
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 21.12.2020

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта (ДА) (НЕТ)

Проектная мощность кг

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренная норма доходности 

(IRR),%

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( 

(PI)

B. Umarov

Разведение скорпионов и получение яда

Фармацевтическая промышленность, парфюмерия и народная медицина

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Разведение скорпионов и получение яда

Свободная экономическая зона

5

1 095 335

Джизакская и Навоийская области

19

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 (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

337,1%

52 177 591

48,60

Высокий спрос и 

сверхрентабельность 

относительная 

независимость сырья от 

внешних рынков 

(основное сырьё за счет 

собственной фермы)

Новизна направления бизнеса, 

отсутствие опыта

Расширение экспорта, 

Возможность расширения 

номенклатуры продукции

Снижение производства в связи не 

изученностью и отсутствия опыта по 

содержанию фермы

582 835

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
512 500

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 21.12.2020

Objective of the project

Industry

Project placement  (NO)

Project capacity kg

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 B. Umarov

Breeding scorpions and obtaining poison

Farmacia & parfym

INVESTMENT OFFER

Breeding scorpions and obtaining poison

5

1 095 335

Djizak and Kashkadarya region Free economic zone

19

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

 (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

High demand and ultra

-profitability relative 

independence of raw 

materials from foreign 

markets (the main raw 

materials at the expense of 

their own farm)

Novelty of the business direction, lack of 

experience

 Threats

52 177 591

48,60

The expansion of exports, 

The possibility of expanding the 

product range

Production decline due to lack of 

knowledge of farm maintenance

Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

337,1%

Attraction of a lender, $ 0

512 500

Foreign investor contribution, $ 582 835

Num. 

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

Инициатор проекта (местный инвестор)

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  $/ кг

Проектная мощность, кг/год

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

Объем импорта фарм продукции (300449) (Узбекистан), млн. $, (для 

прогноза импортзамещения) 
0 34 985 000,0 37 643 000,0

Какие льготы и преференции, а также законы и правила применяются 

для проекта

Страны 2017 2018 2019 в среднем

Импорт анелгетических препаратов, млн.  $ 535 565 615

Спрос на этом рынке, $

Коротко назначение плана продаж(экспорт/местный 

рынок), оптовых цен и прочие исходные данные для 

расчета 

Итого  объем спроса (экспорт/местный рынок), $

План продаж (экспорт/местный рынок),  %

Доля продаж проекта  на рынке, %

Ведущие производители оборудования проекта,  

существующие передовые технологии и др. обзорные 

сведения

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

Бизнес план

Разведение скорпионов и получение яда

1 Проект

Разведение скорпионов и получение яда

$1 095 335

$30 000 000

$652 643 000
19

Джизакская и Навоийская области

2 Продукция 
яд скорпионов

Будет уточнено

Свойства готовой продукции:

Скорпионы (с латинского языка Scorpiones) относятся к отряду членистоногих, класс паукообразных или же Arachnida. Известно примерно 750 видов 

скорпионов, достигающие разных размеров от 13 мм. до 180 мм.. “Скорпион” происходит от древнегреческого скорпиос (σκορπιός), а вот с 

древнерусского скорпией называется змея. Научная классификация . Домен:  Эукариоты. Царство:  Животные. Тип:  Членистоногие. Класс:  

Паукообразные. Отряд:  Скорпионы. Международное научное название. Scorpiones C. L. Koch, 1837. Скорпионы (с латинского языка Scorpiones) 

относятся к отряду членистоногих, класс паукообразных или же Arachnida. Известно примерно 750 видов скорпионов, достигающие разных размеров от 

13 мм. до 180 мм.. “Скорпион” происходит от древнегреческого скорпиос (σκορπιός), а вот с древнерусского скорпией называется змея. Научная 

классификация. Домен:  Эукариоты. Царство:  Животные. Тип:  Членистоногие. Класс:  Паукообразные. Отряд:  Скорпионы. Международное научное 

название - Scorpiones C. L. Koch, 1837. Скорпионы очень хорошо размножаются. Единственная проблема – фермерам необходимо внимательно 

следить за популяцией самцов, так как после спаривания самка скорпиона обычно съедает самца. Одна самка скорпиона может вывести на свет от 25 

до 35 молодых скорпионов.  

