Инвестицонное предложение
Создание животноводческого комплекса по выращиванию крупного рогатого скота мясного направления.
Производство мяной продукии. При сложившемся в стране дефиците высококачественной
говядины и высокой рыночной стоимости мяса на процессе производства говядины можно
заработать значительные средства в достаточно короткие сроки.
Пищевая промышленность
Сфера/отрасль
Бухарская область
Место размещения проекта
Продукция или услуга
Производство колбасы и
Свежее мясо
Тушонка
Номенклатура продукции
сосисок
800
1 000
650
Проектная мощность, (тонна)
5 445 173 611
Спрос на продукцию проекта, $, в том числе:
11 948 333
Годовая выручка при полной мощности,$
0,2%
Доля продаж проекта на рынке, %
Стоимость проекта
8 000 272
Общая стоимость проекта, $, в том числе:
План инвестиций
8 000 272
Прямые инвестиции, $ в том числе:
1 029 365
Вклад местного инвестора (инициатора), $
6 970 907
Вклад иностранного инвестора, $
0
Кредиты или займы, $
Экономические параметры проекта
51
Срок окупаемости (PP) (месяц)
23,1%
Внутренная норма доходности (IRR),%
11 755 059,6
Чистая приведенная ценность (NPV), млн.$
1,48
Индекс доходности инвестиций ( (PI)
140
Количество рабочих мест
Технологические и технические параметры
Германия, Китай, Россия
Страна происхождения оборудования
4 105 203,30
Общая стоимость комплекта оборудования
1 год
Срок поставки и ввода оборудования
Информация о месте размещения проекта
Бухарская область
Регион размещения проекта
Будет уточнено
Преимущества место размещения проекта
Будет уточнено
Почтовый адрес размещения проекта
Сведения о местном инициаторе проекта
Будет уточнено
Наименование компании и год создания
Будет уточнено
Существуюшая деятельность инициатора
Будет уточнено
Реквизиты, адрес, контакты, электронная почта
Контакты исполнителя со стороны ЦРИП
З. Нигманов
ФИО, должность
998935003474
Контактный номер, электронная почта
Наименование проекта

Investment proposal
The creation of a livestock complex on breeding cattle of the meat direction
Production of meat products. With a reasonable and correct organization of business in agriculture, you
can get levels of profitability much higher than in industry, and a steady demand for agricultural products
guarantees its sale.

Project name

Food industry
Bukhara region

Sphere/Sector
Location of the project
Production or service
Fresh meat

Nomenclature of products
Total production capacity of the project, (tons)
Demand for the project's products $, including:
Annual revenue,$, including:
Market share of project, %

800

Sausage and sausage
production
1 000
5 445 173 611
11 948 333
0,2%

Stewed meat
650

Cost of the project
8 000 272

Total project cost, $, including:
Investment plan

8 000 272

Direct investments, $ including:
Contribution of a local investor, $
Contribution of foreign investor, $
Contribution of foreign investor, $

1 029 365
6 970 907
0
Economic performance of the project

Payback Period (PP) (month)
Internal rate of returns (IRR),%
Net Present Value (NPV), $ million
Profitability index (PI)
Number of workplaces
Contry of origin
Total cost of the equipment , $
Time of equipment delivery and entry, month
Region of the Project Location
Placement benefits of project
Project postal address
Company name and year of creation
The existing activity of the initiator
Details, address, contacts, email
Full name and position
Contact numbers and e-mail address

51
23,1%
11755059,59
1,48%
140%
Technical and technological parameters
Germany, China, Russia
4 105 203,30
1 year
Information of Project Location
Bukhara region
Will be clarified
Will be clarified
Information about the local project initiator
Will be clarified
Will be clarified
Will be clarified
Contact details of the project executor from CDIP
Z. Nigmanov
998935003474

Бизнес план
Создание животноводческого комплекса по выращиванию крупного рогатого скота мясного направления.

