
Наименование проекта

Сфера/отрасль

Место размещения проекта

Номенклатура продукции 

Проектная мощность, (шт.)

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

Z. Nigmanov

998712522098

0

Сведения о местном инициаторе проекта

Хозарасп СЭЗ

Будет уточнено

Будет уточнено

Контакты исполнителя со стороны ЦРИП

Будет уточнено

Информация о месте размещения проекта

Хорезмская область

2-4 месяца

Технологические и технические параметры 

Китай

1 000 000,00

58

15,7%

1,91

1,9

123

2 099 520

763 990

1 335 530

0

Экономические параметры проекта

План инвестиций

10,93%

Стоимость проекта

2 099 520

3 744 000

Продукция или услуга

Автоматические выключатели Розетки, включатели

416 000 832 000

34 266 900

Инвестицонное предложение

Производство электротехнической продукции (автоматические выключатели, розетки, 
включатели и др.)

Локализация производства автоматических выключательных автоматов, 

бытовых розеток, вилок и другой электротехнической продукции 

Электротехническая отрасль

Хорезмская область



Project name

Sphere/Sector

Location of the project

Nomenclature of products

Total production capacity of the project 

(units)
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 , $

Time of equipment delivery and entry, 

month

Project Location Region

Placement benefits of project

Necessary land area of the project, Ha

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 998712522098

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

Will be clarified
0,3

Project Location Information

Xorezm district

2-4 month

Technical and technological parameters

Сhinа

1 000 000,0

58

15,7%

1,91

1,91

123

2 099 520

763 990

1 335 530

0

Project economics

Investment plan

374 400

10,9%

Cost of the project

2 099 520

34 266 900

0

3 744 000

Production or service

Circuit breakers Sockets, switches

416 000 832 000

34 266 900

Investment proposal

Production of electrical products

Project 

Localization of production of automatic circuit breakers, household 

outlets, plugs and other electrical products

Electrical industry

Xorezm district



Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Место размещения

Наименование продукции

Фото, эскиз

Свойства готовой продукции:

Область применения

Срок годности, условия хранения

Формы упаковки и транспортировки

Наличие документов стандартизации (ГОСТы, ТУ и 

др.), (или экспериментальная продукция)

Производители аналогичной продукции, 

бренды и торговые знаки

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке 

в среднем  $/шт., тн

Проектная мощность, (шт.)

Перечень потребителей продукции или услуги

Количество потребителей продукции. Тыс. шт.

Норма установки на 1 квартиру в среднем, шт.

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, 

тыс. шт.

Спрос на продукцию проекта на этом 

рынке,млн. $

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год в среднем

Объем импорта продукции проекта (Узбекистан), 

шт., (для прогноза импортзамещения) 
1 264 539 1 821 089 3 174 255 2 086 628

Объем импорта продукции проекта (Узбекистан), 

млн. $, (для прогноза импортзамещения) 
12,06 16,49 34,27 21

9 000 27 000

90

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   :

6,0

10%

Выручка при полной мощности, $
2 912 000 832 000

3 744 000

3 Спрос
Узбекистан

Новостройки

4 500

2

7 1

416 000 832 000

до 12-15  месяцев, в условиях в закрытого хранения

Упаковывается в пленочные мешки и многслойные гофроящики

ГОСТ Р 50345-2010. Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические 

выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения.

"ENERGY POWER SOLUTION" ООО, "ELEKTRORESHENIYA" ООО, 

УЗЭЛЕКТРОАППАРАТ-ЭЛЕКТРОЩИТ и др.

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Автоматические выключатели Розетки, включатели

Электротехническая отрасль

Бизнес план

Производство электротехнической продукции (автоматические выключатели, розетки, включатели и др.)

1 Проект
Локализация производства автоматических выключательных автоматов, 

бытовых розеток, вилок и другой электротехнической продукции 

2 099 520

3 744 000

34 266 900

Хозарасп СЭЗ



Бизнес план

Производство электротехнической продукции (автоматические выключатели, розетки, включатели и др.)
Объемы спроса на этом рынке по 

статистике , $ 

Какие льготы и преференции, а также законы и 

правила применяются для проекта

Итого  объем спроса (экспорт/местный 

рынок), $

План продаж (экспорт/местный рынок),  

%

Доля продаж проекта  на местном 

рынке, %

Ведущие производители оборудования 

проекта,  существующие передовые 

Стоимость комплекта оборудования, $

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

Наименование применяемой технологии 

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
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 

Применяемая технология и его описание

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

Источники сырья (местный или импорт)

Наименование региона источника сырья, примеры.

