
Наименование проекта

Сфера/отрасль

Место размещения проекта

Номенклатура продукции 

Колбаса 

Баранина 

варенная в 

оболочке 

Казы из 

мяса 

жеребенк

а в 

Ветчина 

из мяса 

птицы 

куриная в 

Сосиски 

диетичес

кие в 

оболочке 

Говяжь

и 

полуфа

брикат

Годовая проектная мощность, (кг) 76 500 36 900 81 000 97 200 135 000

Проектная мощность, (штук) 76 500 73 800 81 000 97 200 135 000

Спрос на продукцию проекта, $, в том числе:

Годовая выручка при полной мощности,$

Доля продаж проекта  на рынке, %

Общая стоимость проекта, $, в том числе:

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), млн.$

Индекс доходности инвестиций ( (PI)

Количество рабочих мест 

Страна происхождения оборудования

Общая стоимость комплекта оборудования

Срок поставки и ввода оборудования 

Регион размещения проекта

Преимущества место размещения проекта

Почтовый адрес размещения проекта

Наименование компании и год создания

Существуюшая деятельность инициатора

Реквизиты, адрес, контакты, электронная почта

ФИО, должность

Контактный номер, электронная почта

Инвестицонное предложение

Создание мини колбасного производства
Производство куриных, говяжих и других мясных колбас и деликатесов 

путем переработки 1500 кг мяса в смену

Пищевая промышленность

Все регионы Узбекистана

Продукция или услуга

Куриное мясо 

полуфабрикат 

в упаковке, 1 

кг

67 500

67 500

13 345 786 912

2 413 676

0,0%

Стоимость проекта

763 009

21

План инвестиций

763 009

152 005

611 004

0

Экономические параметры проекта

77,8%

2,47

6,2

3

Технологические и технические параметры 

Россия

577 838

2 мес.

Информация о месте размещения проекта

Все регионы Узбекистана

Будет уточнено

0

Сведения о местном инициаторе проекта

будет уточнен

Будет уточнено

Будет уточнено

Контакты исполнителя со стороны ЦРИП

З. Нигманов

998935003474



Project name

Sphere/Sector

Location of the project

Nomenclature of products

Boiled Lamb 

sausage in a 

premium shell, 

1 kg

Cases of foal 

meat in the shell 

of the highest 

grade, 0.5 kg

Сhicken 

poultry ham 

in a shell, 1 

kg

Diet 

sausages 

in a shell, 

1 kg

Semi-

finished 

beef in a 

package, 0.5 

kg
Total production capacity of the project  

(kg / year)
76 500 36 900 81 000 97 200 67 500

Total production capacity of the project 

(piece)
76 500 73 800 81 000 97 200 135 000

Demand for the project's products $, 

including:

In the domestic market

in the export (international) market

Annual revenue,$, including:

Export revenues,$

Market share of project, %

Total project cost, $, including:

Direct investments, $, including:

Contribution of a local investor, $

Contribution of foreign investor, $

Credits or loans, $

Payback Period (PP) (month)

Internal rate of returns (IRR),%

Net Present Value (NPV), $ million

Profitability index (PI)

Number of workplaces

Country of orign

Total cost of the equipment package, $

Time of equipment delivery and entry, 

month

Project Location Region

Placement benefits of project

Need area, sq.m.

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

1 359 845

Investment proposal

Creation of mini sausage production
Project 

Production of chicken, beef and other meat sausages and delicacies by processing 1,500 kg of 

meat per shift

Food industry

All district of Uzbekistan

Production or service

Prefabricated 

chicken meat in 

a package, 1 kg

67 500

67 500

13 345 786 912

8 051 470 588

2 413 676

482 735

0,0%

Cost of the project

763 009

21

Investment plan

763 009

152 005

611 004

0

Project economics

77,8%

2,47

6,16

3

Technical and technological parameters

Germany, USA, Slovakia, Switzerland, South Korea, China, Russia

577 838

2 мес.