1 Проект
Производство мясной продукции
8 000 272
11 948 333
5 445 173 611

Цель проекта
Общая стоимость проекта, $, в том числе:
Выручка при полной мощности, $
Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Бухарская область

Место размещения

2 Продукция
Номенклатура продукции
Свежее мясо

Производство колбасы и сосисок

Тушонка

ГОСТ 33818-2016 Мясо. Говядина
высококачественная.
ТН ВЭД 0202309004, 0201300005, 0202305008
и 0201300008 Говядина бескостная,
охлажденная.

ГОСТ 23670-79
Колбасы вареные, сосиски и сардельки,
хлебы мясные.
ТН ВЭД 1601009100 Колбасы и сосиски

ГОСТ 5284-84
Консервы мясные "Говядина тушеная".
ТН ВЭД 1602509509 Говядина тушеннная.

Ассортмент готовой продукции

Фото, эскиз

Свойства готовой продукции, нормативы и ГОСТы:

Пищевая продукция

Область применения
Срок годности, условия хранения

Формы упаковки и транспортировки

Производители аналогичной продукции, бренды и
торговые знаки

от 7 дней до 6 месяцев в упаковке тетапак

до 6 месяцев

до 1 месяцев, в условиях в морозильной
камере

Уавковываются в пленочные мешки, стаканы,
тетрапак и метализированные бумаги. Для
транспортировки требуется
авторефрежераторы

Продукция упаковывается пищевую
пленочную упаковку и пластмассовые
ящики

Для розничной торговли упаковывается
герметично в пленочную упаковку. Для
транспортировки требуется
авторефрежераторы

Нукусский мясокомбинат, ООО "Azimboy Ozod", Rozmetov, Osyo, «Тохтаниез-ота», «Мясные деликатесы», Sherin, Safi, Musa; - мясной
продукции.

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

Мясо - 3,35$/кг, колбасы и сосиски - 3,65 $/кг, тушонки - 6,25 $/кг

Обем производства, тонна

Свежее мясо

Производство колбасы и сосисок

800

1 000

650

5 300

3 646

6 250

Выручка при полной мощности, $

Тушонка

11 948 333

3 Спрос
Узбекистан
Население от 3 лет и старше

Перечень потребителей продукции или услуги

более 25 млн. человек

Количество потребителей продукции или услуги

Мясные продукты не менее 73 кг в год на чел.

Норма потребления (в год на 1 чел)

Объем аналогичных производств данной продукции на
этом рынке, ед.изм. (тонн)

750 000

Прогноз повышения потребления, спроса

10%

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, тонна

1 075 000

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

5 445 173 611

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт, объем производства, статистика цен и др.) в Узбекистане за (2017 ... 2019 года), коротко объемы рынка для
рассматриваемого проекта, все исходные данные для подготовки диаграмм роста, сравнительных графиков, презентационных таблиц :

Мясные продукты
2019 январьноябрь

Наименование

2018
Объем импорта продукции проекта (Узбекистан), тонн, (для
прогноза импортзамещения)

1251,7

5048,7

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

4,2

16,4

Объем экспорта продукции проекта (Узбекистан), ед.изм.
(количество) (для выявления зарубежных импортеров)

0

0

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

0

0

2 435 897

2 470 000

8 160,26

8 274,50

Объем производства продукции проекта (Узбекистан),
ед.изм. (тонн)
Объем производства продукции проекта (Узбекистан), млн. $
Прочие данные

Объемы спроса на этом рынке по статистике , $

Бюллетень ценовой информации для кода ТНВЭД:
/1601009100

Колбасы: колбаса сырокопченая «Турист», 1 кг
▪️Страна отправления: Россия
▪️Страна происхождения: Неизвестна
▪️Таможенная стоимость: $7.9 за кг
----------------------------------------------Колбасы, сухие или пастообразные, сырые: колбаса «Золотая салями»
▪️Страна отправления: Россия
▪️Страна происхождения: Россия
▪️Таможенная стоимость: $7.9 за кг
-----------------------------------------------

Колбаса «Венская»
▪️Страна отправления: Россия
▪️Страна происхождения: Россия
▪️Таможенная стоимость: $6.34 за кг
----------------------------------------------Колбаса «Охотничья» (черева)
▪️Страна отправления: Россия
▪️Страна происхождения: Россия
▪️Таможенная стоимость: $6.6 за кг
----------------------------------------------Колбаса «Сервелат Октябрьский» (сетка)
▪️Страна отправления: Россия
▪️Страна происхождения: Россия
▪️Таможенная стоимость: $5.94 за кг

Бизнес план
Страны СНГ (такие как Россия, Беларусия, Казахстан и др.) и соседние страны (Афганистан, Китай, Иран, и др.)

