
город дата
Ташкент 02.08.2021

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)

B. Jalolov Sh. Karakulov

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

998 974 609 292
998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 

(инициатор проекта)

1 940 000

Привлечение кредита, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
844 130

Вклад иностранного инвестора, $

36,2%

2 934 181

4,48

Экономичность и 

энергоэффективность 

технологии.

Наличие большого спроса 

на готовую продукции 

проекта .

Наличие местной 

сырьевой базы для 

производства продукции.

Высокие транспортные расходы 

перевозки материала. Себестоимость 

продукции зависит от качества сырья

Возможности внедрения 

инновационных технологий 

Возможности расширения 

ассортимента продукции

Возможности производства 

экспортоориентированной 

продукции

Наличие на рынке аналогичной 

продукции
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)
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Цель инвестиций

300 000

844 130

Навоинская область, Кармана район, Дустлик м.ф.й.

Организация производства желатина

Химическая и пищевая промышленность

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Организация производство желатина



City Date

Tashkent 02.08.2021

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity tons

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (YES)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

B. Jalolov Sh. Karakulov998 974 609 292
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, $ 0

844 130

Foreign investor contribution, $ 1 940 000Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

36,2%

2 934 181

4,48

Opportunities for implementing 

innovative technologies 

Opportunities to expand the 

product range

Opportunities for the 

production of export-oriented 

products

Availability of similar products 

on the market

Cost-effectiveness and 

energy efficiency of the 

technology.

The presence of a large 

demand for the finished 

products of the project .

Availability of a local raw 

material base for production.

High transportation costs of material 

transportation. The cost of 

production depends on the quality of 

raw materials

 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)

59

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

300 000

844 130

Navoi region, Karmana district, Dustlik M. F. Y.

Organization of gelatin production

Chemical and food industry

INVESTMENT OFFER

Organization gelatin production



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 в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Наименование продукции

Фото, эскиз

Область применения

Отрасль

Формы упаковки и транспортировки

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

Прочие свойства

Упаковывается технический и пищевой желатин в бумажные мешки, фанерно-штампованные бочки, картонно-навивные барабаны массой не более 20 кг. 

Желатин для розничной продажи фасуют с пакеты из комбинированных материалов массой 25 и 50 г.

Хранят желатин отдельно от веществ с резкими запахами в сухих помещениях при температуре не выше 25°С и влажности не больше 70%.

Код ТН ВЭД 3503 00 100 1

ГОСТ 11293-2017

     МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЖЕЛАТИН

Технические условия

Gelatin. Specifications

МКС 67.120.99

Дата введения 2021-01-01

Калорийность пищевого желатина

Калорийность желатина пищевого зависит от 

производителя и в среднем составляет 355 ккал на 100 

грамм продукта.

Свойства готовой продукции:

Желатин

Желатин (или желатин) является полупрозрачным, бесцветным, ломким (при сухости), безароматным твердым веществом, полученным из коллагена, 

главным образом внутри говяжьей кожи (скрыть) и костей. Обычно используется в качестве галлонного агента в производстве пищевых продуктов, 

фармацевтических средств, фотографий и косметики. Вещества, содержащие желатин или работающие подобным образом, называются 

желатиновыми. Желатин является необратимой гидролизованной формой коллагена и классифицируется как пищевая продукция. Он содержится в 

некоторых мармеладных конфетах, а также других продуктах, таких как Зефир, желатиновый десерт и некоторые мороженое и йогурт. Бытовой желатин 

поставляется в виде листов, гранул или порошка.

Желатин – продукт животного происхождения, натуральная клейкая масса, результат переработки коллагена животных.

Это своеобразный природный клей, биополимер, который используется не только в пищевой промышленности и кулинарии, но и во многих других 

областях народного хозяйства. Например, в фармацевтике, косметологии, биологии, производстве кино- и фототехники, многих других технологических 

процессах. Без желатина невозможно изготовление искусственного жемчуга.