Скорпионов разводят в промышленных масштабах на специальных ферма, однако их «доение» всегда несет либо опасность для человека, либо влечет 

за собой гибель скорпиона. Ученые из Марокко предложили устройство, которое сможет решить эту дилемму. Оно называется VES-4 и подключается к 

компьютеру через USB, передавая данные о процесса сбора яда. Аппарат состоит из четырех площадок, на которых закрепляют скорпионов, прижимая 

их электрическими контактами. Когда устройство включено, небольшой и безвредный заряд тока передается скорпиону, отчего тот выделяет яд. Этот 

яд автоматически собирается в емкость — для каждого скорпиона она своя. Во время процедуры экран показывает, у какого именно скорпиона сейчас 

собирают яд. Яд скорпиона - самая дорогая жидкость в мире.

Количество яда скорпиона, используемого в одном укусе, оценивается в 13 евро. В современной фармакологии высоко ценится яд скорпиона, 

стоимость которого достигает 10 миллионов долларов за литр и является ценнейшим сырьём для производства иммунодепрессантов и лекарственных 

средств, борющихся с малярией.

Фармацевтическая промышленность, парфюмерия и народная медицина

5,00

Выручка при полной мощности, $
$30 000 000,00 

$30 000 000,0 

Упаковывается в стеклянные бутылочки вместимостью 10 грамм. Для транспортировки дополнительно упаковывается 

гофрокоробки по 100 шт.

ГОСТ - . Код ТН ВЭД - .

Афганистан, Куба страны Южной Америки и Африки.

6 000 000,0

В расчете учтены все налоги

3 Спрос
Узбекистан

Реализация продукции предполагается на местном рынке за счёт растущего количества фармацевтов производителей. Рост 

количества местных производителей обусловлен поддержкой со стороны государства. Так же предусматривается экспорт 

продукции.

$615 000 000 $37 643 000

99% 1%

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт)  в мире

615

Выводы

$500 000 $500 000 

Скорпионов разводят в промышленных масштабах на специальных ферма, однако их «доение» всегда несет либо опасность для человека, либо влечет 

за собой гибель скорпиона. Ученые из Марокко предложили устройство, которое сможет решить эту дилемму. Оно называется VES-4 и подключается к 

компьютеру через USB, передавая данные о процесса сбора яда. Аппарат состоит из четырех площадок, на которых закрепляют скорпионов, прижимая 

их электрическими контактами. Когда устройство включено, небольшой и безвредный заряд тока передается скорпиону, отчего тот выделяет яд. Этот 

яд автоматически собирается в емкость — для каждого скорпиона она своя. Во время процедуры экран показывает, у какого именно скорпиона сейчас 

собирают яд.

питание для членистоногих - насекомые

4,83% 0,8%

4 Оборудование

Марокко

1000-5000 грамм за 1 год 1000-5000 грамм за 1 год

5



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
текстильные 

ниты

Латексная 

нить

фурнитура и 

упаков.

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

рынке) $/кг
1,80 5,00 10%

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

продукции)
33,33 5,00 1,00

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 6 400 000 1 300 260 нет нет нет

Тарифы, $ 0,04 0,17 0,06

Потенциальные регионы размещения проекта
Джиззакская 

область

Навоийская 

область
Бухарская область

Перечень инициаторов в регионах которые изявили желание 

реализовать данный проект
Будет уточнено Будет уточнено Будет уточнено

Наличие сырья 

Наличие мощностей инженерной инфраструктуры (готовое здание, газ, 

электр, вода и прочее)

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

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 20 000 0 20 000 2% 0 20 000 0

Здания, сооружения, земля 400 000 0 400 000 38% 0 400 000 0

Основное оборудование 0 500 000 500 000 47% 0 0 500 000

Вспомогательное оборудование 50 000 0 50 000 5% 0 50 000 0

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 35 000 35 000 3% 0 0 35 000