Наименование

2018

2019

в среднем

максимум

минимум

Объем импорта продукции проекта (Россия), млн. $, (импорт
из России)

4,45

7,18

5,81

7,18

4,45

Объем импорта продукции проекта (Казахстан), млн. $,
(Мукомольные продукты из всех стран)

2,37

5,13

3,75

5,13

2,37

Объемы спроса на этом рынке по статистике , $

Законы, правила, пощлины и льготы

▪️Код ТНВЭД: 1601009100 ▪️Ед. измерения: кг
Группа 16. Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных,
моллюсков или прочих водных беспозвоночных; Колбасы и
аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови;
готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе:; прочие:;
колбасы, сухие или пастообразные, сырые
💰 Установленные ставки таможенного платежа
▪️10: Таможенная процедура: 0,2% но не менее 25$ и не более 3000$
– ПКМ 204 от 30.04.1999г
▪️20: Таможенная пошлина: 15% - ПП № 3818 от 29.06.2018
▪️27: Акцизный налог: 10% - ПП № 3818 от 29.06.2018
▪️29: НДС: 15%
📎 Необходимые документы для таможенного оформления
▪️1) Лицензия Лицензия не требуется.
▪️2) Сертификаты
• По данному товару необходимо предоставить сертификат
соответствия или письмо Узстандарта (Сертификат не требуется для
предметов материально-технического снабжения и снаряжения,
топлива, продовольствия и пр. тов., необходимых для нормальной
эксплуатации предприятиями и организациями РУ, и арендованных
этими предприятиями транспортных средств, осуществляющих
международные перевозки (Глава 2.1, пункт 50.1, МЮ 1458 от 18
марта 2005 г.)) – ПКМ № 122 от 28.04.2011г.

• По данному товару необходимо предоставить санитарноэпидемиологическое заключение – ПКМ 379 от 30.12.2012
• При импорте обязательная сертификация осуществляется
исключительно органами по сертификации продукции,
подведомственными Агентству «Узстандарт», а также иными
органами по сертификации, вновь аккредитованными в Центре по
аккредитации при Национальном агентстве проектного управления
при Президенте РУз – ПП № 4059 от 12.12.2018г
• По данному товару необходимо предоставить ветеринарный
сертификат. – ПКМ № 139 от 15.03.2017
▪️3) Льготы
Льготы по данному товару не предусмотрены.
▪️4) Иные требования
• Товар входит в перечень потребительских товаров. – МЮ 2500
от 12.08.2013г.-(** Товар не является потребительским в случае его
ввоза для собственных производственных нужд при представлении
сертификата, выданного ОАО “Узбекэкспертиза”, на момент
таможенного оформления товара.)
• Предельная норма беспошлинного ввоза для физических лиц 1000 долл. США – МЮ № 279-1 от 20.01.2010г.

В 2020 году общая сумма субсидий, выделяемых на закупку племенного скота, составит 10 миллиардов сумов на закупку у племенных хозяйств, осуществляющих деятельность на
территории республики; и 40 миллиардов сумов на импорт из зарубежных государств. Субсидии на импорт племенных овец и коз составит 6 миллиардов сумов.

4 Оборудование
Ведущие производители оборудования
проекта, существующие передовые

Германия, Китай, Россия
Коровник 4000 голов
Убой и переработка мяса

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Оборудования для производства мясной продукции

Коровник 4000 голов

Производительность , (количество/в год)

1 тон в час

Стоимость комплекта оборудования, $

4 105 203
Абдулазиз +998 97 4777755

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

Россия

Наименование применяемой технологии

Будет уточнено

Кратко описание технологического процесса изготовления
ГП в предлагаемом оборудовании

Будет уточнено
Прочие пищевые ингредиенты - 22,6%
Упаковка и прочие расходы - 6,0%
Комбикорм - 46,1%
Растительный концентрат - 10,5%
Вода - 0,1%
Ветеринарные препараты - 3,5%
Закупка бычков - 11,2%

Перечень сырья и его расход, рецептура (потери сырья)
чтобы получить ГП (за единицу, за определенный объем) на
этом оборудовании

Перечень энергетических ресурсов (электричества, топливо,
вода и др.) и его расход при работе оборудования по
получению ГП
Площадь здания, сооружения необходимого для
размещения данного оборудования, кв.м.