Из чего делают желатин

Желатин производится из  коллагена, который является важной составной частью белка соединительной ткани животных. В качестве сырья берут 

кости, хрящевую ткань и сухожилия домашнего скота, предназначенного на убой.

Сырье вначале вываривают в течение долгого времени, затем высушивают и тщательно измельчают. Сухой желатин достаточно замочить в воде, 

чтобы в итоге получить готовый к употреблению  продукт.

Состав

В состав желатина входит множество ценных элементов. Состоит он в основном из белка, незначительная доля приходится на углеводы и жиры 

(соответственно - 0,7 и 0,4 % от общего объема). Важнейшим компонентом состава желатина является глицин – ценнейшая аминокислота, необходимая 

человеческому организму для нормального функционирования. Также в состав желатина входят такие аминокислоты, как гидроксипролин, аланин, 

аспарагиновая кислота. Минеральные элементы представлены фосфором, серой и кальцием.

Полезные свойства

Благодаря высокому содержанию ценных аминокислот, продукты на основе желатина рекомендуется употреблять людям, страдающим от заболеваний 

костной и хрящевой ткани. Прием желатина позволяет ускорить срастание костей, облегчает течение болезни при переломах, является хорошей 

профилактикой от остеопороза и остеохондроза.

Желатин благотворно влияет на состояние кожи лица. Он входит в состав многих омолаживающих масок и кремов, призванных повысить упругость 

кожи и разгладить мимические и возрастные морщины. Употребление желатина внутрь стимулирует собственную выработку кожей коллагена и 

улучшает лифтинговый эффект от применения косметических средств.

Сфера применения желатина достаточно широка. В соответствии с назначением выделяют и группы:

1. Пищевой желатин – используется в кондитерской промышленности для приготовления кремов, желе, мороженного, фруктов в желе. Добавляется в 

качестве загустителя в кисломолочные и консервные продукты. В виноделии используют для осветления труднофильтруемых виноматериалов и 

исправления грубых виноматериалов с повышенной терпкостью.

2. Технический – применяют в текстильной и косметической промышленности.

3. Фото желатин – один из материалов для изготовления плёнки.

4. Медицинский – применяется для изготовление оболочек для лекарств (капсул) и как плазмозамещающее средство.

5. Полиграфический – при изготовлении типографических красок для денег, газет, журналов. Служит склеивающим компонентом для фотобумаги.

Химическая и пищевая промышленность

$1 940 000

Технологическое оборудование по производство желатина

2 Продукция 
Номенклатура продукции

желатин

На стадии поиска

Уставной фонд ООО "NAQQOSH -  BINOKOR" - 750 млн.сум. Учредитель ООО является Джамалов Баходир Жамилович, доля в уставном фонде - 100%. 

Обороты ООО за 2020 год составляет - 1 139, 92 млн. сум, за 5 месяцев 2021 года составляет - 1 960,95 млн. сум.

Имеет опыт реализации инвест проектов, 

$844 130

Здания, вспомогательное оборудование, запасы сырья, финансовые издержки

1 Проект

Организация производства желатина

$2 784 130

$1 740 000

$62 465 250
59

Навоинская область, Кармана район, Дустлик м.ф.й.

ООО "NAQQOSH -  BINOKOR" 

ООО "NAQQOSH -  BINOKOR"  создана 3 октября 2018 года и зарегистрирован за №1299321. Юридический адрес: г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. 

Аския, дом 38. Руководитель ООО Джамалов Баходир Жамилович.

Бизнес план

Организация производство желатина



Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Общая проектная мощность, тонн в год

Перечень потребителей продукции или услуги

Среднее потребление желатина на душу населения в мире, гр.

Население местного рынка, чел.

