
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 31.12.2020

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность тонн

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренная норма доходности 

(IRR),%

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций (PI)

Muxiddinov. B

Основная цель проекта - экспорт зернобобовых культур на внешние рынки.

Пищевая промышленность

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Переработка и упаковка бобовых культур

15 000

8 485 714

Боёвутский, Сариосийский, Бувайдинский, Гузорский, Косонский районы

52

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

25,5%

3 646 844

2,37

Высокий спрос, 

Подержка государства 

отрасли

Собственное сырье  

Высокие транспортные расходы по 

экспорту

Наличие широкого круга 

потребителей, возможности 

расширения ассортимента 

продукции

Риски связанные с природными 

условиями снижающие урожайность

1 941 420

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
641 616

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 31.12.2020

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity tonn

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 Muxiddinov. B

The main goal of the project is the export of leguminous crops to foreign markets.

Food industry

INVESTMENT OFFER

Processing and packaging of legumes

15 000

8 485 714

Boyavut,Sariosiyo,Buvaida,Guzar,Koson districts

52

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,

State support of the industry

Own raw materials

High export transport costs

 Threats

3 646 844

2,37

Availability of a wide range 

of consumers, the 

possibility of expanding 

the product range

Risks associated with natural 

conditions that reduce 

productivity

Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) contribution, $

25,5%

Attraction of a lender, $ 0

641 616

Foreign investor contribution, $ 1 941 420

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

Инициатор проекта (местный инвестор)

Общая сумма инвестиций в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Иностранный инвестор

Общая сумма инвестиций в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Наименование продукции

Область применения

Формы упаковки и транспортировки

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

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем  $/ т, кв.м.

Общая проектная мощность, тонн / в год

Перечень потребителей продукции или услуги

Норма потребления ( кг в год на 1 чел)

Объем производства , тонн

Спрос на продукцию проекта, тонн

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта, $

Наименование 2017 2018 2019 год

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

импортеров) 
0,00 0,00 117 000,00

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

проекта

Спрос на продукцию проекта, $

Страны, импорт, $ 2017 2018 2019 в среднем

Китай 5 535 000 2 508 000 2 713 000 3 585 333,3

Пакистан 3 000 0 1 000 1 333,3

Иран 0 0 343 000 114 333,3

Афганистан 10 836 000 13 471 000 15 756 000 13 354 333,3

Спрос на этом рынке, $

Итого  объем спроса (экспорт/местный рынок), $

План продаж (экспорт/местный рынок),  %

Доля продаж проекта  на рынке, %

Бизнес план

Переработка и упаковка бобовых культур

1 Проект

Основная цель проекта - экспорт зернобобовых культур на внешние рынки.

$2 583 036

$15 043 571

$276 920 143
52

Боёвутский, Сариосийский, Бувайдинский, Гузорский, Косонский районы

Будет уточнено

$1 941 420

Технологическое оборудование

Будет уточнено

$641 616

Здания и сооружения, вспом. Оборудование и запасы сырья

Свойства готовой продукции: Бобовые богаче белком, чем зерновые культуры, легче усваивается, обеспечивают лучше, более дешевые урожаи зерна, и обладают свойством усваивать азот из воздуха с эндогенными бактериями.

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Маш 25 кг. Фасол 25-50 кг. Горох 25 кг Отход (Сечка)

Пищевая промышленность

Расфасовывается в мешки по 25-50 кг

ГОСТ ISO 5526-2015 Зерновые, бобовые и другие продовольственные зерновые культуры. ТН ВЭД код 0708 90 000 0

$1 047,62 $1 000,00 $1 142,86 $476,19 

Выручка при полной мощности, $ в год
8 485 714 2 295 000 3 548 571 714 286

$15 043 571 

15 000

Проектная мощность по каждой продукции, тонн/год

Маш Фасол Горох Отход

8 100 2 295 3 105 1 500

258 107 143

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

258 107 143

Внешник рынок

3 Спрос
Местный рынок

Население от 5 лет и старше

16,43

15 000

246 375

10,00%

Выводы

$18 813 000 $258 107 143

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

18 813 000

80% 20%

63,97% 1%



Ведущие производители оборудования проекта,  

существующие передовые технологии и др. обзорные сведения

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Производительность , (тонн/в год)

Стоимость комплекта оборудования, $

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

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 Маш Фасол Горох
мешки для упаковки 

по 50 кг

мешки для упаковки 

по 25 кг

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

Наименование региона источника сырья, примеры.

