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ПОИСК ПРОЕКТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Потребность в
привлечение
инвестиционных средств
в размере: 30 000 000 €.

Для получения
дополнительной
информации по проекту:
+99898 338 93 33
+99890 925 96 81
Info@uzinvest.uz

Проект №111
по производству биаксиально-ориентированной
полипропиленовой плёнки (БОПП) из
полипропиленовых гранул с металлизацией.
Проектная мощность Проекта составляет 8.000
тонн готовой продукции в год по тонкой пленке и
14184 тонн год при открытой головке. Общая
стоимость проекта составляет ≈ 30 млн € .
Описание проекта: Проект подразумевает создания
завода по производству БОПП (би ориентированный
полипропилен) пленки производственной мощностью
до 8000 тонн в год, цеха металлизирования пленки,
необходимого второстепенного оборудования.
Проектом предусматривается производство
следующей продукции:
o Пленка БОПП прозрачная;
o Пленка БОПП жемчужная;
o Пленка БОПП металлизированная.
Обеспечения сырьем: местное сырьё на 95%.
Рынок сбыта: Страны Центральной Азии,
Азербайджан. Предварительные договоренности по
Узбекистану есть. Потребность Узбекистана в данной
продукции около 12 тыс. тонн. есть договоренности с
клиентами о покупке готовой продукции.
Исполнитель проекта: Power Global Engineering Inc.,
USA.
Место реализации проекта: Республика Узбекистан.
Есть предварительная договоренность на получения
необходимого здания в Навоийской области. Должны
согласоваться источники коммуникаций.
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Размер инвестиций: На оборудование 23’710’000.00 EURO, на строительство зданий
и помещений около 3 млн EURO, на покупку сырья по согласованию на день
подписания контракта, ориентировочно около 3 млн EURO. Изучен рынок
Поставщиков сырья и есть предварительная договоренность от Европейских
Поставщиков и Поставщиков с Юго-Восточной Азии.
Состояние проекта: ТЭО проекта выполнен, изучен и проведен маркетинг рынков.
Произведён подбор оборудования, согласованы поставщики оборудования Вес
комплект оборудования будет
закупаться из Европы. Есть коммерческое предложение от двух Поставщиков
оборудования.
Необходимое количество работников для вновь создаваемого предприятия – 175
чел
Планируемые источники инвестирования: За счет кредитных средств от
Инвестиционных фондов и банков.
Основные показатели проекта:
 Общая максимальная производственная мощность предприятия, составит до
14 184 тн. готовой продукции в год (100%). В зависимости от толщины стенки
пленки.
 Максимальное освоение производства по проекту - 80% со 2-го года пр-ва.
 Начало производства с 3-го года проекта.
 Срок расчетов - 10 лет (первые 2 года инвестиционный период строительства и
поставки оборудования, далее 8 лет производства)
 Будет создано - 175 новых рабочих мест.
 Окупаемость проекта - 88 месяцев с начала проекта, и 64 месяца с начала
производства.
 Чистый приведенный доход (NPV) за 120 мес. проекта - 18 436 136,00 евро.
 Сумма выплачиваемых налогов и обязательных платежей в горизонте расчета
проекта (120 мес.) 851 153,70 евро.
 Валовый объем продаж в последний год проекта - 23 329 200,00 евро.
 Чистая прибыль только в последний год проекта - 6 523 750,91 евро.
Потребность в сторонних инвестициях от 30 млн. €.
Предложение для потенциального Инвестора.
Вариант-1:
Инвестор вкладывает денежные средства в размере 30 млн. € и становится участником
Предприятия с долей в размере 75% сроком до погашения вложенных им денежных
средств, а по истечении этого срока его доля в Предприятии уменьшается до 25%;
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в залог передаётся весь завод целиком, т.е. основные средства строящегося завода
вместе с оборудованием и зданиями, сооружениями;
в результате Инвестор получит поэтапный (ежегодно по 15% начиная с 3 года) возврат
вложенных 30 млн. €, а также ежегодные премиальные ориентировочно 1.000.000
€ или за 7 лет – 7 млн. €. Кроме этого Инвестор будет получать также 75% от чистой
прибыли оставшиеся в распоряжении Предприятии. При этом погашение основного
долга, выплата разовых премиальных, и выплата прибыли начнуться с третьего
финансирования, т.к. строительство завода производится в течение одного года со дня
начала финансирования, второй год оставим как год накопления капитала.
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