Project Location Information

All district of Uzbekistan

Will be clarified

Z. Nigmanov

998935003474

576

Information about the local project initiator

будет уточнен

Will be clarified
Will be clarified

Contact details of the project executor from CDIP



Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Место размещения

Наименование продукции

Колбаса Баранина 

варенная в оболочке 

высшего сорта, 1 кг

Казы из мяса 

жеребенка в оболочке 

высшего сорта, 0,5 кг

Ветчина из мяса 

птицы куриная в 

оболочке , 1 кг

Сосиски диетические в 

оболочке , 1 кг

Говяжьи полуфабрикаты 

в  упаковке , 0,5 кг

Куриное мясо полуфабрикат в 

упаковке, 1 кг

Фото, эскиз

Свойства готовой продукции:

Область применения

Срок годности, условия хранения

Формы упаковки и транспортировки

Наличие документов стандартизации (ГОСТы, ТУ, коды ТН ВД и др.)

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем  $/упаковка 7,84 4,90 3,92 5,88 2,70 2,94

Транспортные расходы на ед. Продукции

76 500,00 36 900,00 81 000,00 97 200,00 67 500,00 67 500,00

Проектная мощность, (штук) 76 500,00 73 800,00 81 000,00 97 200,00 135 000,00 67 500,00
600 000,00 361 764,71 317 647,06 571 764,71 363 970,59 198 529,41

Перечень потребителей продукции или услуги

Количество потребителей продукции или услуги

Рекомендуемая норма потребления (на 1 чел 14 лет сыра  - 25 гр. в сутки)

Объем производства, тонн

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, тоннах

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Наименование 2019 год

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

импортзамещения) 
881,04

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

импортзамещения) 
1,36

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

зарубежных импортеров) 
0,15

Объем производства продукции проекта (Узбекистан), млн. $ 1 543,45175

Цена за единицу основной продукции проекта, $/кг 0,65

Объемы спроса на этом рынке по статистике , млн.$ 

Доля проекта на рынке импортзамещения, %

Доля проекта на местном рынке в целом, %

Наименование

Спрос продукции проекта по населению (ЦА), тонн

Спрос продукции проекта по населению (ЦА), млн. $, 

Объемы спроса на этом рынке по статистике , млн.$ 

Законы, правила, пощлины и льготы

Итого  объем спроса (экспорт/местный рынок), $

План продаж (экспорт/местный рынок),  %

Доля продаж проекта  на рынке, %

Ведущие производители оборудования проекта,  существующие 

передовые технологии и др. обзорные сведения

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Производительность , (количество/в год)

Стоимость комплекта оборудования, $

Бизнес план

Создание мини колбасного производства

1 Проект

Производство куриных, говяжих и других мясных колбас и деликатесов путем переработки 1500 кг мяса в смену

763 009

2 413 676

6 672 893 456

Все регионы Узбекистана

Упаковывается натуральные и полиэтиленовые оболочки, а также в пластмассовые коробки для транпортировки

ГОСТ 23670-2019 Изделия колбасные вареные мясные (1601 00 910 0 и др.)

ГОСТ 33673-2015 Изделия колбасные вареные. Общие технические условия

2 Продукция 
Номенклатура продукции

 Колбаса́ — пищевой продукт, представляющий собой мясной фарш в продолговатой оболочке. Может содержать один или несколько видов мяса, например, мясо 

птиц, различные наполнители.

Товар народного потребления, рестораторский бизнес

Срок хранения до 1 мес., в условиях не более +5 град С и в темном месте

На рынке присутствует аналогичные изделия импортируемые из Украины, Европы и др. Местные производители "MASTER DELIKATESOV" ООО, 

"TO'XTANIYOZ-OTA"  ФХ, "SALAR MEAT PRODUCT" ЧП и др.

5%

Проектная мощность, (кг/год)
426 600,00

Выручка при полной мощности, $
2 413 676

3 Спрос
Узбекистан

Товар народного потребления, рестораторский бизнес

33 млн.

150

177%

0,05%

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт, объем производства, статистика цен и др.)  в странах СНГ (такие как Россия, Беларусия, Казахстан и др.) и соседние страны (Афганистан, Китай, Иран, и др.) за  (2017 ... 

