
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 05.01.2021

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность шт. упак.

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренная норма доходности 

(IRR),%

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( 

(PI)

Daulanov B.

Улучшить пищевое обеспечение народа Республики Узбекистан.

Пищевая индустрия

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производство детского питания из зерно-бобовых култур и молока.

32 253 099

4 845 714

Все регионы Республики Узбекистан
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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)

Опыт персонала предпрятия

НЕТ

В проекте предусмотрено обучение персонала

(НЕТ)

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

Доступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, 

газ, топливо)

НЕТ

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в процессе строительства

Вода и канализация

НЕТ

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в процессе строительства

Авто и ж-д дороги

НЕТ

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

76,3%

37 596 063

6,85

Высокий спрос, 

импортзамещение

Подержка государства 

отрасли

Наличие собственной 

сырьевой базы для 

производства продукции.

Высокие транспортные расходы по 

экспорту

Наличие широкого круга 

потребителей, возможности 

расширения ассортимента 

продукции

Высокая конкуренция

Наличие на рынке аналогичной 

продукции

4 833 114

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
1 547 690

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 05.01.2021

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity pcs per year

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 Daulanov B.

Improve food supply for the people of the Republic of Uzbekistan.

Food industry

INVESTMENT OFFER

Production of baby food from grain and legumes and milk.

32 253 099

4 845 714

All regions of Uzbekistan
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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)

Enterprise personnel experience

NO

Project management team

 (NO)

The project provides for staff training

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

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, gas, 

fuel)

Water and sewerage

NO

Will be provided by supplying communications during construction

NO

Will be provided by supplying communications during construction

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

NO

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, import 

substitution

State support for the 

industry

Availability of our own 

raw material base for 

production.

High transport costs for export

 Threats

37 596 063

6,85

The presence of a wide 

range of consumers, the 

possibility of expanding 

the range of products

High competition

Availability of similar products 

on the market 

Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

76,3%

Attraction of a lender, $ 0

1 547 690

Foreign investor contribution, $ 4 833 114

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 проекта

Наименование продукции
Молочная рисовая 

каша (200гр)

Молочная овсяная 

каша (200гр)

Безмолочная 

овсяная каша (200гр)

Безмолочная 

пшеничная каша с 

фруктовыми 

добавками (200гр)

Фото, эскиз

Область применения

Формы упаковки и транспортировки

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

Прочие свойства

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в $/шт 1,07 1,07 0,94 0,94

Общая проектная мощность, колич. / в год

Шт Шт Шт Шт

4 542 857 4 542 857 4 542 857 4 542 857

$4 845 714 $4 845 714 $4 270 286 $4 270 286 

Перечень потребителей продукции или услуги

Количество производства продукции или услуги

Норма потребления (в день на 1 ребенка.), гр.

Количество детей в Узбекистане

Объем потреблении на местном рынке, тонн

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Наименование 2017 2018 2019 год

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

импортзамещения) 
19 965 000 20 834 000 32 840 000

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

импортеров) 
7 000 28 000 0

Какие льготы и преференции, а также законы и правила применяются для 

проекта

Спрос на продукцию проекта, $

Страны 2017 2018 2019 в среднем

Казахстан импорт, $ 41 134 000 38 693 000 39 012 000 39 613 000,00

Россия импорт, $ 222 668 000 239 931 000 202 837 000 221 812 000

Беларусия импорт, $ 10 620 000 9 752 000 10 160 000 10 177 333,33

Украина импорт, $ 31 165 000 34 901 000 35 388 000 33 818 000,00

Законы, правила, пощлины и льготы

Спрос на этом рынке, $

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 

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Производительность , (тонн/в год)

Стоимость комплекта оборудования, $

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

Бизнес план

Производство детского питания из зерно-бобовых култур и молока.

1 Проект

Улучшить пищевое обеспечение народа Республики Узбекистан.

$6 380 804

$32 787 287

$379 343 348
24

Все регионы Республики Узбекистан

Основное, чем отличается молочная каша от безмолочной, – присутствие в составе цельного коровьего молока. Оно включено в кашу в виде сухого компонента, который хорошо растворяется в теплой воде и приобретает 

вкусовые качества и свойства свежего молока. Пищевая ценность таких каш существенно выше, так как молоко – источник животных жиров и белка, а также витаминов и минеральных веществ.

