health complex

http://inn35.ru/wp-content/uploads/2016/08/mebel_gostinic2.jpg
http://inn35.ru/wp-content/uploads/2016/08/oteli-drezden-germaniya_22_ext.jpg
http://inn35.ru/wp-content/uploads/2016/08/16-1920.jpg


Leading manufacturers of project equipment

Examples of commercial offers for equipment

attendance 0,0 attendance 0,0 attendance 0,0 attendance 0,0

Cost of a set of equipment, $ $84 000 

Supplier's contacts, website, and Internet link

Sample scheme

Brief description of the technological process of manufacturing GP in the 

proposed equipment Camping facilities

Shopping and 

entertainment center 

services

Children's 

entertainment center 

services

Cable car 

services

Sports complex and 

mini racetrack 

services

Ski Jump 

Services

Uuslugi of public 

catering

Sanatorium 

and other 

services Hotel services other

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

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

Food

Other expenses

Placement costs (linen, 

sanitary facilities, and 

other raw materials)

Costs of leased space

Marketing costs

Marketing costs

Other expenses Marketing costs Marketing costs
Marketing 

costs

Marketing costs

Purchasing 

products

Product 

purchase

Marketing 

costs

Other 

expenses

Area of the building or structure required to accommodate this equipment, 

sq. m.

Number of employees per shift (per day, per season) when using this 

equipment 

Name list of basic raw materials, materials, packaging

Food

Other expenses

Placement costs (linen, 

sanitary facilities, and 

other raw materials)

Costs of leased space

Marketing costs

Marketing costs

Other expenses Marketing costs Marketing costs
Marketing 

costs

Marketing costs

Purchasing 

products

Product 

purchase

Marketing 

costs

Other 

expenses

Sources of raw materials (local or imported)

List of energy resources, units of ed.

Energy resource requirements per year

Tarrifs, $

Location region

Legal address of the project

Availability of engineering infrastructure facilities (finished building, gas, 

electricity, water, etc.)

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

Availability of a vacant land plot

Existing buildings and other fixed assets

Occupied area of the project, Ha, including:

Area of industrial buildings and structures

Area of the territory adjacent to the buildings 

Preliminary cost of 1 sq. m. of construction in the region, $

Preliminary cost of the project building and structure, $ (if there is no 

estimate)

Project cost,$, including

Item
Costs in national 

currency
Costs in SLE Total Structure Loan / credit  Input to US Input to USD

Projecting 150 813 0 150 813 2% 0 150 813 0

Land, existing buildings and structures 1 610 000 0 1 610 000 17% 0 1 610 000 0

New construction, reconstruction, repair 275 329 3 495 001 3 770 330 39% 3 495 001 275 329 0

Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.) 176 056 0 176 056 2% 0 176 056 0

Main equipment 0 2 565 400 2 565 400 27% 2 565 400 0 0

Auxillary equipment 256 540 0 256 540 3% 0 256 540 0

Transportation costs, installation supervision, training 17 958 179 578 197 536 2% 179 578 17 958 0

Total fixed assets 2 486 696 6 239 979 8 726 674 91% 6 239 979 2 486 696 0

structure 28% 72% 100% 72% 28% 0%

Working capital 63 040 0 63 040 0,66% 0 63 040 0

Fiancial costs 524 040 249 599 773 640 8,1% 0 524 040 249 599

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 3 073 776 6 489 578 9 563 354 100,00% 6 239 979 3 073 776 249 599

Structure 16% 84% 100% 0% 65% 32% 3%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or credits, $

Name of creditors

Loan amount

Grace loan period, month

Loan repayment period, years

% bid rate

Collateral, loan security

Taxes Rate, %

Income tax, % 15%

Property tax, % 2%

Land tax, SUM per HA 15 000 000

Single tax, % 0%

no

no Area, HA

no

no Revenue

Initiator's property and surety

Priviliges Tax calculation base

no Net profit

no Residual value of the property

7,00 5,00 5,00 5,00

4% 10% 19% 19%

6 239 978,53 0,00 0,00 0,00

18,00 18,00 18,00 18,00

$3 073 776

$249 599

6 239 979

Credit 1 in USD	 Credit 2 in USD	 Credit 3 in UZS	  Credit 4 in UZS	

7 Economic efficiency 

$9 563 354

$3 323 375

400

$560 000

1,40

1,12

0,28

To be updated

It will be provided by supplying utilities during the construction process

It will be provided by supplying utilities during the construction process

available, the khokim's decision has been made 

0,04 0,17 0,06 660

6 Project location
Namangan region, Nanai district

14.06.2002, Namangan region, Namangan city, Khotira str., 3. Private enterprise "TEMUR SHIFO", TIN 204075524, OKED 47730

ABDURAZZAKOVA RAVSHANOY KUCHKARBOYEVNA, тел.: +998 97 370 66 26 

Electric power, kW Water, cubic meters Natural gas, cubic meters fuel, tons Other

400 000 100 000 10 000 10 0

local local

5 Raw materials and resources

Placement costs (linen, sanitary 

facilities, and other raw materials)

Drinks, sweets, fruits

local
local

11200

52

Placement costs (linen, sanitary 

facilities, and other raw materials)

Drinks, sweets, fruits

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

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

4

China, Turkey, Russia

Similar projects

Productivity, (quantity/year)

$450 000 

https://expertfun.com/ru/uslugi/akvaparkiparki-razvlechenij/letnij-akvapark-pod-klyuch-ot-

450-000-usd-okupaemost-dva-goda/
https://mexmash.gl.uz/ru/teplicy-limonarii-221858/



VAT RATE, % 15%

Excise tax, % 0%

Other taxes, % 0%

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 3 011 985 3 217 196 3 219 300 3 219 300 3 396 046 3 398 150 3 398 150 3 398 150 3 398 150

Cash outflows 9 563 354 2 616 440 3 046 302 2 979 505 2 927 444 2 968 432 2 915 437 1 760 030 1 791 255 1 791 532

Net cash flow -9 563 354 395 545 170 895 239 795 291 856 427 614 482 713 1 638 120 1 606 895 1 606 618

Payback Period (DPP) (month)

Internal Rate of Return (IRR), %

Net present value (NPV), $

Investment Return Index (PI)

Number of jobs 

Export $  

Tax benefits and preferences for the project

Strengths (Advantages of the project) 

Weaknesses (disadvantages)

Opportunities

Threats 

Outstanding issues and necessary actions:

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

costs. 

It is necessary to find a lender interested in participating in the project with loans to pay for the cost of construction and equipment

Before investing, it is necessary to develop a feasibility study, design and estimate documentation and select suppliers of equipment, construction works, raw materials and supplies on a competitive basis 

and conclude contracts with them, provide collateral to the bank

1,92

30

9 903 521

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

8 Advantages, disadvantages, and unresolved issues

Ecologically clean territory and products

State support for the industry

Insufficient experience of the initiator in projects of this size

Opportunities for obtaining foreign exchange earnings by attracting foreign tourists

Opportunities to expand the range of recreational and recreational services»

Poor management

no Revenue

88

14,4%

3 046 011

no Revenue, net of VAT on the expenditure side

no Revenue
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