РЕЦЕПТУПА % (Коротко рецептура расхода сырья, гр/ шт. готовой продукции) 1,10 1,10 1,10 0,01 0,01

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

куб.м.
топливо, тонн

Потребность в энергетических ресурсах в год 240 000 437 500 150 000 99

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 

Посевные и другие С/Х площади, га  

Предварительная стоимость 1 кв.м. строительства в регионе, $

Предварительная стоимость здания и сооружения проекта, $ (при 

отсутствии сметы)

15 840,0

300 000 40 000

AKYUREK TECHNOLOGY

 Karaduvar Mah. 65117 Sokak No:37 - Mersin / Türkiye

 Phone: +90 444 6 259

 Phone: +90 324 234 47 48 Fax: +90 324 234 47 07

 info@akyurekltd.com

https://akyurekltd.com/en/contact.html

Anhui Wenyao Intelligent Photoelectronic Technology Co., Ltd.

https://wycolorsorter.en.made-in-china.com/company-Anhui-Wenyao-Intelligent-Photoelectronic-Technology-Co-Ltd-.html

Address: Floor 1, Block B, 1st Building, Yaohai Urban Science Technology Industrial Park, Yaohai Dist, Hefei, Anhui, 

China 230011 

Оборудование
Турция, Китай

GMACH DIS TICARET LTD.STI 

Turkey

WENYAO

Anhui, China

50 000,0

общая площадь земли:0,15 га; в том числе строительные конструкции: 0,1 га

327

Сведения о выбранном оборудовании

Импортированная и закупленная местная пшеница доставляется прямо на элеватор. Пшеница очищается из элеватора до состояния мельницы и передается в секцию очистки пшеницы мельницы. В секции очистки пшеница очищается, 

промывается, увлажняется (т.е. в отлёжке) и передается в секцию измельчения.

50 000,00

Турция, Китай

Автоматическая рисовая мельница является своего рода комплексное оборудование для обработки риса. Рис переходит в машину через вибрационный экран и блок магнитов, а затем вперед под резиновый валик для 

шелушения. Выветривание и выдувание воздуха в шелуху. Машина может завершить все работы по обработке от очистки зерна, шелушения риса в шелушения риса подряд. Что касается шелухи, шелухи, очищенного 

зерна, а также полированного риса, все они выталкиваются из машины отдельно. Эта машина является комплексным выражением всех хороших качеств различных видов машин для обработки риса.

Маш, фасол, горох

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

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

300 000,00

общая площадь земли:0,15 га; в том числе строительные конструкции: 0,1 га

2

Трансформатор, тележки, транспорт и др.

5 Сырье и ресурсы

Основное сырье-пщеница будет импортировано, остальное сырье закупается на местном рынке 

4

0

Будет уточнено

Будет уточнено

6 Место размещения проекта
Боёвутский, Сариосийский, Бувайдинский, Гузорский, Косонский районы

0

Основное сырье-бобовые продукты выращиваемые в собственных угодиях и закупаемые у сельхозпроизводителей

Будет уточнено

Будет уточнено

500

$97 500

0,20

0,13

0,065

7 500



Стоимость проекта, $, в том числе

Показатели
Затраты в 

национальной валюте
Затраты в СКВ Всего Структура Займ / кредит Местный инвестор

Иностранный 

инвестор

Проектирование 7 500 0 7 500 0% 0 7 500 0

Здания, сооружения, земля 150 000 0 150 000 6% 0 150 000 0

Основное оборудование 0 300 000 300 000 12% 0 0 300 000

Вспомогательное оборудование (сельхозтехника) 0 1 000 000 1 000 000 39% 0 0 1 000 000