Прогноз спроса на продукцию проекта, тн

Спрос на продукцию проекта, $

Наименование

Экспорт Узбекистана, тн

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

импортзамещения) 

Экспортирован желатин, млн. $

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

импортзамещения) 

Какие льготы и преференции, а также законы и правила применяются 

для проекта

Спрос на продукцию проекта, $

Страны

Объем импорта (Россия), млн. $,

Объем импорта (Кыргизстан), млн. $,

Объем импорта (Казахстан), млн. $,

Объем импорта (Туркменистан), млн. $,

Объем импорта (Таджикистан), млн. $,

Объем импорта (Афганистан), млн. $,

Сумма спрос на продукцию проекта на этом рынке, млн. $

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, (тн/в год)

Стоимость комплекта оборудования, $

Краткое описание технологического процесса изготовления ГП в предлагаемом 

оборудовании

Примерная схема

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки

Источники сырья (местный или импорт)

Район

Наименование региона источника сырья, примеры.

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

Потребность в энергетических ресурсах в год

Тарифы, $ 0,04 0,09 0,06 600,00

6 Место размещения проекта

Эл. Энергия, КВт Вода, куб.м. Природный газ, куб.м. прочее Прочее

286 000 80 200 72 000 0 нет

шкуры КРС и МРС - Навоинская, Бухарская область;

 серная кислота, сольяная кислота - Навоинская область;

 сахар - Хорезмская область.

5 Сырье и ресурсы

шкуры КРС и МРС, серная кислота, сольяная кислота, сахар и др.

местный

Навоинская область

Основные технологические процессы выработки желатина.

1.Сортировка шкурки КРС и МРС.

2.Измельчение.

3.Обезжиривание.

4.Промывка и калибровка.

5.Деминерализация — мацерация.

6.Подготовка мягкого коллаген содержащего сырья.

7.Золение осеина и мягкого сырья.

8.Обеззоливание.

9.Варка и получение желатиновых бульонов.

10.Обработка желатиновых бульонов.

11.Консервирование.

12.Очистка фильтрацией.

13.Выпаривание.

14.Вторичное консервирование.

15.Желатинизация.

16.Сушка.

17.Упаковка

1,6% 11,0%

4 Оборудование

 Китай, Россия, Италия, Турция

YIWU ROYAL MECHANICAL EQUIPMENT CO. LTD (Китай)

300,0

$1 940 000 

Выводы

$54 577 250 $7 888 000

50% 50%

54,6

0,000 0,000 0,000 0,087 0,087

0,156 0,159 0,148 0,101 0,141

0,012 0,012 0,050 0,036 0,028

0,117 0,062 0,048 0,058 0,071

1,070 1,223 1,480 2,248 1,505

48,320 47,983 51,058 63,620 52,745

$2 320 000

Внешний рынок

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

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год в среднем

0,35 0,48 0,60 0,55 0,50

 В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

63 112 126 101 100,50

0,008 0,012 0,257 1,770 0,512

17 19 188 1209 358,25

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

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год в среднем

1 360

$7 888 000

Выручка при полной мощности, $ в год $1 740 000,0

3 Спрос
Местный рынок

 государственные и частные предприятия пищевой промышленности, медицина, полиграфия, а также гражданское общество

40

34 млн.

300,0

"FOODS IMPEX GROUP" ООО - г. ТАШКЕНТ, Алмазарский район, ул. ДЖАМИ, 299

Тел.:	(+99897) 4224969, (+99897) 0733030

"EUROSNAB" - г. ТАШКЕНТ, Яшнабадский район, ул. ФАРГОНА ЙУЛИ, 23/31

Тел.:	(+998) 71 2998696, (+998) 71 2998697, (+99899) 5559111

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем  $/тн
тн

5 800,0

2



Регион места размещения

Юридический адрес проекта

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)

Сметная стоимость строительной части проекта, $, в том числе

Стоимость затратна основную з/плату с учетом начислений на 

социальное страхование

Стоимость затрат на эксплуатации машин и механизмов

Стоимость затрат на строительные материалы, изделия и конструкции

Стоимость транспортные расходы на материалы 5%

Стоимость транспортных расходов на оборудование

Стоимость прочих затрат и расходы Подрядчика

Оборудование
Стоимость НДС 15%

ген план объекта

Стоимость строительных или ремонтных работ

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 21 600 0 21 600 1% 0 21 600 0

Новое строительство, реконструкция, ремонт/ New construction, 

reconstruction, repair
377 737 0 377 737 14% 0 377 737 0

Инфраструктура (дорожная, энергетическая, благоустройство и  др.) / 

Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.)
75 547 0 75 547 3% 0 75 547 0

Основное оборудование СИП Навои/ Main equipment 0 1 940 000 1 940 000 70% 1 940 000 0 0

Вспомогательные Оборудования (передаточные устройства, силовые 

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

power machines, transport, etc.)