Эл. Энергия 300 квт

Будет уточнено

30 га

Будет уточнено

140,00

Будет уточнено

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

Сведения о выбранном оборудовании в расчетах
Коровник на 3600 головы дойного стада и Оборудования для убоя скота

Оборудования для производства мясноной
продукции

Тип выбранного оборудования и гарантируемая
производительность, в год, в час.

4000 голов

5000 тонн в год

Страна происхождения оборудования
Общая стоимость комплекта оборудования, $

Германия
3 789 563

Россия
315 640,00

Применяемая технология и его описание

35 га

Будет уточнино

6 месяцев

6 месяцев

Занимаемая площадь оборудования, кв.м.
Срок поставки и ввода оборудования

5 Сырье и ресурсы

Наименование продукта

Свежее мясо

Производство колбасы и сосисок
Прочие пищевые ингредиенты 72,9%
Упаковка и прочие расходы 2,0%
Комбикорм 16,2%
Растительный концентрат 3,7%
Вода 0,0%
Ветеринарные препараты 1,2%
Закупка бычков 3,9%

Упаковка и прочие расходы 3,1%
Комбикорм 62,6%
Наименование перечень основного сырья, материалов, Растительный концентрат 14,3%
упаковки Вода 0,1%
Ветеринарные препараты 4,7%
Закупка бычков 15,2%
Источники сырья (местный или импорт)

местное

Тушонка
Прочие пищевые ингредиенты 20,3%
Упаковка и прочие расходы 12,7%
Комбикорм 43,3%
Растительный концентрат 9,9%
Вода 0,1%
Ветеринарные препараты 3,3%
Закупка бычков 10,5%

местное

местное

Будет уточнено

Наименование региона источника сырья, примеры.
Объем запасов сырья (млн. тонны, куб.м. и др.)

Оптовые цены (Коротко конъюктура цен сырья, материалов
и др. на рынке) $

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.
Потребность в энергетических ресурсах в год
Тарифы, $
Этикетки

Упаковка и прочие расходы штук 0,10
Комбикорм тон 380,00
Растительный концентрат тон 40,00
Вода м3 0,12
Ветеринарные препараты штук 5,21
Закупка бычков штук 300,00
Эл. Энергия,КВт
1 801 880,00
0,04

Вода, куб.м.
276 886,80
0,18

Прочие пищ. Ингре-нты тонн 1 562,50
Упаковка и прочие расходы шт 0,10
Комбикорм тон 380,00
Растительный концентрат тон 40,00
Вода м3 0,12
Ветеринарные препараты штук 5,21
Закупка бычков штук 300,00
Природный газ, куб.м.
239 345,00
0,06
0,1 $ За кг

6 Место размещения проекта и инициатор
Потенциальные регионы размещения проекта

Сурхандаринская
область

Кашкадарьинская область

Прочее
нет

Прочие пищ. ингредиенты тн 1562,50
Упаковка и прочие расходы шткук 0,09 Комбикорм
тон 380,00
Растительный концентрат тон 40,00
Вода м3 0,12
Ветеринарные препараты штук 5,21
Закупка бычков штук 300,00
Прочее
нет

Прочее
нет

6
Бизнес план
Перечень инициаторов в регионах которые изявили
желание реализовать данный проект
Выбранное место размещения данного проекта

будет уточнен

будет уточнен

0
35,00
0,00
35,00

Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:
Площадь производственных зданий и сооружений
Площадь прилегающей к зданиям территории

