
город дата
Ташкент 07.01.2022

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность тн

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренняя норма доходности 

(IRR), %
Чистая приведенная ценность 

(NPV), $
Индекс доходности 

инвестиций (PI)

U.Hushboqov М.Хасанов

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

Ph: 90 519-66-57
998712522098 

info@cdip.uz

998712020210

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера (инициатор 

проекта)

44 669

Привлечение кредита, $ 956 000

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора (инициатора), 

$
849 398

Вклад иностранного инвестора, $

31,8%

2 242 783

3,51

1. Достаточный запас водных 

биологических ресурсов в регионе

2. Повышение ежегодного 

производства рыбной продукции. 

3. Улучшение материальной-

техническая базы рыбной  отрасли 

путем  модернизации 

производственных мощностей по 

выпуску рыбной продукции и 

различных консервов. 

4. Импорзамещение

1.Высокая себестоимость продукции 

переработки рыбной отрасли в 

связи импортов кормов и упаковок.

2. Отсутвие или слабая сеть 

распределения и сбыта рыбной 

продукции инициатора внутри 

страны

Расширение экспорта

Расширение 

номенклатуры 

выпускаемых 

рыбопродуктов

Увеличение продаж со стороны 

крупных экспортеров.

Наличие на рынке импортный 

рыбной продукции низкой 

стоимости.

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)

Будет обеспечено путем подвода автодорожный 

коммуникаций в процессе строительства

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в 

процессе строительства

Вода и канализация

Доступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, газ, 

топливо)

(ДА)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в 

процессе строительства

Опыт персонала предпрятия
(ДА)

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)

52

Цель инвестиций

800

1 850 068

Сурхандарьинская область, Кумкурганский р-н

Организация выращивания различных рыб и производства рыбных консервов в южный части водохранилище 

Сурхан

Пищевая промышленность.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Организация выращивания различных рыб и производства рыбных консервов



City Date

Tashkent #######

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity tn

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (YES)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

U.Hushboqov М.HasanоvPh: 90 519-66-57
998712522098 

info@cdip.uz

998712020210

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, $ 956 000

849 398

Foreign investor contribution, $ 44 669Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) contribution, $

31,8%

2 242 783

3,51

Export expansion

Expanding the range of fish 

products produced

Increased sales from major 

exporters.

Availability of low-cost imported 

fish products on the market.

1. Sufficient supply of aquatic biological resources 

in the region

2. Increase the annual production of fish products. 

3. Improvement of the material and technical base 

of the fishing industry by upgrading production 

facilities for the production of fish products and 

various canned goods. 

4. Import Substitution

1. High cost of fish processing 

products due to imports of feed and 

packaging.

2. Lack or weak network of 

distribution and marketing of fish 

products of the initiator within the 

country

 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)

(YES)

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
 (YES)

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)

52

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

800

1 850 068

Surkhandarya region, Kumkurgan district

Organization of cultivation of various fish and production of canned fish in the southern part of the Surkhan 

reservoir

Food industry.

INVESTMENT OFFER

Organization of cultivation of various fish and production of canned fish



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

Размер уставного капитала, состав учредителей и их доля в уставном 

капитале, долги компании, годовой оборот и прибыль за последний 

год, 

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 в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Инвестиционный кредит

Общая сумма кредитов в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Наименование продукции

Область применения

Отрасль

Формы упаковки и транспортировки

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

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Проектная мощность по каждой продукции, год

Перечень потребителей продукции или услуги

Население Республики Узбекистан

Взрослое население Республики Узбекистан (трудоспособное 

население)

Норма потребления в год,1 чл. кг.

3 Спрос
Местный рынок

Рыбы и консервированные рыбы считается изыканной и полезной пищи в рационе человечества.

35 160 000

17 550 000

36

Выручка при полной мощности, $ в год
$1 850 635,2 $1 119 264,2

$2 969 899 

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем  $

тн шт, банк

2 313,3 0,555

800,0 2 016 000,0

Рыбы и консервированные рыбы считается изыканной и полезной пищи в рационе человечества.