97 000 0 97 000 3% 0 97 000 0

ИТОГО фиксированные активы/ TOTAL fixed assets 571 884 1 940 000 2 511 884 90% 1 940 000 571 884 0

структура 23% 77% 100% 77% 23% 0%

 1. Рабочий капитал/ 1. Working capital 76 357 0 76 357 2,74% 0 76 357 0

2. Финансовые издержки, в т. ч./ 2. Financial costs, incl. 40 689 155 200 195 889 7,0% 0 40 689 155 200

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА/ TOTAL 

INITIAL COST OF THE PROJECT
688 930 2 095 200 2 784 130 100,00% 1 940 000 688 930 155 200

Структура 16% 84% 100% 0% 70% 25% 6%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Кредиты или займы, $

Наименование кредиторов

Сумма кредита

Период освоения кредита, мес.

% ставка

Залог, обеспечение кредита

Налоги Ставка, %

Налог на прибыль, % 15%

Налог на имущество, % 2%

Налог на землю, сум за ГА 15 000 000

НДС, % 15%

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 1 380 156 1 564 519 1 566 000 1 566 000 1 566 000 1 738 519 1 740 000 1 740 000 1 740 000

Оттоки наличности 2 784 130 991 895 1 488 603 1 428 655 1 388 844 1 349 244 945 369 935 279 958 647 960 958

Чистый поток наличности -2 784 130 388 261 75 916 137 345 177 156 216 756 793 150 804 721 781 353 779 042

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

4,48

22

$8 158 667

 В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

8
Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

Экономичность и энергоэффективность технологии.

Наличие большого спроса на готовую продукции проекта .

Наличие местной сырьевой базы для производства продукции.

Высокие транспортные расходы перевозки материала. Себестоимость продукции зависит от качества сырья

Возможности внедрения инновационных технологий 

Возможности расширения ассортимента продукции

Возможности производства экспортоориентированной продукции

нет Выручка

59

36,2%

$2 934 181

нет

нет Выручка за вычетом НДС расходной части

нет Площадь, ГА

нет

В качестве обеспечения представляется здание проведения торжеств площадью 1700 кв.м. находящийся в Карманинском районе МФЙ "Мирсаид 

Бахром". Рыночная стоимость по отчету оценочной компании 11,4 млрд. сум.  Кроме того в качестве обеспечения представляется закупаемое 

оборудование и страховой полис до 50% стоимости кредита. Покрытие 132%

Льготы База расчета налога

нет Чистая прибыль

нет Остаточная стоимость имущества

8% 10% 19% 19%

1 940 000,00 0,00 0,00 0,00

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

$844 130

$1 940 000

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

$377 737

7 Экономическая эффективность 

$2 784 130

$844 130

$49 270

$5 505

$187 252

$9 363
$154

$48 906
$7 708

$53,96

$377 737

$377 737

$69 580

1,20

0,70

0,50

6
Навоинская область, Кармана район, Дустлик м.ф.й.

ООО "NAQQOSH -  BINOKOR"  создана 3 октября 2018 года и зарегистрирован за №1299321. Юридический адрес: г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Аския, дом 38. 

Руководитель ООО Джамалов Баходир Жамилович.



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 amount to the project, $

Purpose of investment in the project

Product Name

Photo, sketch

Application area

Industry

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOSTs, technical specifications, etc. HS 

code)

Other properties

Technical and food gelatin is packed in paper bags, plywood-stamped barrels, cardboard-wound drums weighing no more than 20 kg. Gelatin for retail sale is packed 

with bags made of combined materials weighing 25 and 50 g.