7 Экономическая эффективность
Стоимость проекта, $
Прямые инвестиции, $ в том числе:
Вклад местного инвестора (инициатора), $
Вклад иностранного инвестора, $
Кредиты или займы, $
Срок окупаемости (PP) (месяц)
Внутренная норма доходности (IRR),%
Чистая приведенная ценность (NPV), $
Индекс доходности инвестиций ( (PI)
Количество рабочих мест

Налоговые льготы и преференции по проекту

8

8 000 272
8 000 272
1 029 365
6 970 907
0
51
23,1%
11 755 060
1,48
140
Хозяйствам, производящим животноводческую продукцию, государством выделяются субсидии в следующем порядке: в размере 1 миллиона сумов за
каждую единицу племенного скота, приобретенную у племенных хозяйств, осуществляющих деятельность на территории республики;
в размере 2 миллионов сумов за каждую единицу племенного скота, в размере 400 тысяч сумов за каждую племенную овцу и козу, импортируемую из
зарубежных государств;
Закон Республики Узбекистан о племенном животноводства.
Постановление Президента Республики Узбекистан от 29.01.2020 г. N ПП-4576 "О дополнительных мерах государственной поддержки животноводческой
отрасли"
Постановление Президента Республики Узбекистан от 07.11.2019 г. N ПП-4512 "О мерах по ускоренному развитию отраслей животноводства в
Республике Каракалпакстан"
Закон Республики Узбекистан от 20.05.2019 г. N ЗРУ-538 "О пастбищах" (Принят Законодательной палатой 02.04.2019 г., одобрен Сенатом 03.05.2019 г.)
Постановление Президента Республики Узбекистан от 18.03.2019 г. N ПП-4243 "О мерах по дальнейшему развитию и поддержке животноводческой
отрасли"
Общий технический регламент о безопасности мяса и мясной продукции (Приложение N 1 к Постановлению КМ РУз от 22.01.2018 г. N 36)

Преимущество проекта

Создание животноводстного косплекса, повышение производительности за счет применения передовых методов создания племенного
стада, насышение рынка товарами высокого спроса, снижение цены на продукцию на рынке

Недостатки проекта

Влияние сезонности (снижение спроса в жаркие периода года), нерыночная конкуренция со стороны мелких хозяйств не отвечающих
гигиеническим нормам убоя и производства.

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

Необходимо изыскать добровольного инициатора проекта с достаточный собственным капиталом ввиде здания, строительных работ,
запаса сырья и проектирования ПСД
Необходимо изыскать место реализации проекта c коммунальной и дорожной инфраструктурой и выделение необходимой площади для
выращивания кормов
Необходимо изыскать парьнера (в том числе иностранного инвестора) заинтересованного в участии в проекте инвестициями для оплаты
стоимости оборудования и его доставки, обучения персонала и финансовых издержек. Презентация по проекту выставлено в сайте АПИИ
МИВТ РУ для поиска инвесторов
Для открытия финансирования необходимо разработать и утвердить ПСД, а также выбрать поставщиков и подрядчиков на поставку
оборудования, стройработ и сырья и материалов

Business plan
The creation of a livestock complex on breeding cattle of the meat direction

1 Project
Production of meat products
8 000 272
11 948 333
5 445 173 611

Aim of the project
Project cost, $ including:
Annual revenue, $
Demand for the project's products, $

Bukhara region

Location

2 Products
Nomenclature of products
Fresh meat

Sausage and sausage production

Stewed meat

GOST 33818-2016 Meat. High-quality beef.
HS code 0202309004, 0201300005, 0202305008
and 0201300008 boneless, chilled Beef.

GOST 23670-79
Boiled sausages, sausages and sausages,
meat loaves.
HS code 1601009100 Sausages and
sausages

GOST 5284-84
Canned meat "Beef stew".
HS 1602509509 beef stew.

Name of the product

Photos and sketches

Properties of finished products, standards and state
standards:

Food products

Field of use or scope

Shelf life, storage conditions

from 7 days to 6 months in a tetapak package

Wawawawawa in plastic bags, cups, Tetra Pak
Packing and transportation forms and metallized paper. For transportation requires

autorefrigerator

Manufacturers of similar products, brands and trademarks.

up to 6 months

up to 1 month in the freezer

Products are Packed in food film packaging
and plastic boxes

For retail, it is Packed hermetically in film
packaging. For transportation requires
autorefrigerator

Nukus meat processing plant, LLC "Azimboy Ozod", Rozmetov, Osyo, "Tokhtaniez-OTA", "Meat delicacies", Sherin, Safi, Musa; - meat products.