Пищевая промышленность.

Рыбы продаются в живом виде или очищенном виде. Упаковывается в полиэтиленовые пакетики или заварачивются в скотч. Готовая продукция консервные банки 

упаковываются в картонные коробки. Транспортируются в автотранспорте до место реализации.

ГОСТ 17660-97, ГОСТ 7452-97 КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ

 ТН ВЭД код 0301, 1604110000

ООО "GOLDEN CARP SERVICE", ООО "EKSPORT FISH PRODUKT", ООО«AGRO TRADE SYSTEM»

956 000

Технологическое оборудование по производству рыбных консервов и импортное сырье

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Рыбы (сазан, толстлобик, карп и др.) Консервированные рыбы

Свойства готовой продукции:

Сазан или речной карп – один из популярных пресноводных обитателей. Эти сильные и осторожные создания – желанная добыча любого рыбака. Сазаны принадлежат 

семейству Карповых отряду Карпообразных. Они занимают лидирующую позицию в рейтинге популярных объектов рыбной ловли. Рассмотрим описание рыбы сазан. Его 

отличительные биологические признаки: массивное, слегка вытянутое, мускулистое тело; широкая спина и приплюснутые бока; большая голова с низкорасположенным, 

довольно мясистым ртом; две пары недлинных усов для ощупывания иловых отложений на дне в поисках корма; среднего размера глаза с золотисто-коричневой радужкой; 

удлинённый спинной плавник тёмно-сизого тона с характерной выемкой; короткий красновато-бурый анальный плавник; серо-лиловые прочие плавники; чешуйки крупные, 

гладкие, плотно посаженные, золотого окраса. Рыба растёт до 8 лет, затем рост прекращается. Длина туловища может колебаться от 35 до 55 см, а вес – от 1 до 3 кг. Но 

встречаются и более крупные особи, хотя и редко. Сазаны имеют одну удивительную черту – они могут быть как полупроходными, так и осёдлыми, т. е. всю жизнь плавать в 

одном водоёме, не совершая никаких миграций. Данные водные обитатели считаются пресноводными. Но есть и морская рыба сазан. Она обитает в акватории морей. Мясо 

этой рыбы – нежирное, вкусное, малокалорийное. В его составе есть витамины A, B, E, PP, микроэлементы, такие как фосфор, кальций, железо. Богато оно и ненасыщенными 

жирными кислотами.

Консервированные рыбы - под консервами, приготовленными из рыбы и морепродуктов, понимают соленую либо маринованную рыбу и другие дары моря, уложенные в 

специальную тару, герметично закупоренные. Такая продукция готовится с добавлением соусов и заправок, масла, специй, заливок или без них. Для приготовления такой 

продукции используют: рыбу (свежую, размороженную); мясо ракообразных; мясо моллюсков; водоросли; мясо китов; печень (чаще всего печень тресковых); икру. 

Натуральная консервированная рыбная продукция готовиться в бульоне либо желе, собственном соку или содержит добавку растительного масла. Закусочные варианты 

используют для приготовления вторых блюд. К этой категории относят: растительнорыбные продукты, паштеты либо пасты, рыбные фрикадельки и тефтели, суфле и 

консервы в томате либо масле, консервы-уха, мидии, морская капуста. Консервы, исходя из способа обработки, могут быть типа шпрот из копченой рыбы; из подсушенной 

рыбы; из слегка обжаренной; из обработанной парок или кипятком (бланшированной) рыбы. Готовят также и диетические рыбные консервы, не содержащие острых приправ 

и специй.

44 669

Запасы импортного сырья и упаковки

На стадии поиска

 размер уставного капитала 100 млн. сум

Имеет опыт реализации инвест проектов 

849 398

Реконструкция, сырьё, финансовые издержки и др.