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 21 000 21 000 1% 0 0 21 000

Прочие фиксированные активы , семена 134 157 0 134 157 5% 0 134 157 0

Всего Фиксированные Активы 291 657 1 321 000 1 612 657 62% 0 291 657 1 321 000

структура 18% 82% 100% 0% 0 0 1

Запасы сырья и материалов (3 месяцов) 344 126 594 000 938 126 36% 0 344 126 594 000

Финансовые издержки 5 833 26 420 32 253 1% 0 5 833 26 420

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 641 616 1 941 420 2 583 036 100% 0 641 616 1 941 420

Структура 25% 75% 100% 0% 0% 25% 75%

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 7 521 786 9 026 143 10 530 500 12 034 857 13 539 214 13 546 736 13 554 258 13 561 780 13 569 301

Оттоки наличности 2 583 036 7 149 962 8 459 491 9 769 020 11 078 549 12 388 078 12 429 408 12 435 956 12 640 653 12 647 201

Чистый поток наличности -2 583 036 371 824 566 652 761 480 956 308 1 151 136 1 117 328 1 118 302 921 126 922 100

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Внутренная норма доходности (IRR),%

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( (PI)

Количество рабочих мест 

Объем экспорта . $

Налоговые льготы и преференции по проекту

Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны 

Возможности

Угрозы (недостатки)

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

$2 583 036

$641 616

$1 941 420

0

Экономическая эффективность 
$2 583 036

52

25,5%

3 646 844

2,37

330

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. 

До инвестирования необходимо разработать и утвердить ТЭО и ПСД и выбрать поставшиков оборудования, строительных работ, сырья и материалов и заключить с ними договоры

10 855 441

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, 

Подержка государства отрасли

Собственное сырье  

Высокие транспортные расходы по экспорту

Наличие широкого круга потребителей, возможности расширения ассортимента продукции

Риски связанные с природными условиями снижающие урожайность

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 

7



Project aim

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

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

Payback period (DPP) (month)

Project location

Project initiator (local investor)

The total amount of investment in the project, $

Purpose of investment in the project

Foreign investor

The total amount of investment in the project, $

Purpose of investment in the project

Product name

Area of application

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOST, TU and other TN VED code)

Wholesale prices for finished products on the market are on average $ / t, sq.m.

Total design capacity, tons / year

List of consumers of a product or service

Consumption rate ( kg per year per 1 person)

Production volume, tons

Demand for project products, tons

Forecast of increased consumption, demand

Demand for project products, $

Demonation 2017 year 2018 year 2019 year

Project product export volume (Uzbekistan),. $ (to identify foreign importers) 0,00 0,00 117 000,00

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

Demand to the project, $

Countries, imports, $ 2017 year 2018 year 2019 year On average

China 5 535 000 2 508 000 2 713 000 3 585 333,3

Pakistan 3 000 0 1 000 1 333,3

Iran 0 0 343 000 114 333,3

Afghanistan 10 836 000 13 471 000 15 756 000 13 354 333,3

Demand in this market, $

Total demand (export/local market), $

Sales plan (export/local market),  %

Share of project sales in the market, %

Business plan

Processing and packaging of legumes

1 Project

The main goal of the project is the export of leguminous crops to foreign markets.

$2 583 036

$15 043 571

$276 920 143
52

Boyovut, Sariosiyo, Buvayda, Guzar and Koson districts

To be clarified

$1 941 420

Technological equipment

To be clarified

$641 616

Buildings and structures, auxiliary equipment and raw materials stocks

Finished product properties: Legumes are richer in protein than cereals, easier to digest, provide better, cheaper grain yields, and have the ability to absorb nitrogen from the air with endogenous bacteria.