Store gelatin separately from substances with pungent odors in dry rooms at a temperature not exceeding 25°C and humidity no more than 70%.

HS Code 3503 00 100 1

GOST 11293-2017

INTERSTATE STANDARD

GELATIN

Technical specifications

Gelatin. Specifications

ISS 67.120.99

Date of introduction 2021-01-01

Caloric content of food gelatin

The caloric content of food gelatin depends on the 

manufacturer and averages 355 kcal per 100 grams of 

product.

Properties of finished products:

Gelatin

Gelatin (or gelatin) is a semi-transparent, colorless, brittle (when dry), non-aromatic solid derived from collagen, mainly inside beef skin (hide) and bones. It is 

commonly used as a gallon agent in the production of food, pharmaceuticals, photography, and cosmetics. Substances that contain gelatin or work in a similar way are 

called gelatin substances. Gelatin is an irreversible hydrolyzed form of collagen and is classified as a food product. It is found in some marmalade candies, as well as 

other foods such as marshmallows, gelatin dessert, and some ice cream and yogurt. Household gelatin is supplied in the form of sheets, granules or powder.

Gelatin – product of animal origin, natural adhesive mass, the result of processing animal collagen.

This is a kind of natural glue, a biopolymer that is used not only in the food industry and cooking, but also in many other areas of the national economy. For example, 

in pharmaceuticals, cosmetology, biology, production of film and photographic equipment, and many other technological processes. Without gelatin, it is impossible to 

make artificial pearls.

What is gelatin made from?

Gelatin is made from collagen, which is an important component of animal connective tissue protein. As raw materials, bones, cartilage tissue and tendons of livestock 

intended for slaughter are taken.

Raw materials are first boiled for a long time, then dried and thoroughly ground. Dry gelatin is enough to soak in water to eventually get a ready-to-eat product.

Composition

Gelatin contains many valuable elements. It consists mainly of protein, a small proportion falls on carbohydrates and fats (respectively-0.7 and 0.4% of the total 

volume). The most important component of gelatin is glycine, a valuable amino acid that the human body needs for normal functioning. Also, the composition of 

gelatin includes such amino acids as hydroxyproline, alanine, aspartic acid. Mineral elements are represented by phosphorus, sulfur and calcium.

Useful properties

Due to the high content of valuable amino acids, gelatin-based products are recommended for people suffering from diseases of bone and cartilage tissue. Taking 

gelatin allows you to accelerate the fusion of bones, facilitates the course of the disease in fractures, and is a good prevention against osteoporosis and 

osteochondrosis.

Gelatin has a beneficial effect on the skin of the face. It is a part of many anti-aging masks and creams designed to increase skin elasticity and smooth out facial and 

age-related wrinkles. The use of gelatin inside stimulates the skin's own production of collagen and improves the lifting effect of using cosmetics.

 Groups are also distinguished according to their purpose:

1. Food grade gelatin – used in the confectionery industry for making creams, jellies, ice cream, fruit in jelly. It is added as a thickener to fermented milk and canned 

products. In winemaking, it is used to lighten hard-to-filter wine materials and correct coarse wine materials with increased astringency.

2. Technical – used in the textile and cosmetics industry.

3. Photo gelatin is one of the materials for making film.

4. Medical – used for the manufacture of drug shells (capsules) and as a plasma-substituting agent.

5. Printing-in the manufacture of printing inks for money, newspapers, magazines. Serves as a bonding component for photo paper.

Chemical and food industry

$1 940 000

Technological equipment for gelatin production

2 Products 
Product range

Gelatin

At the search stage

The authorized capital of NAQQOSH - BINOKOR LLC is 750 million soums. The founder of LLC is Bakhodir Jamalov, the share in the authorized capital is 100%. 

The turnover of LLC for 2020 is 1,139. 92 million soums, for 5 months of 2021 it is 1,960. 95 million soums.

Has experience in implementing investment projects, 

$844 130

Buildings, auxiliary equipment, raw material stocks, financial costs

1 Project

Organization of gelatin production

$2 784 130

$1 740 000

$62 465 250
59

Navoi region, Karmana district, Dustlik M. F. Y.