РЕЦЕПТУПА % (Коротко рецептура расхода 

сырья, материалов, упаковки на 1 тонну, куб.м., шт. 

готовой продукции)

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм. Эл. Энергия,КВт
Вода и 

канализация

Природный газ, 

куб.м.
Прочее Прочее Прочее

Потребность в энергетических ресурсах в год 1 432 080 468 000 156 000 нет нет нет

Тарифы, $ 0,04 0,18 0,06

6 Место размещения проекта и инициатор

Китай Узбекистан

65% в структуре себестоимости

1 000 000,00

3 456,00

2-4 месяца

Трансформатор, грузовик и др.

5 Сырье и ресурсы
алюминий, латунь, болт, гайка, ударопрочный полистирол 

(АБС) для производства пластмассовых деталей.

медная проводка, пенопластовый наполнитель, 

упаковочные материалы и расходные материалы, 

инструкция и буклеты.

Импорт местный

105 Будет уточнено

Сведения о выбранном оборудовании

Производство автоматических выключателей осуществляется в 4 этапах:

На 1 этапе производства в инструментальном цехе фрезерно-обработочных станках изготавливают 

необходимые детали из металла.

Также в цехе пластмассовых изделий изготавливаются все пластмассовые детали из премикса и т.д;

На 2 этапе производства на линии предварительной сборки, где происходит сварка отдельных 

комплектующих, а также сборка деталей и узлов для последующей комплектации автоматических 

выключателей на основной сборочной линии;

На 3 этапе производства на основной сборочной линии поступают детали из склада  и линии 

предварительной сборки, где происходит сборка конечного продукта 

и настраивается параметры и электромагнитный, тепловой расцепителя.

1000-1800 шт/час

Китай

Штавмповка пласмассовых металлических деталей и сборка изделий

Производство автоматических выключателей осуществляется в 4 этапах:

На 1 этапе производства в инструментальном цехе фрезерно-обработочных станках изготавливают необходимые детали из металла.

Также в цехе пластмассовых изделий изготавливаются все пластмассовые детали из премикса и т.д;

На 2 этапе производства на линии предварительной сборки, где происходит сварка отдельных комплектующих, а также сборка деталей 

и узлов для последующей комплектации автоматических выключателей на основной сборочной линии;

На 3 этапе производства на основной сборочной линии поступают детали из склада  и линии предварительной сборки, где происходит 

сборка конечного продукта 

и настраивается параметры и электромагнитный, тепловой расцепителя.

На последнем этапе производства готовый продукт проходит контроль качества изделия.

алюминий, латунь, болт, гайка, ударопрочный полистирол (АБС) для производства пластмассовых деталей.

медная проводка, пенопластовый наполнитель, упаковочные материалы и расходные материалы, инструкция и буклеты.

Эл. Энергия Будет уточнено

3 456,00 Будет уточнено

10,9%

4 Оборудование
China, Russia

1 000 000

https://russian.alibaba.com/product-detail/automatic-assembly-machine-for-electric-switch-and-automotive-door-switch-

60568810475.html?spm=a2700.8699010.normalList.86.7c0b3e13Gqx6da

https://russian.alibaba.com/product-detail/full-automatic-assembly-electric-socket-switch-manufacturer-machine-

60808960320.html?spm=a2700.8699010.normalList.68.7c0b3e13Gqx6da

Выводы

34 266 900

10% 90%

34 266 900

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги. 

3



Бизнес план

Производство электротехнической продукции (автоматические выключатели, розетки, включатели и др.)Потенциальные регионы размещения проекта Хорезмская область
Сурхандаринская 

область

Ташкентская 

область

Перечень инициаторов в регионах которые 

изявили желание реализовать данный проект
Хозарасп СЭЗ будет уточнен будет уточнен

Наличие мощностей инженерной инфраструктуры 

(готовое здание, газ, электр, вода и прочее)

Наличие дорожной инфраструктуры (ж-д, авто 

дороги и др.)