Основное отличие безмолочных каш – отсутствие в их составе белка коровьего молока. При этом они содержат основные питательные и биологически ценные вещества, необходимые для роста и развития ребенка.

Пищевая индустрия

Каши упаковываются в герметичные пакеты в картонной упоковке для удобной транспортировки и хранения.

ГОСТ Р 52405. Продукты детского питания сухие КАШИ, ТН ВЭД код 1901

2 Продукция 

Молочная гречневая каша 

(200гр)

Безмолочная каша 3 злака с 

витаминами и минералами (200гр)
 Безмолочная рисовая каша (200гр)

Свойства готовой продукции:

Каши – это самые первые блюда, с которыми ребенок знакомится после материнского молока или молочной смеси. Они позволяют разнообразить рацион малыша, повысить в нем количество питательных и биологически 

ценных веществ, подготовить пищеварительную систему ребенка к более сложному взрослому питанию. Но все эти преимущества становятся доступными только в том случае, если ответственно подойти к введению каш 

в прикорм и правильно выбрать, какую кашу давать – молочную или безмолочную. Рассмотрим, в чем разница между ними.

4 542 857 4 542 857

Выручка при полной мощности, $ в год
$4 845 714 $4 270 286 $4 270 286 

$32 787 287,42 

Рынок на 95% состоит из импортируемой продукции.

1,07 0,94 0,94

32 253 099

Проектная мощность по каждой продукции, количество/год

Шт Шт Шт

4 542 857

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

Преференции и льготы для производителей, включая освобождение от налоговых и таможенных платежей на срок до 10 лет, в зависимости от объема инвестиций. В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

32 840 000

Внешник рынок

3 Спрос
Местный рынок

Розничная торговля, общепит, пищевая промышленность

По данным концепции развития пищевой промышленности до 2025 года, разработанной Министерством экономики и промышленности более 90 % детского питания на рынке Узбекистана оказалось импортным, оно стало 

наиболее уязвимой статьей продовольственного обеспечения Узбекистана. Основная причина — низкий уровень собственного производства. Так, к примеру, 3300 тонн продуктов детского питания ввозится в республику, 

тогда как отечественное производство составляет 49,6 тонн.

100,00

9 800 000,0

214 620

5%

$59 106 348

Выводы

$287 397 000 $91 946 348

20% 80%

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

287 397 000

2,28% 29%

4 Оборудование
Германия, Италия, Китай

Линия по производству быстрорастворимых детских каш на основе вальцевой сушилки Е15/30KD

6 360

$4 200 000 

https://www.andritz.com/group-en

 +43 316 6902 0

welcome@andritz.com



Кратко описание технологического процесса изготовления ГП в предлагаемом 

оборудовании

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

единицу, за определенный объем) на этом оборудовании

Площадь здания, сооружения необходимого для размещения данного 

оборудования, кв.м.

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

оборудования 

Применяемая технология и его описание

Гарантируемая производительность, в год,

Страна происхождения оборудования

Общая стоимость комплекта оборудования

Занимаемая площадь оборудования, кв.м.

Срок поставки и ввода оборудования, мес.

Перечень оборудования закупаемая на местном рынке 

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки Рис Овсянка Гречка молоко Мальтодекстрин

 Витамины и 

минеральные 

вещества

Бифидобактерии

Источники сырья (местный или импорт) местный местный местный импорт импорт Импорт Импорт

РЕЦЕПТУПА % (Коротко рецептура расхода сырья, гр/ шт. готовой продукции) 0,70 0,70 0,70 0,20 0,08 0,12 0,01

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

куб.м.
топливо, тонн Прочее Прочее

Потребность в энергетических ресурсах в год 296 800 30 840 160 150 нет нет

Тарифы, $ 0,04 0,17 0,06 660

Регион места размещения

Юридический адрес проекта

Наличие сырья 

Наличие мощностей инженерной инфраструктуры (готовое здание, газ, электр, 

вода и прочее)

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

Другие параметры места размещения проекта

Другие параметры места размещения проекта

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 25 500 0 25 500 0% 0 25 500 0

Здания, сооружения, земля 510 000 0 510 000 8% 0 510 000 0

Основное оборудование 0 4 200 000 4 200 000 66% 0 0 4 200 000

Вспомогательное оборудование 420 000 0 420 000 7% 0 420 000 0

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 294 000 294 000 5% 0 0 294 000