NAQQOSH - BINOKOR LLC" 

NAQQOSH-BINOKOR LLC was established on October 3, 2018 and is registered under No. 1299321. Legal address: 38 Askia str., Yakkasaray district, Tashkent. 

Head of LLC Jamalov Bakhodir Zhamilovich.

Business plan

Organization gelatin production



Manufacturers of similar products, brands and trademarks

Total project capacity, tons per year

List of consumers of a product or service

Average consumption of gelatin per capita in the world, gr.

Local market population, pers.

Forecast of demand for project products, tn

Demand for project products, $

Name

Export of Uzbekistan, tons

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

forecast) 

Gelatin exported, mln. $

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

substitution forecast) 

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

project

Demand for project products, $

Countries

Import volume (Russia), mln. $,

Import volume (Kyrgyzstan), mln. $,

Import volume (Kazakhstan), mln. $,

Import volume (Turkmenistan), mln. $,

Import volume (Tajikistan), mln. $,

Import volume (Afghanistan), mln. $,

Total demand for project products in this market, mln. $

Total demand (export/local market), $

Sales plan (export/local market), %

Share of project sales in the market, %

Leading manufacturers of project equipment, existing advanced 

technologies, etc. overview

Examples of commercial offers for equipment

Productivity, (tons/year)

Cost of a set of equipment, $

Brief description of the technological process of manufacturing GP in the proposed 

equipment

Sample scheme

Name list of basic raw materials, materials, packaging

Sources of raw materials (local or imported)

District

Name of the raw material source region, examples.

List of energy resources, units of ed.

Energy resource requirements per year

Pricing plans, $ 0,04 0,09 0,06 600,00

6 Project placement location

Electric power, kW Water, cubic meters Natural gas, cubic meters other things Other things

286 000 80 200 72 000 0 no

cattle and cattle hides - Navoinskaya, Bukhara region;

 sulfuric acid, hydrochloric acid - Navoi region;

 sugar - Khorezm region.

5 Raw materials and resources

Cattle and sheep skins, sulfuric acid, hydrochloric acid, sugar, etc.

Local

Navoi region

Main technological processes of gelatin production.

1. Sorting the skins of cattle and sheep.

2. Grinding.

3. Degreasing.

4. Flushing and calibration.

5. Demineralization — maceration.

6. Preparation of soft collagen-containing raw materials.

7. Ash removal of osein and soft raw materials.

8. Decontamination.

9. Cooking and making gelatin broths.

10. Processing of gelatin broths.

11. Canning.

12. Cleaning by filtration.

13. Evaporation.

14. Secondary canning.

15. Gelatinization.

16. Drying.

17. Packaging

1,6% 11,0%

4 Equipment

 China, Russia, Italy, Turkey

YIWU ROYAL MECHANICAL EQUIPMENT CO. LTD (China)

300,0

$1 940 000 

Findings

$54 577 250 $7 888 000

50% 50%

54,6

0,000 0,000 0,000 0,087 0,087

0,156 0,159 0,148 0,101 0,141

0,012 0,012 0,050 0,036 0,028

0,117 0,062 0,048 0,058 0,071

1,070 1,223 1,480 2,248 1,505

48,320 47,983 51,058 63,620 52,745

$2 320 000

Foreign market

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

2017 year 2018 year 2019 year 2020 year on average

0,35 0,48 0,60 0,55 0,50

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

63 112 126 101 100,50

0,008 0,012 0,257 1,770 0,512

17 19 188 1209 358,25

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

2017 year 2018 year 2019 year 2020 year on average

1 360

$7 888 000

Revenue at full capacity, $ per year $1 740 000,0

3 Demand
Local market

Public and private enterprises in the food industry, medicine, printing, and civil society

