
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) (НЕТ)

Внутренная норма доходности 
(IRR),%
Чистая приведенная ценность 
(NPV), $
Индекс доходности инвестиций ( 
(PI)

Дауланов Б.

Целью проекта является производство инновационного оборудования для защиты от заморозков виноградных и других садов, 
что позволит стабилизировать объем экспорта плодоовощной продукции в другие страны.

Cельское хозяйство

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Инновационная ветровая машина для защиты от заморозков сельскохозяйственных угодий

500 шт в год

775 513

Будет уточнено

44

Цель инвестиций
Прочее (указать) (ДА)

Вклад в основные фонды (ДА)
Вклад на оборотный капитал (ДА)

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 (НЕТ)
Импортируемое сырье (ДА)

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

35,0%

1 839 598

3,33

Потенциально высокий  спрос
Поддержание продовольственной 

безопасности страны
Увеличение экспортного потенциала 

сельскохозяйственной продукции
Широкий ассортимент продукции, за 

счет сборки других аналогичных систем 
обогрева открытых пространств
Подержка государства отрасли.

Высокие транспортные расходы по 
экспорту

Высокая конкуренция

Наличие широкого круга 
потребителей

возможности расширения 
производимых в Узбекистане 

частей

Нерентабельность проекта за счет 
низких объемов продаж

442 269

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 
кредиторам

Вклад местного инвестора (инициатора), $ 333 244

Вклад иностранного инвестора, $

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

тел.
Mail

998908060877
info@cdip.uz

998712385069
uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера (инициатор 
проекта)


	ПаспортРУС