Прочие фиксированные активы 46 500 224 700 271 200 4% 0 46 500 224 700

Всего Фиксированные Активы 1 002 000 4 718 700 5 720 700 90% 0 1 002 000 4 718 700

структура 18% 82% 100% 0% 0 0 1

Запасы сырья и материалов (3 месяцов) 545 690 0 545 690 9% 0 545 690 0

Финансовые издержки 20 040 94 374 114 414 2% 0 0 114 414

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 1 567 730 4 813 074 6 380 804 100% 0 1 547 690 4 833 114

Структура 25% 75% 100% 0% 0% 24% 76%

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 12 072 643 14 487 171 16 901 700 19 316 229 21 730 757 21 742 830 21 754 902 21 766 975 21 779 048

Оттоки наличности 6 380 804 8 159 264 9 712 161 11 265 058 12 817 955 14 370 852 14 460 839 14 468 603 15 213 468 15 221 232

Чистый поток наличности -6 380 804 3 913 379 4 775 010 5 636 642 6 498 274 7 359 906 7 281 991 7 286 299 6 553 507 6 557 815

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

1850

67

Сведения о выбранном оборудовании

Технология вальцовой сушилки.

Вальцовая сушилка основана на кондуктивном методе сушки, то есть сушка материала происходит посредством передачи тепла, необходимого для испарения влаги и нагревания продукта от нагретой поверхности барабана.

6 360,00

Германия

Рис, гречиха и овёс (исходя из доступности сырья овощные,

мясные, молочные, фруктовые продукты)

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

расход при работе оборудования по получению ГП 
электричество, топливо, вода и др.

4 200 000,00

300

6

Трансформатор, транспорт и др.

5 Сырье и ресурсы

0

Будет уточнено

Будет уточнено

6 Место размещения проекта
Все регионы Республики Узбекистан

Будет уточнено

Будет уточнено

Будет уточнено

0,18

0,12

0,06

$6 380 804

$1 547 690

$4 833 114

0

Экономическая эффективность 
$6 380 804

24

76,3%

37 596 063

6,85

62

Необходимо изыскать партнера (в том числе иностранного инвестора) заинтересованного в участии в проекте инвестициями для оплаты стоимости оборудования и его доставки, обучения персонала и финансовых 

издержек. 

Для открытия финансирования необходимо разработать и утвердить ПСД и выбрать поставшиков оборудования, строительных работ, сырья и материалов и заключить с ними договоры

10

Преференции и льготы для производителей, включая освобождение от налоговых и таможенных платежей на срок до 10 лет, в зависимости от объема инвестиций. В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы
Высокий спрос, импортзамещение

Подержка государства отрасли

Наличие собственной сырьевой базы для производства продукции.

Высокие транспортные расходы по экспорту

Наличие широкого круга потребителей, возможности расширения ассортимента продукции

Высокая конкуренция

Наличие на рынке аналогичной продукции

Необходимо изыскать добровольного инициатора проекта с достаточным собственным капиталом ввиде здания, строительных работ, оплаты части вспомогательного оборудования, запаса сырья и проектирования ПСД

Необходимо изыскать место реализации проекта c коммунальной и дорожной инфраструктурой 
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Project aim

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Market demand for the project's products, $

Payback period (DPP) (month)

Project location

Product name
Milk rice porridge 

(200gr)
Milk oatmeal (200gr)

Dairy-free oatmeal 

(200gr)

Dairy-free wheat 

porridge with fruit 

additives (200g)

Photo, sketch

Area of application

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOSTs, TUs and other TN VED code)

Other properties

Similar product manufacturers, brands and trademarks

Wholesale prices for finished products on the market in $ / pc 1,07 1,07 0,94 0,94

Total design capacity, qty. / in year

PCS PCS PCS PCS

4 542 857 4 542 857 4 542 857 4 542 857

$4 845 714 $4 845 714 $4 270 286 $4 270 286 

List of consumers of products or services

Number of products or services produced

Consumption rate (per day for 1 child.), Gr.