2019 года),  коротко объемы рынка для рассматриваемого проекта, все исходные данные для подготовки  диаграмм роста, сравнительных графиков, презентационных таблиц   :

1 642 500

4 009,47

2%

1 080 041

5 294 316 324

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   :

1,36

8 051

8 051,47

Выводы

8 051 470 588,24 5 294 316 323,53

30% 70%

39000…99999 $

0,030% 0,046%

4 Оборудование
Италия, Испания, Китай и Россия

"СТРОЙАГРОКОМПЛЕКТ" Shanghai Genyond Technology Co., Ltd.

1500 кг в смену 100...2000 kg

577 838



Бизнес план

Создание мини колбасного производстваКонтакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

Наименование применяемой технологии 

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.

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

оборудования 

Схема производства, применяемая технология и его описание

Кратко описание колбасного цеха , состав оборудования

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

Страна происхождения оборудования

Общая стоимость комплекта оборудования

Занимаемая площадь оборудования, кв.м.

Срок поставки и ввода оборудования 

Перечень оборудования закупаемая на местном рынке 

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки
свежее мясо говядина, 

баранина, куры, конина
специи соль

оболчки натуральнқе и 

синтет.
Источники сырья (местный или импорт) импорт/местный местный местный местный

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) $/кг. 0,39 0,44 2,94

РЕЦЕПТУПА % (Коротко рецептура расхода сырья, материалов, упаковки на 1 

тонну, куб.м., шт. готовой продукции), примеры
98% 2% 0% 0,0% 0% 0%

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм. Эл. Энергия,КВт Вода, куб.м. Природный газ, куб.м. Другое топливо, тонн Прочее Прочее
Потребность в энергетических ресурсах в год 432000 3380 нет нет нет

Тарифы, $ 0,04 0,18 0,1

Потенциальные регионы размещения проекта

Перечень инициаторов в регионах которые изявили желание 

реализовать данный проект
будет уточнен будет уточнен будет уточнен будет уточнен будет уточнен

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

Занимаемая площадь проекта, кв.м., в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

Наименование местного инициатора

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 

Преимущество проекта

Недостатки проекта 

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

http://rostagrostroy.com/ https://genyond.en.alibaba.com/company_profile.html?spm=a2700.icbuShop.81.1.297c4a0d1f1knB

Хранения сырья -  размельчение с добавками специями- обвалка сырья мукой-приготовление смеси-наполнение оболочек- хранение полуфабриката-термическая 

обработка- охлаждение- упаковка -складирование       

свежее мясо говядина, баранина, куры, конина

4

Сведения о выбранном оборудовании

1.1  склад хранения муки  1.2  камера хранения сырья   1.3   мойка участка обвалки   1.4  участок обвалки  

1.5  камера дефростации    1.6   камера созревания     1.7   кабинет     1.8  участок хранения специй   1.9   колбасный цех

1.10 мойка тары колбасного цеха   1.11  участок упаковки (п/фабрикатов)  1.12  участок термической обработки 

1.13  участок душирования 1.14  участок остывания колбас, деликатесов     1.15  камера хранения продукции

  1.16 участок упаковки (колбас, деликатесов)  1.17 участок экспедиции    1.18 раздевалка персонала         

1000 кг с смену

Россия

577 838,03

эл. энергия 146 квт/час, вода 3 куб.м/сутки, газ 0,5 тыс.куб.м эл. энергия 50 квт/час, вода 7,5 куб.м/сутки, газ 2 тыс.куб.м

24х16х3,5 метр 10х3,х3 метр

10 чел в смену необходимо уточнить

24х16х3,5 метр

2 мес.