Wholesale prices for finished products on the market on
average $/tons

Meat - 3.35$ / kg, sausages and sausages - 3.65 $/kg, tushonki-6.25 $/kg
Fresh meat

Sausage and sausage production

800

1 000

Stewed meat
650

5 300

3 646

6 250

Planned production capacity

Revenue at the full production capacity, $

11 948 333

3 Demand
Uzbekistan
Population 3 years and older

The list of consumers of products or services.

more than 25 million people

The number of consumers of products or services

Meat products not less than 73 kg per year per person.

Consumption rate (per year for 1 person)

750 000

Volume of similar production in this market, units of (tons)

10%

Forecast of increased consumption, demand.

1 075 000

Demand for project products in this market, tons

5 445 173 611

Demand for project products in this market, $

An additional analysis of statistical information (import / export, production volume, price statistics, etc.) in Uzbekistan for (2017 ... 2019), briefly the market volumes for the project under consideration, all initial
data for the preparation of growth charts, comparative charts, presentation tables :

Name of the product
2018
The volume of imports of the project products (Uzbekistan),
tons, (for the forecast of import substitution)

Meat products
2019JanuaryNovember

1251,7

5048,7

4,2

16,4

The volume of exports of the project (Uzbekistan), unit.
(quantity) (to identify foreign importers)

0

0

The volume of export of project products (Uzbekistan), million $
(to identify foreign importers)

0

0

The volume of production of the project (Uzbekistan), unit. (tons)

2 435 897

2 470 000

8 160,26

8 274,50

The volume of imports of the project products (Uzbekistan), $
million, (for the forecast of import substitution)

Project production output (Uzbekistan), mln. $
Other data

Demand in this market according to statistics, $

Price information Bulletin for the HS code: /1601009100

Sausages: raw smoked sausage "Tourist", 1 kg
▪️
Country of origin: Russia
▪ I country of origin: Unknown
▪ This customs price: $7.9 per kg
----------------------------------------------Sausages, dry or pasty, raw: sausage "the gold salami"
▪ This is the country of origin: Russia
▪ I country of origin: Russia
▪ This customs price: $7.9 per kg
-----------------------------------------------

Sausage "Vienna"
▪ This is the country of origin: Russia
▪ I country of origin: Russia
▪ This customs price: $6.34 per kg
----------------------------------------------Sausage "Hunting" (casings)
▪ This is the country of origin: Russia
▪ I country of origin: Russia
▪ This customs cost: $6.6 per kg
----------------------------------------------Sausage "Servelat October" (mesh)
▪ This is the country of origin: Russia
▪ I country of origin: Russia
▪ This customs price: $5.94 per kg

Business plan
CIS countries (such as Russia, Belarus, Kazakhstan, etc.) and neighboring countries (Afghanistan, China, Iran, etc.)

2018

2019

on average

maximum

minimum

The volume of imports of the project products (Russia), $
million, (imports from Russia)

Name of the product

4,45

7,18

5,81

7,18

4,45

Объем импорта продукции проекта (Казахстан), млн. $,
(Мукомольные продукты из всех стран)