Number of children in Uzbekistan

Consumption in the local market, tons

Forecast of increase in consumption, demand

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

Name 2017 Year 2018 Year 2019 Year

Import volume of project products (Uzbekistan), $, (for import substitution forecast) 19 965 000 20 834 000 32 840 000

Export volume of project products (Uzbekistan) ,. $ (to identify foreign importers) 7 000 28 000 0

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

Demand for project products, $

Countries 2017 Year 2018 Year 2019 Year On average

Kazakhstan import, $ 41 134 000 38 693 000 39 012 000 39 613 000,00

Russia import, $ 222 668 000 239 931 000 202 837 000 221 812 000

Belarus import, $ 10 620 000 9 752 000 10 160 000 10 177 333,33

Ukraine import, $ 31 165 000 34 901 000 35 388 000 33 818 000,00

Laws, regulations, duties and benefits

Demand in this market, $

Total demand (export / local market), $

Sales plan (export / local market),%

Share of project sales on the market,%

Leading equipment manufacturers of the project, existing 

advanced technologies and other overview information

Examples of commercial offers for equipment

Productivity, (tons / per year)

Equipment set cost, $

Supplier contacts, website, link on the Internet

Business plan

Production of baby food from grain and legumes and milk.

1 Project

Improve food supply for the people of the Republic of Uzbekistan.

$6 380 804

$32 787 287

$379 343 348
24

All regions of Uzbekistan

The main difference between milk porridge and dairy-free porridge is the presence of whole cow's milk in the composition. It is included in the porridge in the form of a dry component, which dissolves well in warm water and acquires the 

taste and properties of fresh milk. The nutritional value of such cereals is significantly higher, since milk is a source of animal fats and protein, as well as vitamins and minerals.

The main difference between dairy-free cereals is the absence of cow's milk protein in their composition. At the same time, they contain the main nutrients and biologically valuable substances necessary for the growth and development 

of the child.

Food industry

Porridge is packed in sealed bags in a cardboard box for easy transportation and storage.

GOST R 52405. Dry baby food KASHI, TN VED code 1901

2 Product

Milk buckwheat porridge (200gr)
Dairy-free porridge 3 cereals with 

vitamins and minerals (200gr)
 Dairy-free rice porridge (200g)

Finished product properties:

Porridge is the very first course that a child gets to know after breast milk or formula. They allow you to diversify the baby's diet, increase the amount of nutrients and biologically valuable substances in it, and prepare the child's digestive 

system for more complex adult nutrition. But all these benefits become available only if you responsibly approach the introduction of cereals into complementary foods and choose the right kind of porridge to give - milk or dairy-free. Let's 

see what is the difference between them.

4 542 857 4 542 857

Revenue at full capacity, $ per year
$4 845 714 $4 270 286 $4 270 286 

$32 787 287,42 

The market is 95% imported.

1,07 0,94 0,94

32 253 099

Design capacity for each product, quantity / year

PCS PCS PCS

4 542 857

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

Preferences and benefits for manufacturers, including exemption from tax and customs payments for up to 10 years, depending on the volume of investments. For a conservative approach, all taxes are included in the calculations

32 840 000

Foreign market

3 Demand
Local market

Retail trade, catering, food industry

According to the concept for the development of the food industry until 2025, developed by the Ministry of Economy and Industry, more than 90% of baby food in the Uzbek market turned out to be imported, it has become the most 

vulnerable article of food supply in Uzbekistan. The main reason is the low level of its own production. So, for example, 3300 tons of baby food products are imported into the republic, while domestic production is 49.6 tons.

100,00

9 800 000,0

214 620

5%

$59 106 348

Findings

$287 397 000 $91 946 348

20% 80%

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

287 397 000

2,28% 29%

4 Equipment
Germany, Italy, China

Line for the production of instant baby cereals based on the E15 / 30KD roller dryer

6 360

$4 200 000 

https://www.andritz.com/group-en

 +43 316 6902 0

welcome@andritz.com



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

equipment

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

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

The area of the building, the structure required to accommodate this equipment, sq. 

M.

The number of workers per shift (per day, per season) when operating this equipment

Applied technology and its description

Guaranteed productivity, per year,

Country of origin of equipment

Total cost of a set of equipment

The occupied area of the equipment, sq.m.

Delivery and commissioning time of equipment, months

List of equipment purchased on the local market

Name list of basic raw materials, materials, packaging Rise Oatmeal Buckwheat Milk Maltodextrin Vitamins and minerals Bifidobacteria

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

Name of the region of the source of raw materials, examples.

