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ПОИСК ПРОЕКТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Потребность в
привлечение
инвестиционных средств
в размере: 2 000 000 $.
Для получения
дополнительной
информации по проекту:
+99898 338 93 33
+99890 925 96 81
Info@uzinvest.uz

Проект№130
Проект по выращиванию, переработке, сушке и
хранению фруктов, овощей, злаков, а также
оказанию агрологистических услуг.
Основной целью Проекта является выращивание
и повышения эффективности производства фруктов
овощей и злаков в Ангорском районе.
Компания
занимается
крупномасштабным
производством сельскохозяйственной продукции,
выращиванием, хранением (холодильник), сушкой,
переработкой, упаковкой и экспортом продукции
также оказывает услуги Агро логистики.
Выращивание сельскохозяйственной продукции в
регионе,
хранение
(холодильник),
сушки,
переработки, упаковки, экспорта и услуги Агро
логистики приведет к удешевлению стоимости
работ. Это в свою очередь приведет к увеличению
спроса на продукты, предлагаемые компанией. Также,
реализация готовых сельскохозяйственных продуктов
может осуществляться инвестором.
На сегодняшний день, имеется территория в 14 га
для выращивание сельскохозяйственных продуктов,
из которых 7 га выделены для реализации проекта.
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Согласно Проекту инвестиции
будут потрачены на следующие цели:

№

Наименование

Сумма в
(долларе)

1

Постройка холодильных камер на 500 т.

250 000

2

Строительства резервуара для хранения сельхоз
продуктов емкостью 1000 т.

125 000

3

Строительство производственных помещений
для сельскохозяйственного производства,
переработки, сушки и упаковки и т.д

144 400

4

Создание производства полиэтиленовой пленки

45 000

5

Строительство открытого и закрытого ангара
для сельскохозяйственных продуктов

34 000

6

Строительство ангара для сушки
сельхозпродукции

68 000

7

Создание и монтаж весов свыше 60 тонн

30 188

8

Строительство гостиницы и оборудование на
50 единиц

115 000

9

Строительство и обородувание кафе и столовой
на 50 единиц

65 000

10

Строительство служебных помещении для
таможни и СЭС а также лабаратории для СЭС

42 000

11

Строительство и оборудование служебных
помещении для Агрологистического центра

21 000

12

Создание зелёной зоны

28 000

13

Строительство и оборудование для
автомобильных сервисных центров
технического обслуживания.

88 500

14

Строительство автомойки и оборудование

15 000

15

Создание Автостоянки для грузовых
автомобилей

60 000
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16

Бурильные работы, 200 м. в глубину для
артезианской скважины и установка
водонапорной башни ёмкостью 30 м3

28 000

17

Строительные работы для противо пожарного
басейна ёмкостью 100 м3

21 000

18

Строительство служебных помещений и
санузлов для работников центра агрологистики
(душ, туалет и т.п)

32 000

19

Строительство навеса из металлоконструкций

15 000

20

Электро вилочный погрузчик 4 шт.

100 000

21

Служебные автомомашины 2 шт.

37 200

22

Самосвал 1 шт.

34000

23

Фронтальный погрузчик 1 шт.

45000

24

Установка нового трансформатора 400 кв. и
наладка линии высокого напряжения

12500

25

Выращивание сельхоз продуктов и покупка
продукции у фермерских хозяств

338 149

26

Прочие расходы

96063

27

Подготовка земель

10000

28

Тракторы для культивации и плуг 2 шт

100000

ИТОГО

2 000 000

Доход за 24 месяца составит сумму в размере 19 011 965 000 сум. Общая
стоимость всех расходов в сельскохозяйственном производстве, переработке,
хранении и других областях доходов от экспорта 19 011 965,0 тыс. сум, общая
стоимость всех расходов (заработная плата, налоги, сырье, транспортные и прочие
расходы) 6 540 127 000 сум, а чистая прибыль составит сумму в размере 12
471 838 000 сум (или 1 559 000$).
Мы предлагаем инвестору: 65% доли в бизнесе.
По завершению выплаты инвестиционной суммы инвестору, доля участия
инвестора в компании составит 30%.
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