Прочие фиксированные активы 22 500 26 750 49 250 5% 0 22 500 26 750

Всего Фиксированные Активы 492 500 561 750 1 054 250 100% 0 492 500 561 750

структура 47% 53% 100% 0% 0 0 1

Запасы сырья и материалов (3 месяцов) 20 000 0 20 000 2% 0 20 000 0

Финансовые издержки 9 850 11 235 21 085 2% 0 0 21 085

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 522 350 572 985 1 095 335 100% 0 512 500 582 835

Структура 48% 52% 100% 0% 0% 47% 53%

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 9 000 000 12 000 000 15 000 000 18 000 000 21 000 000 21 015 000 21 030 000 21 045 000 21 060 000

Оттоки наличности 1 095 335 5 761 574 7 228 784 8 695 994 10 163 204 11 630 413 11 655 817 11 663 153 11 758 239 11 765 575

Чистый поток наличности -1 095 335 3 238 426 4 771 216 6 304 006 7 836 796 9 369 587 9 359 183 9 366 847 9 286 761 9 294 425

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

Угрозы (недостатки)

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

4

1000

30

Сведения о выбранном оборудовании

Скорпионов разводят в промышленных масштабах на специальных ферма, однако их «доение» всегда несет либо опасность для человека, либо влечет за собой 

гибель скорпиона. Ученые из Марокко предложили устройство, которое сможет решить эту дилемму. Оно называется VES-4 и подключается к компьютеру через 

USB, передавая данные о процесса сбора яда. Аппарат состоит из четырех площадок, на которых закрепляют скорпионов, прижимая их электрическими контактами. 

Когда устройство включено, небольшой и безвредный заряд тока передается скорпиону, отчего тот выделяет яд. Этот яд автоматически собирается в емкость — 

для каждого скорпиона она своя. Во время процедуры экран показывает, у какого именно скорпиона сейчас собирают яд.

1000-5000 грамм за 1 год 

Марокко

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

и его расход при работе оборудования по получению ГП 
Эл. Энергия 32000 квт в месяц одна машина

500 000,00

1000

3-6 месяцев

Трансформатор, тележки, транспорт и др.

5 Сырье и ресурсы

Будет уточнено

Будет уточнено

0,15

6 Место размещения проекта

Преимущества места размещения:

Сырье имеется в лостаточном количестве

Будет уточнено

Будет уточнено

Джиззакская область

0,1

0,05

7 Экономическая эффективность 
$1 095 335

337,1%

52 177 591

48,60

20

18

В расчете учтены все налоги

$1 095 335

$512 500

$582 835

0

19

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

Высокий спрос и сверхрентабельность 

относительная независимость сырья от внешних рынков (основное сырьё за счет собственной фермы)

Новизна направления бизнеса, отсутствие опыта

Расширение экспорта, 

Возможность расширения номенклатуры продукции

Снижение производства в связи не изученностью и отсутствия опыта по содержанию фермы

Необходимо изыскать добровольного инициатора проекта с достаточным собственным капиталом ввиде здания, строительных работ, оплаты части 

вспомогательного оборудования, запаса сырья и проектирования

Необходимо изыскать место реализации проекта c коммунальной 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 окончательное ТЭО и выбрать партнеров для успешной реализации проекта и заключить с 

ними договоры
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Project aim

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

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

Payback Period (DPP) (month)

Project location

The initiator of the project (local investor)

Product name

Photo, sketch

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 $ / kg

Project capacity, kg/year

Name 2017 year 2018 year 2019 year

Volume of imports of pharmaceutical products (300,449) (Uzbekistan), 

million$, (for the forecast of import substitution)
0 34 985 000,0 37 643 000,0

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

project

Countries 2017 year 2018 year 2019 year On average

Import energeticheskih drugs, mln $ 535 565 615

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, %

The leading manufacturers of the project, the existing 

advanced technology etc. overview

Examples of commercial offers for equipment

Productivity , (quantity/per year)