2,37

5,13

3,75

5,13

2,37

Demand in this market according to statistics, $

Laws, regulations, duties and benefits

▪️HS code: 1601009100 ▪️Unit of measurement: kg
Group 16. Prepared products from meat, fish or crustaceans, shellfish or
• For this product, you must provide a sanitary and epidemiological
other aquatic invertebrates; Sausages and similar products from meat,
conclusion-PCM 379 from 30.12.2012
meat offal or blood; prepared food products based on them:; other:;
• When importing, mandatory certification is carried out exclusively by
sausages, dry or pasty, raw
product certification bodies subordinate to the Agency "Uzstandart", as
💰 Established rates of customs payment
well as other certification bodies newly accredited In the center for
▪️10: Customs procedure: 0.2% but not less than $ 25 and not more than $ accreditation under the National Agency for project management under
3000-PCM 204 from 30.04.1999 g
the President of the Republic of Uzbekistan-PP # 4059 dated 12.12.2018
▪️20: Customs duty: 15% - PP no. 3818 of 29.06.2018
• You must provide a veterinary certificate for this product. – PKM No.
▪ It's amazing 27: Excise tax: 10% - PP No. 3818 from 29.06.2018
139 of 15.03.2017
▪ This 29: VAT: 15%
▪ Lot of 3) Benefits
📎 Required documents for customs clearance
Benefits for this product are not provided.
▪ This is 1) a License is not required.
▪️4) Other requirement
▪ This 2) Certificates
• The product is included in the list of consumer goods. - MU 2500 dated
• For this product, you must provide a certificate of conformity or a letter of 12.08.2013 - (**the product is not a consumer Product if it is imported for
Uzstandart (the Certificate is not required for items of logistics and
its own production needs when submitting a certificate issued by JSC
equipment, fuel, food, etc., necessary for normal operation by enterprises
"uzbekexpertiza" at the time of customs clearance of the product.)
and organizations of RU, and vehicles leased by these enterprises that
• The maximum rate of duty-free import for individuals - 1000 us dollars –
perform international transport (Chapter 2.1, paragraph 50.1, MU 1458 of
MU No. 279-1 of 20.01.2010
March 18, 2005) – - PCM # 122 of 28.04.2011.

In 2020, the total amount of subsidies allocated for the purchase of pedigree cattle will amount to 10 billion soums for the purchase from pedigree farms operating in the republic; and 40 billion soums for import
from foreign countries. Subsidies for the import of pedigree sheep and goats will amount to 6 billion soums.

4 Equipment
Leading equipment manufacturers of the project,
existing advanced technologies and other

Germany, China, Russia
Cowshed 4000 heads
Slaughter and processing of meat

Commercial offers of equipment

Equipment for meat production

Cowshed 4000 heads

Productivity, (quantity / per year)

1 ton per hour
4 105 203

Cost of a set of the equipment, $

Абдулазиз +998 97 4777755

Supplier’s contacts, website, Internet link

Russia

Name of technology used

Will be updated

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

Will be updated

The list of raw materials and their consumption, the recipe (loss
of raw materials) to get the Finished Products (per unit, for a
certain volume) on this equipment

Other food ingredients-22.6%
Packaging and other expenses-6.0%
Mixed feed - 46.1%
Vegetable concentrate-10.5%
Water-0.1%
Veterinary drugs-3.5%
Purchase of bull-calves - 11,2%

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

Electric Power 300 kW

Will be updated

30 га

Will be updated

140,00

Will be updated

The area of the building, necessary for the placement of this
equipment, sq.m.
The number of employees per shift (per day, season) when
using this equipment

Information about the selected equipment
Applied technology and its description

Cowshed for 3,600 head of dairy cattle and Equipment for slaughtering livestock

Equipment for meat production

4,000 heads

5000 tons per year

Germany
3 789 563

Russia
315 640,00

Type of equipment selected and guaranteed performance, per
year, per hour.
Country of Origin
The total cost of a set of equipment

35 ha

Will be updated

6 months

6 months

The occupied area of the equipment, sq. m.
Time of equipment delivery and entry

5 Raw materials and resources
Fresh meat

The name and list of the main raw materials

Sausage and sausage production

Packaging and other expenses 3.1%
Mixed feed 62.6%
Vegetable concentrate 14.3%
List of names of main raw materials, packaging Water 0.1%
Veterinary drugs 4.7%
Purchase of steers 15.2%
Google Переводчик

Other food ingredients 72.9%
Packaging and other expenses 2.0%
Compound feed 16.2%
Botanical concentrate to 3.7%
Water 0,0%
Veterinary drugs 1,2%
Purchase of steers in 3.9%

local

Sources of raw materials (local or import)

Stewed meat
Other food ingredients 20.3%
Packaging and other expenses 12.7%
Compound feed 43.3%
Vegetable concentrate of 9.9%
Water 0.1%
Veterinary drugs 3.3%
Purchase of steers 10.5%

local

local

Will be updated

Name of the region of the source of raw materials, examples.
Объем запасов сырья (млн. тонны, куб.м. и др.)