2 Product
Product range

Mung- 25 kg. Beans 25-50 kg. Peas 25 kg Retreat ( chopping)

Food industry

Packaged in bags of 25-50 kg

GOST ISO 5526-2015 Cereals, legumes and other food crops. TN VED code 0708 90 000 0

$1 047,62 $1 000,00 $1 142,86 $476,19 

Revenue at full capacity, $ per year
8 485 714 2 295 000 3 548 571 714 286

$15 043 571 

15 000

Project capacity for each product, tons / year

Mung Beans Peas Retreat

8 100 2 295 3 105 1 500

258 107 143

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

Preferences and benefits for producers, including exemption from tax and customs duties for up to 10 years, depending on the amount of investment. For the purposes of a conservative approach, all taxes are taken into account in the calculations

258 107 143

Foreign Market

3 Demand
Local Market

Population 5 years and older

16,43

15 000

246 375

10,00%

Findings

$18 813 000 $258 107 143

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

18 813 000

80% 20%

63,97% 1%



Leading manufacturers of project equipment, existing advanced 

technologies, etc. overview

Examples of commercial offers for equipment

Productivity, (tons / per year)

Equipment set cost, $

Supplier contacts, website, link on the Internet

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

equipment

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

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

The area of the building, the structure necessary for the placement of this equipment, 

sq. m.

The number of employees per shift (per day, per season) during the operation of this 

equipment

The technology used and its description

Guaranteed performance, per year,

Country of origin of the equipment

Total cost of a set of equipment

The occupied area of the equipment, sq. m.

Delivery time and commissioning of equipment, months.

List of equipment purchased on the local market

Name list of main raw materials, materials, packaging Mung Beans Peas
Bags for packaging 

of 50 kg

Bags for packaging 

of 25 kg

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

Name of the raw material source region, examples.

RECIPE % (Short recipe for raw material consumption, gr/ piece of finished products) 1,10 1,10 1,10 0,01 0,01

List of energy resources, units of ed. Electric power,kW Water, cubic meters.
Natural gas, cubic 

meters.
Fuel, tons

Demand for energy resources per year 240 000 437 500 150 000 99

Таrrifs, $ 0,04 0,17 0,06 660

Location region

Legal address of the project

Availability of raw materials

Availability of engineering infrastructure facilities (ready-made building, gas, 

electricity, water, etc.)

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

Other project placement parameters

Other project placement parameters

Existing buildings and other fixed assets

Project area occupied, Ha, including:

Area of industrial buildings and structures

The area of the territory adjacent to the buildings

Acreage and other Agricultural areas, ha

Preliminary cost of 1 sq. m. of construction in the region, $

Preliminary cost of the building and construction of the project, $ (in the 

absence of estimates)

15 840,0

300 000 40 000

AKYUREK TECHNOLOGY

 Karaduvar Mah. 65117 Sokak No:37 - Mersin / Türkiye

 Phone: +90 444 6 259

 Phone: +90 324 234 47 48 Fax: +90 324 234 47 07

 info@akyurekltd.com

https://akyurekltd.com/en/contact.html

Anhui Wenyao Intelligent Photoelectronic Technology Co., Ltd.

https://wycolorsorter.en.made-in-china.com/company-Anhui-Wenyao-Intelligent-Photoelectronic-Technology-Co-Ltd-.html

Address: Floor 1, Block B, 1st Building, Yaohai Urban Science Technology Industrial Park, Yaohai Dist, Hefei, Anhui, 

China 230011 

Equipment
Turkey, China

GMACH DIS TICARET LTD.STI 

Turkey

WENYAO

Anhui, China

50 000,0

Total land area:0.15 ha; including building structures: 0.1 ha

327

Information about the selected hardware

Imported and purchased local wheat is delivered directly to the elevator. The wheat is cleaned from the elevator to the mill condition and transferred to the wheat cleaning section of the mill. In the cleaning section, the wheat is cleaned, washed, moistened 

(i.e. in the bed) and transferred to the grinding section.