Трансформатор, электрокара, 

5 Сырье и ресурсы

местный рынок

Сырье на 100% импортное

6 Место размещения проекта и инициатор
Все регионы Узбекистана

Преимущества места размещения:
Будет уточнено

576,00

384,00

192,00

будет уточнен

8 Высокий спрос, переработка местного сырья,  возможности экспорта и замещение импорта и прочие

Высокая конкуренция, высокие требования к качеству, транспортные расходы по экспорту относительно высокие

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 

7 Экономическая эффективность 
763 009

763 009

152 005

611 004

0

46

31,6%

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

1 931 481

3,53

29



Objective of the project

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Demand for project products on the market, $

Location of the project

Name of production
Boiled Lamb sausage in 

a premium shell, 1 kg

Cases of foal meat in 

the shell of the highest 

grade, 0.5 kg

Сhicken poultry ham 

in a shell, 1 kg

Diet sausages in a 

shell, 1 kg

Semi-finished beef in a 

package, 0.5 kg

Prefabricated chicken meat 

in a package, 1 kg

Photo, sketch

Properties of the finished product:

Application area

Shelf life, storage conditions

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOSTs, TU, HS codes, etc.)

Manufacturers of similar products, brands and trademarks

Wholesale prices for finished products in the market on average $ / pack 7,84 4,90 3,92 5,88 2,70 2,94

Transport costs per unit Products

76 500 36 900 81 000 97 200 67 500 67 500

Design capacity, (pieces) 76 500 73 800 81 000 97 200 135 000 67 500
600 000 361 765 317 647 571 765 363 971 198 529

List of consumers of products or services

Number of consumers of products or services

Recommended consumption rate (for 1 person 14 years of cheese - 25 gr. Per day)

Volume of production, tons

Forecast of increased consumption, demand

Demand for project products in this market, tons

Demand for project products in this market, $

Name 2019 year

The volume of imports of the project products (Uzbekistan), tons, (for the forecast of 

import substitution)
881,04

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

of import substitution)
1,36

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

importers)
0,15

Project production output (Uzbekistan), mln. $ 1 543,45175

Price per unit of the main project products, $ / kg 0,65

Demand volumes in this market according to statistics, mln. $

Project share in the import substitution market,%

Доля проекта на местном рынке в целом, %

Наименование

Demand for project products by population (CA), tons

Demand for project products by population (CA), $ million,

Demand volumes in this market according to statistics, mln. $

Laws, regulations, duties and benefits

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 and other overview information

Examples of commercial equipment offers

Productivity, (quantity / per year)

The cost of a set of equipment, $

Supplier’s contacts, website, Internet link

Name of technology used

The list of raw materials and its consumption, the recipe (loss of raw materials) to 

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

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

operation of the equipment for obtaining gas supply

The area of the building, construction necessary to accommodate this equipment, sq.m.

The number of employees per shift (per day, season) when using this equipment

Business plan

Creation of mini sausage production

1 Project
Production of chicken, beef and other meat sausages and delicacies by processing 1,500 kg of meat per shift

763 009

2 413 676

6 672 893 456

All regions of Uzbekistan

Packed in natural and plastic casings, as well as in plastic boxes for transportation

GOST 23670-2019 Cooked meat sausages (1601 00 910 0 and others.)

GOST 33673-2015 Cooked sausages. General specifications

2 Products
Product range

Sausage is a food product, which is minced meat in an oblong shell. May contain one or more types of meat, for example, poultry, various fillers.

Consumer goods, restaurateur

Shelf life up to 1 month, in conditions of no more than +5 degrees C and in a dark place

There are similar products on the market imported from Ukraine, Europe and others. Local manufacturers "MASTER DELIKATESOV" LLC, 

"TO'XTANIYOZ-OTA" ФХ, "SALAR MEAT PRODUCT" state of emergency, etc.

5%

Design capacity, (kg / year)
426 600,00

Revenue at full capacity, $
2 413 676

3 Demand
Uzbekistan

Consumer goods, restaurateur

33 million

150

177%

0,05%

1 642 500

4 009,47

2%

1 080 041

5 294 316 324

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 :

1,36

8 051

8 051,47

findings

8 051 470 588,24 5 294 316 323,53

30% 70%

39000…99999 $

http://rostagrostroy.com/ https://genyond.en.alibaba.com/company_profile.html?spm=a2700.icbuShop.81.1.297c4a0d1f1knB

Storage of raw materials - grinding with spices - boning of raw materials with flour - preparation of the mixture - filling of the shells - storage of the semi-finished product - heat 

treatment - cooling - packaging - warehousing

Cow and goat milk

0,030% 0,046%

4 Equipment

Italy, Spain, China and Russia

STROYAGROKOMPLEKT
Shanghai Genyond Technology Co., Ltd.