The volume of stocks of raw materials (million tons, cubic
meters, etc.)

Energy resources
Need for energy resources per year
Tariffs, $
Packaging with labels

Packaging and other expenses pieces 0,10
Compound feed ton 380.00
Vegetable concentrate in the tone of 40.00
Water m3 0,12
Veterinary drugs pieces 5.21
Purchase of steers 300,00 pieces
Electric Power, KW
1 801 880,00
0,04

Water, cubic meters.
276 886,80
0,18

Other services. Ingres-nty tons 1,562. 50
Packaging and other expenses PCs 0.10
Compound feed ton 380.00
Vegetable concentrate in the tone of 40.00
Water m3 0,12
Veterinary drugs pieces 5.21
Purchase of steers 300,00 pieces
Natural gas, cubic meters
239 345,00
0,06
0,1 $ За кг

6 Project location and initiator
Potential project locations

Surkhandarinskaya region

Kashkadarya region

Etc
no

Other services. ingredients tn 1562.50
Packing and other expenses stcuk 0,09 Feed the tone
of 380.00
Vegetable concentrate in the tone of 40.00
Water m3 0,12
Veterinary drugs pieces 5.21
Purchase of steers 300,00 pieces
Etc
no

Etc
no

6
Business plan
List of initiators in regions that have expressed desire to
implement this project
Project occupied area, ha, including:

will be updated

will be updated

0
35,00
0,00
35,00

Area of industrial buildings and structures , ha
Area of industrial buildings and structures , ha
Area adjacent to buildings
Sowing, pasture and other agricultural areas

0

Name of the local initiator

will be updated

The scope of existing activities and its financial capabilities

7 Economic Effectiveness of Investment Project
Cost of the project, $
Direct investment, $including:
Contribution of local investor (initiator), $
Contribution of the foreign investor, $
Credits or loans, $
Payback Period (PP) (month)
Internal Rate of Return (IRR),%
Net Present Value (NPV), $
Profitability Index (PI)
Number of workplaces

Tax benefits and preferences for the project

8

8 000 272
8 000 272
1 029 365
6 970 907
0
51
23,1%
11 755 060
1,48
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Farms that produce livestock products are granted subsidies by the state in the following order: in the amount of 1 million soums for each unit of breeding livestock
purchased from breeding farms that operate on the territory of the Republic;
in the amount of 2 million soums for each unit of breeding cattle, in the amount of 400 thousand soums for each breeding sheep and goat imported from foreign
countries;
Law of the Republic of Uzbekistan on livestock breeding.
Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated 29.01.2020 N PP-4576 "on additional measures of state support for the livestock industry"
Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated 07.11.2019 N PP-4512 " on measures for accelerated development of livestock industries in the
Republic of Karakalpakstan"
Law of the Republic of Uzbekistan dated 20.05.2019 N ZRU-538 "on pastures" (Adopted by the Legislative chamber on 02.04.2019, approved by the Senate on
03.05.2019)
Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated 18.03.2019 N PP-4243 " on measures for further development and support of the livestock industry"
General technical regulations on the safety of meat and meat products (Appendix N 1 to The resolution of the CM RUz of 22.01.2018 N 36)

Advantages of the project

Creating a livestock complex, increasing productivity through the use of advanced methods of creating a breeding herd, increasing the market with
high-demand goods, reducing the price of products on the market

Project disadvantages

The influence of seasonality (reduced demand in the hot season), non-market competition from small farms that do not meet the hygiene standards of
slaughter and production.

Unresolved issues and necessary measures:

It is necessary to find a voluntary initiator of the project with sufficient equity in the form of a building, construction work, stock of raw materials and
design of the POI
It is necessary to find a place for the implementation of the project with municipal and road infrastructure and the allocation of the necessary area for
growing feed
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. Presentation on the project is displayed on the website of APIA <url> for searching for investors

To open financing, it is necessary to develop and approve the POI, as well as select suppliers and contractors for the supply of equipment,
construction work, and raw materials

