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ПОИСК ПРОЕКТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Потребность в
привлечение
инвестиционных средств
в размере: 3 647 439 $.
Чистая прибыль в год:
7 121 520 $.
Срок окупаемости
инвестиций: 1,5 года.
Для получения
дополнительной
информации по проекту:
+99898 338 93 33
+99890 925 96 81
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info@uzinvest.uz

Проект №313
Производство электромобиля с зарядкой от сети
220 В за 1 час. (КАЗАХСТАН)
Наша компания зарегистрирована в экономической
зоне города Харбин, КНР. Направление нашей
компании - разработка, внедрение и продвижение на
рынок перспективных и прогрессивных технологий.
Также наша компания занимается экспортноимпортными
операциями.
Компания
ведёт
деятельность по привлечению дополнительных
технологий для совместного внедрения. БП был
просчитан для рынка Казахстана, г. Алматы. Но
географически не принципиально. Проект можно
вводить в действие в любой точке мира.
ЕВС быстрой зарядки предполагается для рынка
Средней
Азии
Казахстана,
Кыргызстана,
Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и России.
Дальнейшее расширение на рынки Ближнего Востока
и других соседних стран. В России, Центральной
Азии и Казахстане предстоит интеграция тарифов.
Таким образом, создание сборочного завода в
Казахстане, может охватить весь регион Центральной
Азии и будет распространяться на Ближний Восток и
в другие соседние страны. Это имеет глубокое
долгосрочное стратегическое значение.
Вся комплектация будет импортироваться из Китая,
Казахстан. Технический персонал инженеров будет
из Китая. Успешное сотрудничество с китайской
компанией по обучению технического персонала.
Планируется начать сборку 6 автомобилей в день.
Каждый месяц производя сборку 180 электромобилей
и увеличивая до 20 автомобилей в день, 600
автомобилей в месяц и постепенно увеличивая
покупательную способность в большем масштабе в
соответствии с планом, расширяя на другие
географически расположенные сборочные заводы,
таких как Средняя Азия и Ближний Восток, в
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соответствии с планом развития.
Наш продукт конкурентоспособен на сегодняшний день. Быстрая зарядка
электромобиля даёт много преимуществ перед конкурентами и свободу передвижения
независимо, подготовлена инфраструктура или нет. Дальнейшее усовершенствование
придаст более выгодные перспективы инвестирования.
Инвестиции в бизнес с выпуском 6 автомобилей в день.
Бюджет электромобиля будет стоить около 10 160 $/машина (двигатель 5 Kw,
аккумулятор быстрой и медленной зарядки, зарядное устройство, бензиновое или
газовое устройство, комплект запасных частей).
Транспортные расходы электромобиля до Алматы около 693 $.
Сборка электромобиля 385 $ (анти-коррозийная обработка, анти-износная краска
против царапин).
Покупка автовозов для зарубежных и внутренних перевозок 69337 $ * 12 автомобилей
= 832 044 $. Для зарубежных перевозок необходимо шесть автомобилей и шесть
автомобилей на внутренние перевозки. Такое приобретение транспортных средств для
облегчения издержек на транспортировку. Дорожные расходы являются очень
высокими для компании, чтобы обращаться в трансграничные транспортных
компании! При расширении, дополнительно приобретается необходимое количество
автовозов.
Аренда сборочной линии, цеха: производственное помещение с козловым краном 1500
квадратных метров. Цена примерно 15.4 $/m2. Бюджет будет стоить около 23 100
$ или около того!
A) 6 автомобилей * 30 дней = 180 машин *11238 $ (10160+693+385) = 2 022 840 $.
B) Инвестиционные затраты на помещение в год: 23 100 $ / 12 месяцев = 1 925 $ в
месяц / 180 = 11 $ на машину
D) Расход на персонал в месяц; 180 транспортных средств * 154$ = 27720 $. Всего:
2022840+1925 (аренда) +27720 (ЗП) = 2 052 485/ 180 машин = 11 403$ /автомобиль
(стоимость).
Непредвиденные расходы: 769 455 $ (Затраты на компанию, рекламу и другие расходы
фонда и так далее).
Импорт запчастей, аренда завода с общим объемом инвестиций, рабочая сила:
2 022 840 $ + 23 100 $ + 832 044$ + 769 455 = 3 647 439 $.
Требуемая инвестиция в размере: 3 647 439 $.
Цена продажи: $ 14 700.
Чистая прибыль в год: 7 121 520 $.
Срок реализации проекта: 6 месяцев
Срок возврата инвестиций: 1,5 года.
Распределение прибыли: Долевое участие инвестора 51% в активе компании.
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