Namber of equipments

The cost of a set of equipment, $

The contacts provider, the website, a link on the Internet

Business plan

Breeding scorpions and obtaining poison

1 Project

Breeding scorpions and obtaining poison

$1 095 335

$30 000 000

$652 643 000
19

Djizak and Kashkadarya region

2 Product
Scorpion venom

To be clarified

Properties of the finished product:

Scorpions (from the Latin language Scorpiones) belong to the order of arthropods, the class of arachnids or Arachnida. About 750 species of scorpions are 

known, reaching different sizes from 13 mm to 180 mm.. "Scorpion" comes from the ancient Greek scorpios (σκορπιός), but from the Old Russian scorpio is called 

a snake. Scientific classification . Domain:  Eukaryotes. The Kingdom:  Animals. Type: Arthropods. Class: Arachnids. Squad: Scorpions. International scientific 

name. Scorpiones C. L. Koch, 1837. Scorpions (from the Latin language Scorpiones) belong to the order of arthropods, the class of arachnids or Arachnida. About 

750 species of scorpions are known, reaching different sizes from 13 mm to 180 mm.. "Scorpion" comes from the ancient Greek scorpios (σκορπιός), but from the 

Old Russian scorpio is called a snake. Scientific classification. Domain:  Eukaryotes. The Kingdom:  Animals. Type: Arthropods. Class: Arachnids. Squad: 

Scorpions. The international scientific name is Scorpiones C. L. Koch, 1837. Scorpions breed very well. The only problem is that farmers need to keep a close eye 

on the male population, as after mating, the female scorpion usually eats the male. A single female scorpion can produce 25 to 35 young scorpions.  

Scorpions are bred on an industrial scale on special farms, but their "milking" always carries either a danger to humans or entails the death of the scorpion. 

Scientists from Morocco have proposed a device that can solve this dilemma. It is called VES-4 and connects to a computer via USB, transmitting data about the 

poison collection process. The device consists of four platforms on which scorpions are fixed, pressing them with electrical contacts. When the device is turned on, 

a small and harmless charge of current is transmitted to the scorpion, causing it to secrete poison. This poison is automatically collected in a container — for each 

scorpion it is different. During the procedure, the screen shows which scorpion is currently collecting poison. Scorpion venom is the most expensive liquid in the 

world.

The amount of scorpion venom used in a single bite is estimated at 13 euros. In modern pharmacology, scorpion venom is highly valued, the cost of which reaches 

10 million dollars per liter and is the most valuable raw material for the production of immunosuppressants and medicines that fight malaria.

Pharmaceutical industry, perfumes and traditional medicine

5,00

Revenue at full capacity, $
$30 000 000,00 

$30 000 000,0 

It is packed in glass bottles with a capacity of 10 grams. For transportation, additionally packed corrugated boxes of 100 pcs.

GOST -. HS Code -.

Afghanistan, Cuba countries of South America and Africa.

6 000 000,0

The calculation takes into account all taxes

3 Demand
Uzbekistan

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 products are expected to be sold on the local market due to the growing number of pharmaceutical manufacturers. The increase in the 

number of local producers is due to the support from the state. It also provides for the export of products.

$615 000 000 $37 643 000

99% 1%

Additional analysis of statistical information (import / export) in the world

615

Findings

$500 000 $500 000 

4,83% 0,8%

4 Equipment

Morocco

1000-5000 grams for 1 year 1000-5000 grams for 1 year
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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 Textile threads Latex thread
Accessories 

and packaging.

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

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

etc. on the market) $/kg
1,80 5,00 10%

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

products)
33,33 5,00 1,00

List of energy resources, units of ed.
Electric 

power,kW

Water, cubic 

meters.

Natural gas, 

cubic meters.
Other fuel, tons Others Others

Energy resource requirements per year 6 400 000 1 300 260 No No No

Таrrifs, $ 0,04 0,17 0,06

Potential regions of location of the project Jizzakh region Navoi region Bukhara region

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

Availability of engineering infrastructure facilities (ready-made building, gas, 

electricity, water, etc.)