На стадии поиска

1 Проект

Организация выращивания различных рыб и производства рыбных консервов в южный части водохранилище 

Сурхан

$1 850 068

$2 969 899

$1 461 539 173

52

Сурхандарьинская область, Кумкурганский р-н

Ф/Х "TURON OLTIN BALIQ XAVZASI" 

Зарегистрирован за №842960 от 07.05.2020 г.,Юридический адрес: Сурхандарьинская область, Кумкурганский р-н, село Тугон. ИНН 307346552. Директор Абулкосим 

Ниязов, тел: 90 245 9838

Бизнес план

Организация выращивания различных рыб и производства рыбных консервов



Объем потребления в год, тонн

Спрос на продукцию проекта, $

Прогноз повышения потребления, спроса

Доля проекта на этом рынке, $

Объем экспорта (Узбекистан), тыс. $,

Объем импорта (Узбекистан), тяс. $, 

2016 г. 2017 г.

Российская Федерация 177807 229152

Украина 39221 47905

Беларусь 20781 27850

Казахстан 14602 16403

Азербайджан 6961 9861

Армения 2034 2355

Кыргызстан 1607 2919

Таджикистан 469 524

Всего, тыс. $

 2016 г. 2017 г.

Беларусь 124100 162580

Российская Федерация 38232 52139

Казахстан 3660 2123

Украина 4585 7308

Армения 1582 2294

Азербайджан 51 59

Всего, тыс. $

Итого объем спроса (экспорт/местный рынок), тыс $

План продаж (импорт/экспорт), %

Доля импортозамещения%

Доля продаж проекта на рынке всего, %

Ведущие производители оборудования проекта,  существующие 

передовые технологии и др. обзорные сведения

Стоимость комплекта оборудования, $

Общая стоимость комплекта оборудования, $

Кратко описание технологического процесса изготовления ГП в 

предлагаемом оборудовании

Наименование перечень основного сырья Комби корм малёк масло, л приправы соль жест банка, шт

Источники сырья (местный или импорт) импорт

тонна тонна тонна

1 168,22 3 738,32 7 476,64 4 672,90 93,46 0,13

Всего расходы на сырьё 1 168 224 93 458 150 729 28 262 942 262 080

Всего расходы на сырьё

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

Потребность в энергетических ресурсах в год

Тарифы, $

Регион места размещения

6 Место размещения проекта

Сурхандарьинская область, Кумкурганский р-н

1 250 000 80 000 1 800 120 0

0,04 0,17 0,06 660

1 873 833,27

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

средний цена $
тонна штук

46 728,97 0,05

46 729 100 800

5 Сырье и ресурсы

Ветеринарные средств Этикетка

местный местный

$956 000 

Производительность, (количество/в год)

тонна шт, банк

800 2 016 000

0 956 000

30% 70%

10%

0,2%

4 Оборудование

Япония, Турция, Китай, Россия, Германия

239 434,8

Выводы

$366 029 $1 461 539

4173 4456 4724
2 871,5

80 149 114
75,5

9648 10377 17671
7 246,5

9081 7504 8254
6 122,0

184099 202022 201678
174 895,8

64028 60820 74122
48 223,5

366 028,6

Наименование госд.

Экспорт, тыс. $

2018 г. 2019 г. 2020 г. в среднем

1741 1933 1805 1 667,5

427 733 710 477,2

8675 8965 11801 7 710,5

2035 3332 2832 2 098,0

48319 55862 44240 32 842,0

16619 19399 27885 15 818,0

в среднем

300876 283730 285152 255 343,4

53822 71735 87749 50 072,0

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

Наименование госд.

Импорт, тыс. $. Товар:1604 Готовая или консервированная рыба

2018 г. 2019 г. 2020 г.

4 13 187 36 60

1582 2400 5098 5757 3709,25

0,20%

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

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. в среднем

3

631 800

1 461 539 173

5%



Юридический адрес проекта

Существующие здания и прочие основные фонды

Необходимые объемы строительства (реконструкции или ремонта) $

Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

Посевные и другие С/Х площади, га  

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

Займ / 

кредит 

Вклад в UZS/ 

Input to UZS

Проектирование/ Projecting 0 0 0 0

Земля, существующие здания и сооружения/ Land, existing buildings 

and structures
50 000 0 0 50 000

Новое строительство, реконструкция, ремонт/ New construction, 

reconstruction, repair
92 994 0 0 92 994

Инфраструктура (дорожная, энергетическая, благоустройство и  др.) 

/ Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.)
18 599 0 0 18 599

Основное оборудование/ Main equipment 0 956 000 956 000 0

Вспомогательные Оборудования (передаточные устройства, силовые 

машины, транспорт и др.) / Auxiliary equipment (transmission devices, 

power machines, transport, etc.)

9 560 0 0 9 560

шеф монтаж, обучение/ Transportation costs, installation supervision, 

training
47 800 0 0 47 800

ИТОГО фиксированные активы/ TOTAL fixed assets 218 953 956 000 956 000 218 953

структура 19% 81% 81% 19%

 1. Рабочий капитал/ 1. Working capital 510 649 44 669 0 510 649

2. Финансовые издержки, в т. ч./ 2. Financial costs, incl. 119 796 0 0 119 796

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА/ 

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT
849 398 1 000 669 956 000 849 398

Структура 16% 84% 52% 46%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Наименование кредиторов

Сумма кредита

Период освоения 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 131 000 000

НДС, % 15%

Годы 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год

Притоки наличности 0 2 268 583 2 659 492 2 956 482 2 969 899 2 969 899 2 969 899 2 969 899 2 969 899 2 969 899

Оттоки наличности 1 850 068 2 115 461 2 515 692 2 719 884 2 645 031 2 389 309 2 387 072 2 394 845 2 411 102 2 403 806

Чистый поток наличности -1 850 068 153 122 143 800 236 598 324 868 580 591 582 827 575 055 558 797 566 093

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Внутренняя норма доходности (IRR), %

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций (PI)

Количество рабочих мест 

Экспорт $  

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 оборудования и его доставки, обучения персонала и финансовых издер.

Проработать с партнерами расширение сетей продаж и присутствие на рынках общественного питания

До инвестирования необходимо разработать  и утвердить ПСД проекта по реконструкции помещений и выбрать на конкурсной основе 

поставшиков оборудования, строительных работ, сырья и материалов и заключить с ними договоры

3,51
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5 335 159
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Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

1. Достаточный запас водных биологических ресурсов в регионе

2. Повышение ежегодного производства рыбной продукции. 

3. Улучшение материальной-техническая базы рыбной  отрасли путем  модернизации производственных мощностей по выпуску рыбной 

продукции и различных консервов. 

4. Импорзамещение

1.Высокая себестоимость продукции переработки рыбной отрасли в связи импортов кормов и упаковок.

2. Отсутвие или слабая сеть распределения и сбыта рыбной продукции инициатора внутри страны

Расширение экспорта

Расширение номенклатуры выпускаемых рыбопродуктов

Увеличение продаж со стороны крупных экспортеров.

Наличие на рынке импортный рыбной продукции низкой стоимости.

52

31,8%

2 242 783

нет Выручка за вычетом НДС расходной части

нет Площадь, ГА

Имущество инициатора и поручительство

Льготы База расчета налога

нет Чистая прибыль

нет Остаточная стоимость имущества

5,00 5,00 2,00 5,00

8% 10% 18% 17%

0,00 0,00 956 000,00 0,00

12,00 12,00 12,00 12,00

$894 068

$849 398

$44 669

$956 000

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

$1 850 068 100% $44 669

100% 0% 2%

$555 318 30% $44 669

$119 796 6% $0

$1 174 953 64% $0

$1 $0

$9 560 1% $0

$47 800 4% $0

$18 599 2% $0

$956 000 81% $0

$0

$50 000 4% $0

$92 994 8% $0

7 Экономическая эффективность 

$1 850 068

Всего Структура 
Вклад в СКВ/ Input 

to USD

$0 0%

$150

$92 994

0,01

0,01

0,00

В настоящее время на площади 1 га ведется выращиваются рыбы. В будущем планируется увеличить до 5 га

92 994

5,00

6

Сурхандарьинская область, Кумкурганский р-н, село Тугон. ИНН 307346552. 