50 000,00

Turkey, China

Automatic rice mill is a kind of complete rice processing equipment. The rice passes into the machine through a vibrating screen and a block of magnets, and then forward under the rubber roller for peeling. Weathering and blowing air 

into the husk. The machine can complete all the processing work from grain cleaning, rice peeling to rice peeling in a row. As for the husk, husk, peeled grain, and polished rice, they are all pushed out of the machine separately. This 

machine is a comprehensive expression of all the good qualities of different types of rice processing machines.

Mung, beans, peas

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

the operation of the equipment for obtaining SOE
Electricity, fuel, etc.

300 000,00

Total land area:0.15 ha; including building structures: 0.1 ha

2

Трансформатор, тележки, транспорт и др.

5 Raw materials and resources

The main raw materials-wheat will be imported, the rest of the raw materials are purchased on the local market

4

0

To be clarified

To be clarified

6 Project location
Boyovut, Sariosiyo, Buvayda, Guzar and Koson districts

0

The main raw materials are legumes grown on their own land and purchased from agricultural producers

To be clarified

To be clarified

500

$97 500

0,20

0,13

0,065

7 500



Project cost,$, including

Item
Costs in national 

currency

Costs in Freely 

convertible currency
Total Structure Loans/Credits Local investor Foreign investor

Projecting 7 500 0 7 500 0% 0 7 500 0

Buildings, structures, land 150 000 0 150 000 6% 0 150 000 0

Basic equipment 0 300 000 300 000 12% 0 0 300 000

Auxiliary equipment (agricultural machinery) 0 1 000 000 1 000 000 39% 0 0 1 000 000

Transportation costs, installation supervision, training 0 21 000 21 000 1% 0 0 21 000

Other fixed assets, seeds 134 157 0 134 157 5% 0 134 157 0

Total Fixed Assets 291 657 1 321 000 1 612 657 62% 0 291 657 1 321 000

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

Stocks of raw materials and supplies (3 months) 344 126 594 000 938 126 36% 0 344 126 594 000

Financial costs 5 833 26 420 32 253 1% 0 5 833 26 420

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 641 616 1 941 420 2 583 036 100% 0 641 616 1 941 420

Structure 25% 75% 100% 0% 0% 25% 75%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or credits, $

Cash flows

Years 1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year 6th year 7th year 8th year 9th year 10th year
Cash flows 0 7 521 786 9 026 143 10 530 500 12 034 857 13 539 214 13 546 736 13 554 258 13 561 780 13 569 301

Cash outflows 2 583 036 7 149 962 8 459 491 9 769 020 11 078 549 12 388 078 12 429 408 12 435 956 12 640 653 12 647 201

Net cash flow -2 583 036 371 824 566 652 761 480 956 308 1 151 136 1 117 328 1 118 302 921 126 922 100

Payback period (DPP) (month)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

Number of jobs

Export volume . $

Tax benefits and preferences for the project

Strengths (Advantages of the project)

Weaknesses

Opportunities

Threats (disadvantages)

Outstanding issues and necessary measures:

$2 583 036

$641 616

$1 941 420

0

Economic efficiency
$2 583 036

52

25,5%

3 646 844

2,37

330

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, training of personnel and financial costs.

Before investing, it is necessary to develop and approve a feasibility study and a POI and select suppliers of equipment, construction works, raw materials and materials and conclude contracts with them

10 855 441

Preferences and benefits for producers, including exemption from tax and customs duties for up to 10 years, depending on the amount of investment. For the purposes of a conservative approach, all taxes are taken into account in the calculations

8 Advantages, disadvantages and unresolved issues

High demand,

State support of the industry

Own raw materials

High export transport costs

Availability of a wide range of consumers, the possibility of expanding the product range

Risks associated with natural conditions that reduce productivity

It is necessary to find a voluntary initiator of the project with sufficient equity in the form of the building, construction work, payment of part of the auxiliary equipment, 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

7