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

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/Credits

Local 

investor

Foreign 

investor

Projecting 20 000 0 20 000 2% 0 20 000 0

Buildings, structures, land 400 000 0 400 000 38% 0 400 000 0

Basic equipment 0 500 000 500 000 47% 0 0 500 000

Auxillary equipment 50 000 0 50 000 5% 0 50 000 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 35 000 35 000 3% 0 0 35 000

Other fixed assets 22 500 26 750 49 250 5% 0 22 500 26 750

Total Fixed Assets 492 500 561 750 1 054 250 100% 0 492 500 561 750

Structure 47% 53% 100% 0% 0 0 1

Stocks of raw materials and supplies (3 months) 20 000 0 20 000 2% 0 20 000 0

Financial costs 9 850 11 235 21 085 2% 0 0 21 085

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 522 350 572 985 1 095 335 100% 0 512 500 582 835

Structure 48% 52% 100% 0% 0% 47% 53%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Credits or loans, $

Cash flows

Years 1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year 6th year 7th year 8th year 9th year 10th year
Cash inflows 0 9 000 000 12 000 000 15 000 000 18 000 000 21 000 000 21 015 000 21 030 000 21 045 000 21 060 000

Outflows of cash 1 095 335 5 761 574 7 228 784 8 695 994 10 163 204 11 630 413 11 655 817 11 663 153 11 758 239 11 765 575

Net cash flow -1 095 335 3 238 426 4 771 216 6 304 006 7 836 796 9 369 587 9 359 183 9 366 847 9 286 761 9 294 425

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

Threats (disadvantages)

Outstanding issues and necessary measures:

Scorpions are bred on an industrial scale on special farms, but their "milking" always carries either a danger to humans or entails the death of the scorpion. 

Scientists from Morocco have proposed a device that can solve this dilemma. It is called VES-4 and connects to a computer via USB, transmitting data about the 

poison collection process. The device consists of four platforms on which scorpions are fixed, pressing them with electrical contacts. When the device is turned on, 

a small and harmless charge of current is transmitted to the scorpion, causing it to secrete poison. This poison is automatically collected in a container — for each 

scorpion it is different. During the procedure, the screen shows which scorpion is currently collecting poison.

Food for arthropods-insects

4

1000

30

Information about the selected hardware

Scorpions are bred on an industrial scale on special farms, but their "milking" always carries either a danger to humans or entails the death of the scorpion. Scientists from 

Morocco have proposed a device that can solve this dilemma. It is called VES-4 and connects to a computer via USB, transmitting data about the poison collection process. 

The device consists of four platforms on which scorpions are fixed, pressing them with electrical contacts. When the device is turned on, a small and harmless charge of 

current is transmitted to the scorpion, causing it to secrete poison. This poison is automatically collected in a container — for each scorpion it is different. During the 

procedure, the screen shows which scorpion is currently collecting poison.

1000-5000 grams for 1 year

Morocco

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

during the operation of the equipment for obtaining SOE 
Electric power 32000 kW per month one machine

500 000,00

1000

3-6 months

Transformer, trolleys, transport, etc.

5 Raw materials and resources

To be clarified

To be clarified

0,15

6 Project location

Advantages of the placement location:

Raw materials are available in sufficient quantities

To be clarified

To be clarified

Jizzakh region

0,1

0,05

7 Economic efficiency
$1 095 335

337,1%

52 177 591

48,60

20

18

The calculation takes into account all taxes

$1 095 335

$512 500

$582 835

0

19

8 Advantages, disadvantages and unresolved issues

High demand and ultra

-profitability relative independence of raw materials from foreign markets (the main raw materials at the expense of their own farm)

Novelty of the business direction, lack of experience

The expansion of exports, 

The possibility of expanding the product range

Production decline due to lack of knowledge of farm maintenance

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 POIСД
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It is necessary to find a place for the implementation of the project with communal 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 a final feasibility study and select partners for the successful implementation of the project and conclude contracts 

with them