Project aim

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

The size of the authorized capital, the composition of the founders and 

their share in the authorized capital, the company's debts, annual turnover 

and profit for the last year, 

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 investment in the project, $

Purpose of investment in the project

Investment loan

Total amount of credits to the project, $

Purpose of investment in the project

Product Name

Application area

Industry

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOSTs, technical 

specifications, etc. HS code)

Manufacturers of similar products, brands and trademarks

Project capacity for each product, year

List of consumers of a product or service

Population of the Republic of Uzbekistan

Adult population of the Republic of Uzbekistan (working-age population)

Consumption rate per year, 1 hl. kg.

3 Demand
Local market

Fish and canned fish is considered a delicious and healthy food in the diet of mankind.

35 160 000

17 550 000

36

Revenue at full capacity, $ per year
$1 850 635,2 $1 119 264,2

$2 969 899 

Wholesale prices for finished products on the market on average $

tn pcs, bank

2 313,3 0,555

800,0 2 016 000,0

Fish and canned fish is considered a delicious and healthy food in the diet of mankind.

Food industry.

Fish are sold live or peeled. It is packed in plastic bags or wrapped in scotch tape. Finished products cans are packed in cardboard boxes. They are transported by road to the place of sale.

GOST 17660-97, GOST 7452-97 CANNED FISH, NATURAL

 HS code 0301, 1604110000

GOLDEN CARP SERVICE LLC, EKSPORT FISH PRODUCT LLC, AGRO TRADE SYSTEM LLC

956 000

Technological equipment for the production of canned fish and imported raw materials

2 Products 
Product range

Fish (carp, carp, carp, etc.) Canned fish

Properties of finished products:

Carp or river carp – one of the most popular freshwater inhabitants. These strong and cautious creatures are a welcome catch for any fisherman. Carp belong to the Cyprinidae family, the 

order Cyprinidae. They occupy a leading position in the rating of popular fishing sites. Consider the description of the carp fish. Its distinctive biological features are: a massive, slightly 

elongated, muscular body; a broad back and flattened sides; a large head with a low-lying, rather fleshy mouth; two pairs of short whiskers for feeling silt deposits on the bottom in search of 

food; medium-sized eyes with a golden-brown iris; an elongated dorsal fin of a dark bluish tone with a characteristic notch; a short reddish-brown anal fin; gray-purple other fins; large 

scales, smooth, close-set, golden in color. The fish grows up to 8 years, then the growth stops. The length of the body can vary from 35 to 55 cm, and the weight - from 1 to 3 kg. But there 

are also larger individuals, although rarely. Carp have one amazing feature – they can be both semi-passable and sedentary, i.e. they can swim in one body of water all their life without 

making any migrations. These aquatic inhabitants are considered freshwater. But there is also a sea fish carp. It lives in the waters of the seas. The meat of this fish is low-fat, tasty, low-

calorie. It contains vitamins A, B, E, PP, trace elements such as phosphorus, calcium, iron. It is also rich in unsaturated fatty acids.

Canned fish - canned food prepared from fish and seafood is understood as salted or pickled fish and other seafood, packed in a special container, hermetically sealed. Such products are 

prepared with the addition of sauces and dressings, oil, spices, fillings or without them. To prepare such products, use: fish (fresh, thawed); crustacean meat; shellfish meat; seaweed; whale 

meat; liver (most often cod liver); caviar. Natural canned fish products are prepared in broth or jelly, their own juice, or contain the addition of vegetable oil. Snack options are used for 

preparing second courses. This category includes: vegetable and fish products, pates or pastes, fish meatballs and meatballs, souffles and canned food in tomato or oil, canned fish soup, 

mussels, sea cabbage. Canned food, based on the method of processing, can be of the type of sprat from smoked fish; from dried fish; from lightly fried; from steamed or boiled (blanched) 

fish. They also prepare dietary canned fish that do not contain spicy seasonings and spices.