Другие преимущества места размещения проекта

Занимаемая площадь проекта, Га, 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 

Налоговые льготы и преференции по проекту

8
Преимущество проекта

Недостатки проекта 

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

Для инвестирования необходимо разработать и утвердитьТЭО и  ПСД и выбрать поставшиков 

оборудования, строительных работ, сырья и материалов и заключить с ними договора

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги. 

Решение вопроса локализации. Имеется спрос на переключателей и авто-выключателей фаз на 

местном рынке. создание рабочих мест и прочие

Импортная зависимость основного сырья, высокая чуствительность на изменение цены продукции, 

необходимо целенаправленные маркетинговые меры для продвижение продукции на розничном 

рынке

Необходимо изыскать добровольного инициатора проекта с достаточный 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 

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.  Презентация по проекту выставлено в сайте АПИИ МИВТ РУ для поиска 

инвесторов

58

15,7%

1 910 499

1,91

123

7 Экономическая эффективность 
2 099 520

2 099 520

763 990

1 335 530

0

Хозарасп СЭЗ

0,26

0,17

0,09

Будет уточнено

6

Преимущества места размещения:

Будет уточнено

Будет уточнено



Objective of the project

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Demand for project products on the market, $

Placement

Name of production

Фото, эскиз

Properties of the finished product:

Application area

Shelf life, storage conditions

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOSTs, 

TU, etc.), (or experimental products)

Manufacturers of similar products, brands and 

trademarks

Wholesale prices for finished products in the 

market on average $ / pc., Tn

Design capacity, (pcs.)

List of consumers of products or services

The number of consumers of products. Thousand 

PC.

The installation rate for 1 apartment on average, pcs.

Forecast of increased consumption, demand

Demand for project products in this market, 

thousand units

Demand for project products in this market, mln. $

Name 2017 year 2018 year 2019 year

The volume of imports of project products 

(Uzbekistan), units, (for the forecast of import 

substitution)
1 264 539 1 821 089 3 174 255 2 086 628

The volume of imports of the project products 

(Uzbekistan), $ million, (for the forecast of import 

substitution)
12,06 16,49 34,27 21

9 000 27 000

90

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 :

6,0

10%

Revenue at full capacity, $
2 912 000 832 000

3 744 000

3 Demand
Uzbekistan

Новостройки

4 500

2

7 1

416 000 832 000

up to 12-15 months, in conditions of closed storage

Packed in film bags and multi-layer corrugated boxes

GOST R 50345-2010. Small-sized electric equipment. Circuit breakers for overcurrent 

protection for domestic and similar purposes.

"ENERGY POWER SOLUTION" ООО, "ELEKTRORESHENIYA" ООО, 

УЗЭЛЕКТРОАППАРАТ-ЭЛЕКТРОЩИТ и др.

2 Products
Номенклатура продукции

Circuit breakers Sockets, switches

Electrical industry

Business plan

Production of electrical products (circuit breakers, sockets, switches, etc.)

1 Project
Localization of production of automatic circuit breakers, household outlets, plugs 

and other electrical products

2 099 520

3 744 000

34 266 900

Khozarasp SEZ



Business plan

Production of electrical products (circuit breakers, sockets, switches, etc.)Demand in this market according to statistics, $

What benefits and preferences, as well as laws and 

regulations apply for the project

Total demand (export / local market), $

Sales plan (export / local market),%

Share of project sales in the local 

market,%

Leading manufacturers of project 

equipment, existing advanced 

The cost of a set of equipment, $

Supplier’s contacts, website, Internet link

Name of technology used

A brief description of the manufacturing process of GP 

in the proposed equipment

The list of raw materials and their consumption, the 

recipe (loss of raw materials) to obtain the 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

Applied technology and its description

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

Sources of raw materials (local or import)

Name of the region of the source of raw materials, 

examples.

RECIPE% (Briefly, the recipe for the consumption of 

raw materials, packaging per 1 ton, cubic meters, 

pieces of finished products)

The list of energy resources, units rev. Energy, kW Water and sewage
Natural gas, cubic 

meter
Other Other Other

The need for energy resources per year 1 432 080 468 000 156 000 no no no

Tariffs, $ 0,04 0,18 0,06

6 Project Placement and Initiator

China Uzbekistan

65% in the cost structure

1 000 000,00

3 456,00

2-4 месяца

Transformer, truck, etc.