40

34 million

300,0

"FOODS IMPEX GROUP" LLC-TASHKENT, Almazarsky district, JAMI str., 299

Tel.: (+99897) 4224969, (+99897) 0733030

EUROSNAB - TASHKENT, Yashnabad district, 23/31 FARGON YULI str

. Tel.: (+998) 71 2998696, (+998) 71 2998697, (+99899) 5559111

Wholesale prices for finished products on the market average $/ton
tn

5 800,0

2



Location region

Legal address of the project

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)

Estimated cost of the construction part of the project,$, including

The cost is expensed by the basic salary, including social insurance charges

The cost of operating machines and mechanisms

Cost of construction materials, products and structures

Cost transportation costs for materials 5%

Cost of transportation costs for equipment

Cost of other costs and Contractor's expenses

Equipment
The cost of VAT is 15%

gen object plan

Cost of construction or repair work

Project cost,$, including

Item
Costs in national 

currency
Costs in SLE Total Structure 

Loan / 

Credit 
Input to UZS

Input to 

USD

Projecting 21 600 0 21 600 1% 0 21 600 0

New construction, reconstruction, repair 377 737 0 377 737 14% 0 377 737 0

Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.) 75 547 0 75 547 3% 0 75 547 0

Main equipment 0 1 940 000 1 940 000 70% 1 940 000 0 0

 Auxiliary equipment (transmission devices, power machines, transport, etc.) 97 000 0 97 000 3% 0 97 000 0

TOTAL fixed assets 571 884 1 940 000 2 511 884 90% 1 940 000 571 884 0

Structure 23% 77% 100% 77% 23% 0%

1. Working capital 76 357 0 76 357 2,74% 0 76 357 0

2. Financial costs, incl. 40 689 155 200 195 889 7,0% 0 40 689 155 200

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 688 930 2 095 200 2 784 130 100,00% 1 940 000 688 930 155 200

Structure 16% 84% 100% 0% 70% 25% 6%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Loans or credits, $

Name of creditors

Loan amount

Loan disbursement period, months

% bid rate

Collateral, loan security

Taxes Bet, %

Income tax, % 15%

Property tax, % 2%

Land tax, SUM per HA 15 000 000

VAT RATE, % 15%

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 1 380 156 1 564 519 1 566 000 1 566 000 1 566 000 1 738 519 1 740 000 1 740 000 1 740 000

Cash outflows 2 784 130 991 895 1 488 603 1 428 655 1 388 844 1 349 244 945 369 935 279 958 647 960 958

Net cash flow -2 784 130 388 261 75 916 137 345 177 156 216 756 793 150 804 721 781 353 779 042

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

4,48

22

$8 158 667

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

8
Advantages, disadvantages, and unresolved issues

Cost-effectiveness and energy efficiency of the technology.

The presence of a large demand for the finished products of the project .

Availability of a local raw material base for production.

High transportation costs of material transportation. The cost of production depends on the quality of raw materials

Opportunities for implementing innovative technologies 

Opportunities to expand the product range

Opportunities for the production of export-oriented products

no Revenue

59

36,2%

$2 934 181

no

no Revenue, net of VAT on the expenditure side

no Area, HA

no

As security, the celebration building with an area of 1,700 sq. m. located in the Karmaninsky district of the Mirsaid Bahrom MFI is presented. The market value 

according to the report of the appraisal company is 11.4 billion soums.  In addition, the purchased equipment and an insurance policy of up to 50% of the loan value 

are provided as collateral. Coverage 132%

Priviliges Tax calculation base

no Net profit

no Residual value of the property

8% 10% 19% 19%

1 940 000,00 0,00 0,00 0,00

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

$844 130

$1 940 000

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

$377 737

7 Economic efficiency 

$2 784 130

$844 130

$49 270

$5 505

$187 252

$9 363
$154

$48 906
$7 708

$53,96

$377 737

$377 737

$69 580

1,20

0,70

0,50

6
Navoi region, Karmana district, Dustlik M. F. Y.

NAQQOSH-BINOKOR LLC was established on October 3, 2018 and is registered under No. 1299321. Legal address: 38 Askia str., Yakkasaray district, Tashkent. Head of LLC Jamalov 

Bakhodir Zhamilovich.