44 669

Stocks of imported raw materials and packaging

At the search stage

The size of the authorized capital is 100 million soums

Has experience in implementing investment projects 

849 398

Reconstruction, raw materials, financial costs, etc.

At the search stage

1 Project

Organization of cultivation of various fish and production of canned fish in the southern part of the Surkhan reservoir

$1 850 068

$2 969 899

$1 461 539 173

52

Surkhandarya region, Kumkurgan district

 "TURON OLTIN BALIQ XAVZASI" 

Registered under No. 842960 dated 07.05.2020, Legal address: Surkhandarya region, Kumkurgan district, Tugon village. TIN 307346552. Director Abulkosim Niyazov, tel: 90 245 9838

Business plan

Organization of cultivation of various fish and production of canned fish



Consumption volume per year, tons

Demand for project products, $

Forecast of increased consumption and demand

The project's share in this market, $

Export volume (Uzbekistan), thous. $,

Import volume (Uzbekistan), typ. $, 

2016 2017

Russian Federation 177807 229152

Ukraine 39221 47905

Belarus 20781 27850

Kazakhstan 14602 16403

Azerbaijan 6961 9861

Armenia 2034 2355

Kyrgyzstan 1607 2919

Tajikistan 469 524

Total, thous. $

 2016 2017

Belarus 124100 162580

Russian Federation 38232 52139

Kazakhstan 3660 2123

Ukraine 4585 7308

Armenia 1582 2294

Azerbaijan 51 59

Total, thous. $

Total demand (export/local market), k $

Sales plan (import / export), %

Share of import substitution%

Total project sales share in the market, %

Leading manufacturers of project equipment, existing advanced 

technologies, etc. overview

Cost of a set of equipment, $

Total cost of a set of equipment, $

Brief description of the technological process of manufacturing GP in the 

proposed equipment

Name list of basic raw materials Compound feed malek oil, l Species Salt bank gesture, pcs

Sources of raw materials (local or imported) import

tons tons tons

1 168,22 3 738,32 7 476,64 4 672,90 93,46 0,13

Total raw material costs 1 168 224 93 458 150 729 28 262 942 262 080

Total raw material costs

List of energy resources, units of ed.

Energy resource requirements per year

Tarrifs, $

Location region

6 Project location

Surkhandarya region, Kumkurgan district

1 250 000 80 000 1 800 120 0

0,04 0,17 0,06 660

1 873 833,27

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

Average price $
tons pieces

46 728,97 0,05

46 729 100 800

5 Raw materials and resources

Veterinary products Label

local  

$956 000 

Productivity, (quantity/year)

tons pcs, bank

800 2 016 000

0 956 000

30% 70%

10%

0,2%

4 Equipment

Japan, Turkey, China, Russia, Germany

239 434,8

Findings

$366 029 $1 461 539

4173 4456 4724
2 871,5

80 149 114
75,5

9648 10377 17671
7 246,5

9081 7504 8254
6 122,0

184099 202022 201678
174 895,8

64028 60820 74122
48 223,5

366 028,6

Name of the state department.

Export, thous. $

2018 2019 2020 on average

1741 1933 1805 1 667,5

427 733 710 477,2

8675 8965 11801 7 710,5

2035 3332 2832 2 098,0

48319 55862 44240 32 842,0

16619 19399 27885 15 818,0

on average

300876 283730 285152 255 343,4

53822 71735 87749 50 072,0

Additional analysis of statistical information (import/export) in countries, briefly market volumes for the project under consideration, all initial data for calculation:

Name of the state department.