1500 kg per shift 100...2000 kg

577 838

el energy 146 kW / h, water 3 cubic meters / day, gas 0.5 thousand cubic meters el energy 50 kW / h, water 7.5 cubic meters / day, gas 2 thousand cubic meters

24х16х3,5 metr 10х3,х3 metr

10 people per shift need to clarify



Business plan

Creation of mini sausage production

Схема производства, применяемая технология и его описание

Brief description of the process, equipment

Type of equipment selected and guaranteed performance, per year, per hour.

Country of Origin

The total cost of a set of equipment

Occupied area of equipment, sq.m.

Delivery and commissioning time

The list of equipment purchased at the local market

Name list of main raw materials, packaging
fresh meat beef, lamb, 

chicken, horse meat
spice salt

natural and synthetic 

shells

Sources of raw materials (local or import) import / local local local local

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

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

Wholesale prices (Briefly, the conjuncture of prices for raw materials, materials, etc. in 

the market) $ / kg.
0,39 0,44 2,94

RECIPE% (Briefly recipe for the consumption of raw materials, materials, packaging 

per 1 ton, cubic meters, pieces of finished products), examples
98% 2% 0% 0,0% 0% 0%

The list of energy resources, units rev. El Energy, kW Water, cbm Natural gas, cubic meters
Other fuel, tons

Other Other

The need for energy resources per year 432000 3380 no no no

Tariffs, $ 0,04 0,18 0,1

Potential project locations

The list of initiators in the regions who expressed a desire to implement this 

project
will be clarified will be clarified will be clarified will be clarified will be clarified

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

Occupied project area, sq.m., including:

Area of industrial buildings and structures

Area adjacent to buildings

Name of local initiator

Project cost, $

Direct investments, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Contribution of a foreign investor, $

Loans or borrowings, $

Payback Period (PP) (month)

Internal rate of return (IRR),%

Net Present Value (NPV), $

Investment Return Index ((PI)

Number of workplaces

Project advantage

Project disadvantages

Unresolved issues and necessary measures:

4

Information about the selected equipment

1.1 flour storage warehouse 1.2 storage room for raw materials 1.3 washing of the deboning area 1.4 deboning area

1.5 defrosting chamber 1.6 ripening chamber 1.7 cabinet 1.8 spice storage area 1.9 sausage shop

1.10 washing containers of sausage shop 1.11 packaging section (semi-finished products) 1.12 heat treatment section

1.13 section of scenting 1.14 section of cooling of sausages, delicacies 1.15 left-luggage office

  1.16 section of the package (sausages, delicacies) 1.17 section of the expedition 1.18 locker room personnel 

1000 kg per shift

Russia

577 838,03

24х16х3,5 metr

2 months

Transformer, electric car,

5 Raw materials and resources

local market

100% imported raw materials

6 Project Placement and Initiator
All regions of Uzbekistan

Placement Benefits:
will be clarified

576,00

384,00

192,00

will be clarified

7 Cost effectiveness
763 009

763 009

152 005

611 004

0

46

31,6%

It is necessary to find a partner (including a foreign investor) who is interested in participating in the project with investments to pay for the cost of equipment and its delivery, staff 

training and financial costs. A presentation on the project was put up on the IPII MIVT RU website to search for investors

To open financing, it is necessary to develop and approve design and estimate documentation, as well as select suppliers and contractors for the supply of equipment, 

construction and raw materials

1 931 481

3,53

29

8 High demand, processing of local raw materials, export opportunities and import substitution, etc.

High competition, high quality requirements, export transportation costs are relatively high

It is necessary to find a voluntary project initiator with sufficient own capital in the form of a building, construction work, stock of raw materials and design and estimate 

documentation

It is necessary to find a place for the project with utility and road infrastructure