RECIPE% (Briefly recipe for consumption of raw materials, g / unit of finished 

product)
0,70 0,70 0,70 0,20 0,08 0,12 0,01

List of energy resources, units rev. El. Energy, kW
Water, cubic 

meters

Natural gas, 

cubic meters
Fuel, tons Other Other

Energy demand per year 296 800 30 840 160 150 No No

Tariffs, $ 0,04 0,17 0,06 660

Location of the region

Legal address of the project

Availability of raw materials

Availability of engineering infrastructure facilities (finished building, gas, electricity, 

water, etc.)

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

Other project location options

Other project location options

Existing buildings and other fixed assets

The occupied area of the project, hectares, including:

Area of industrial buildings and structures

Area adjacent to buildings

Project cost, $, including

Indicators Costs in national currency Costs in hard currency Total Structure Loan / credit Local investor Foreign investor

Projecting 25 500 0 25 500 0% 0 25 500 0

Buildings, structures, land 510 000 0 510 000 8% 0 510 000 0

Basic equipment 0 4 200 000 4 200 000 66% 0 0 4 200 000

Auxiliary equipment 420 000 0 420 000 7% 0 420 000 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 294 000 294 000 5% 0 0 294 000

Other fixed assets 46 500 224 700 271 200 4% 0 46 500 224 700

Total Fixed Assets 1 002 000 4 718 700 5 720 700 90% 0 1 002 000 4 718 700

Structure 18% 82% 100% 0% 0 0 1

Stocks of raw materials and supplies (3 months) 545 690 0 545 690 9% 0 545 690 0

Financial costs 20 040 94 374 114 414 2% 0 0 114 414

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 1 567 730 4 813 074 6 380 804 100% 0 1 547 690 4 833 114

Structure 25% 75% 100% 0% 0% 24% 76%

Direct investments, $ including:

Local investor (initiator) contribution, $

Foreign investor contribution, $

Loans or loans, $

Cash flows

Years 1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year 6th year 7th year 8th year 9th year 10 th year
Cash inflows 0 12 072 643 14 487 171 16 901 700 19 316 229 21 730 757 21 742 830 21 754 902 21 766 975 21 779 048

Cash outflows 6 380 804 8 159 264 9 712 161 11 265 058 12 817 955 14 370 852 14 460 839 14 468 603 15 213 468 15 221 232

Net cash flow -6 380 804 3 913 379 4 775 010 5 636 642 6 498 274 7 359 906 7 281 991 7 286 299 6 553 507 6 557 815

Payback period (DPP) (month)

Internal rate of return (IRR),%

Net Present Value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

Number of workplaces

Number of jobs per $ 1 million investment

Tax incentives and preferences for the project

Strengths (Project Benefits)

Weaknesses

Opportunities

Threats (disadvantages)

Unresolved Issues and Necessary Measures:

4

1850

67

Information about the selected equipment

Roller dryer technology.

The roller dryer is based on a conductive drying method, that is, the drying of the material takes place by transferring the heat necessary to evaporate moisture and heat the product from the heated drum surface. "

6 360,00

Germany

Rice, buckwheat and oats (based on the availability of raw materials, vegetables,

meat, dairy, fruit products) 

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

the operation of equipment for obtaining GP
Electricity, fuel, water, etc.

4 200 000,00

300

6

Transformer, transport, etc.

5 Raw materials and resources

0

To be clarified

To be clarified

6 Project location
All regions of Uzbekistan

To be clarified

To be clarified

To be clarified

0,18

0,12

0,06

$6 380 804

$1 547 690

$4 833 114

0

Economic efficiency
$6 380 804

24

76,3%

37 596 063

6,85

62

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, staff training and financial costs.

To open financing, it is necessary to develop and approve design and estimate documentation and select suppliers of equipment, construction works, raw materials and materials and conclude agreements with them

10

Preferences and benefits for manufacturers, including exemption from tax and customs payments for up to 10 years, depending on the volume of investments. For a conservative approach, all taxes are included in the calculations

8 Advantages, Disadvantages and Unresolved Issues

High demand, import substitution

State support for the industry

Availability of our own raw material base for production.

High transport costs for export

The presence of a wide range of consumers, the possibility of expanding the range of products

High competition

Availability of similar products on the market 

It is necessary to find a voluntary project initiator with sufficient equity capital in the form of a building, construction work, payment for a part of auxiliary equipment, a stock of raw materials and design and estimate documentation.

It is necessary to find a place for the implementation of the project with communal and road infrastructure
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