5 Raw materials and resources
aluminum, brass, bolt, nut, high impact polystyrene (ABS) for the 

production of plastic parts.
copper wiring, foam filler, packaging materials and 

supplies, instructions and booklets.

import local

105 Will be clarified

Information about the selected equipment

"The production of circuit breakers is carried out in 4 stages:

At the 1st stage of production, the necessary parts from metal are manufactured in the tool shop of milling and 

processing machines.

Also, in the plastic products workshop, all plastic parts are made from premix, etc.

At the 2nd stage of production on the pre-assembly line, where the welding of individual components, as well as the 

assembly of parts and assemblies for the subsequent assembly of circuit breakers on the main assembly line;

At the 3rd production stage, the main assembly line receives parts from the warehouse and the pre-assembly line, 

where the final product is assembled

and adjustable parameters and electromagnetic, thermal release.

At the last stage of production, the finished product passes the quality control of the product. "

1000-1800 шт/час

China

Stamping of plastic metal parts and product assembly

"The production of circuit breakers is carried out in 4 stages:

At the 1st stage of production, the necessary parts from metal are manufactured in the tool shop of milling and processing machines.

Also, in the plastic products workshop, all plastic parts are made from premix, etc.

At the 2nd stage of production on the pre-assembly line, where the welding of individual components, as well as the assembly of parts and 

assemblies for the subsequent assembly of circuit breakers on the main assembly line;

At the 3rd production stage, the main assembly line receives parts from the warehouse and the pre-assembly line, where the final product is 

assembled

and adjustable parameters and electromagnetic, thermal release.

At the last stage of production, the finished product passes the quality control of the product. "

aluminum, brass, bolt, nut, high impact polystyrene (ABS) for the production of plastic parts.

copper wiring, foam filler, packaging materials and supplies, instructions and booklets.

Energy Will be clarified

3 456,00 Will be clarified

10,9%

4 Equipment
China, Russia

1 000 000

https://russian.alibaba.com/product-detail/automatic-assembly-machine-for-electric-switch-and-automotive-door-switch-

60568810475.html?spm=a2700.8699010.normalList.86.7c0b3e13Gqx6da

https://russian.alibaba.com/product-detail/full-automatic-assembly-electric-socket-switch-manufacturer-machine-

60808960320.html?spm=a2700.8699010.normalList.68.7c0b3e13Gqx6da

findings

34 266 900

10% 90%

34 266 900

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

3



Business plan

Production of electrical products (circuit breakers, sockets, switches, etc.)Potential project locations Khorezm region
Surkhandarinsk 

region 
Tashkent region

The list of initiators in the regions who expressed 

a desire to implement this project
Khozarasp SEZ Will be clarified Will be clarified

Availability of engineering infrastructure capacities 

(finished building, gas, electric, water, etc.)

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

Other advantages of a project placement

Project occupied area, ha, including:

Area of industrial buildings and structures

Area adjacent to buildings

Наименование местного инициатора

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

Tax incentives and preferences for the project

8
Project advantage

Project disadvantages

Unresolved issues and necessary measures:

For investment, it is necessary to develop and approve a feasibility study and design and estimate 

documentation and select suppliers of equipment, construction works, raw materials and materials and 

conclude agreements with them

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

The solution to the issue of localization. There is a demand for local phase switches and circuit breakers. 

job creation and others

Import dependence of basic raw materials, high sensitivity to changes in product prices, targeted 

marketing measures are needed to promote products in the retail market

It is necessary to find a voluntary project initiator with sufficient own capital in the form of a building, 

construction work, payment of a part of auxiliary equipment, stock of raw materials and design and 

estimate documentation

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

It is necessary to find a partner (including a foreign investor) interested in participating in the project with 

investments to pay for the cost of equipment and its delivery, staff training and financial costs. A 

presentation on the project was put up on the IPII MIVT RU website to search for investors

58

15,7%

1 910 499

1,91

123

7 Cost effectiveness
2 099 520

2 099 520

763 990

1 335 530

0

Khozarasp SEZ

0,26

0,17

0,09

Will be clarified

6

Placement Benefits:

Will be clarified

Will be clarified