Import, thousand $. Product:1604 Ready-made or canned fish

2018 2019 2020

4 13 187 36 60

1582 2400 5098 5757 3709,25

0,20%

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

2017 2018 2019 2020 on average

3

631 800

1 461 539 173

5%



Legal address of the project

Existing buildings and other fixed assets

Required volumes of construction (reconstruction or repair) $

Occupied area of the project, Ha, including:

Area of industrial buildings and structures

Area of the territory adjacent to the buildings 

Acreage and other agricultural areas, ha  

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

Loan / 

Credit 
 Input to UZS

Projecting 0 0 0 0

 Land, existing buildings and structures 50 000 0 0 50 000

New construction, reconstruction, repair 92 994 0 0 92 994

Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.) 18 599 0 0 18 599

Main equipment 0 956 000 956 000 0

Auxillary equipment 9 560 0 0 9 560

Transportation costs, installation supervision, training 47 800 0 0 47 800

TOTAL fixed assets 218 953 956 000 956 000 218 953

Structure 19% 81% 81% 19%

Working capital 510 649 44 669 0 510 649

Financial costs 119 796 0 0 119 796

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 849 398 1 000 669 956 000 849 398

Structure 16% 84% 52% 46%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or Credits, $

Name of creditors

Loan amount

Loan disbursement period, months

Loan repayment period, years

% bid rate

Collateral, loan security

Taxes Bet, %

Income tax, % 15%

Property tax, % 2%

Land tax, SUM per HA 131 000 000

VAT RATE, % 15%

Years 1st year 2nd year 3rd  year 4th year 5th year 6th year 7th year 8th year 9th year 10th year

Cash inflows 0 2 268 583 2 659 492 2 956 482 2 969 899 2 969 899 2 969 899 2 969 899 2 969 899 2 969 899

Cash outflows 1 850 068 2 115 461 2 515 692 2 719 884 2 645 031 2 389 309 2 387 072 2 394 845 2 411 102 2 403 806

Net cash flow -1 850 068 153 122 143 800 236 598 324 868 580 591 582 827 575 055 558 797 566 093

Payback Period (DPP) (month)

Internal Rate of Return (IRR), %

Net present value (NPV), $

Investment Return Index (PI)

Number of jobs 

Export $  

Strengths (Advantages of the project) 

Weaknesses (disadvantages)

Opportunities

Threats 

Outstanding issues and necessary actions:

It is necessary to find partners (including a foreign investor) who are interested in participating in the project with investments to pay for the cost of equipment 

and its delivery, staff training, and financial publishers.

Work with partners to expand sales networks and presence in public catering markets

Prior to investing, it is necessary to develop and approve the design estimate for the reconstruction of premises and select suppliers of equipment, construction 

works, raw materials and supplies on a competitive basis and conclude contracts with them

3,51
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Advantages, disadvantages, and unresolved issues

1. Sufficient supply of aquatic biological resources in the region

2. Increase the annual production of fish products. 

3. Improvement of the material and technical base of the fishing industry by upgrading production facilities for the production of fish products and various canned 

goods. 

4. Import Substitution

1. High cost of fish processing products due to imports of feed and packaging.

2. Lack or weak network of distribution and marketing of fish products of the initiator within the country

Export expansion

Expanding the range of fish products produced

Increased sales from major exporters.

Availability of low-cost imported fish products on the market.

52

31,8%

2 242 783

no Revenue, net of VAT on the expenditure side

no Area, HA

Initiator's property and surety

Benefits Tax calculation base

no Net profit

no Residual value of the property

5,00 5,00 2,00 5,00

8% 10% 18% 17%

0,00 0,00 956 000,00 0,00

12,00 12,00 12,00 12,00

$894 068

$849 398

$44 669

$956 000

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

$1 850 068 100% $44 669

100% 0% 2%

$555 318 30% $44 669

$119 796 6% $0

$1 174 953 64% $0

$1 $0

$9 560 1% $0

$47 800 4% $0

$18 599 2% $0

$956 000 81% $0

$0

$50 000 4% $0

$92 994 8% $0

7 Economic efficiency 

$1 850 068

Total Structure  Input to USD	

$0 0%

$150

$92 994

0,01

0,01

0,00

Currently, fish are being grown on an area of 1 ha. In the future, it is planned to increase to 5 hectares

92 994

5,00

6

Surkhandarya region, Kumkurgan district, Tugon village. TIN 307346552. 


