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UZINVEST.UZ
ПОИСК ПРОЕКТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Потребность в

Проект №358
Создание теплицы в Навоийской области.

905 000 $.

Цель проекта:
Мы приглашаем вас построить теплицу на основе
голландски технологий, которая отвечает требованиям
современных стандартов Евро 4-5 для современной
гидропоники на 4 га в городе Навои. Цель этого
проекта - экспортировать помидоры, болгарский перец
и баклажаны. Компания владеет земельнқм участком
площадью 30 га.

Срок реализации проекта

Потребность в привлечение
средств в размере:
3 100 000$.

привлечение
инвестиционных средств
в размере:
3 100 000$.
Чистая прибыль в год:

инвестиционных

после привлечения
финансирования:
6 месяцев.
Срок окупаемости
инвестиций: 4 года.
Рентабельность
инвестированного
капитала: 30%

info@uzinvest.uz

Инвестиция будет направлена:
- Стоимость привлечения парниковых технологий - 2
761 560$;
- Строительство
теплиц,
благоустройство,
административные здания.
монтаж
и
оснащение
водоснабжением,
электричеством и природным газом и т. д. - 340 000$.
Доход от реализации проекта в год:
На примере помидоров: 4га x 200 000 кг= 1 400 000 $
(за кг 1,75$).
Непрерывные расходы на производство (на один год):
1) Вода, газ, электричество (за год) - 181 000 $.
2) Семена овощей (помидоры, огурцы, болгарские
перец, баклажан) - 30 000 $.
3) Удобрения и химикаты - 85 000 $.
4) Административные расходы, заработная плата и
другие - 41 500 $.
5) Прочие административные расходы - 37 500 $.
6) Транспортные расходы (перевозка товаров на
экспорт) - 120 000 $.
Итого: $ 495,000.
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Предварительная чистая прибыль в год:
905 000 $.
СРОК ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ:

4 года.

www.uzinvest.uz
info@uzinvest.uz
Контактные данные:
UZINVEST.UZ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛЕЙ::

Инвестор получает до 100% чистой прибыли до
полного возврата инвестиций. После завершения
инвестиций Инвестор сохранит 40% доли в бизнесе.
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА –
30%.

г.Ташкент, Мирабадский
район, ул. Ойбек 22,
Бизнес центр "NEW WORLD"
2 этаж
info@uzinvest.uz
Для получения
дополнительной информации
по проекту:
+99898 338 93 33
+99890 925 96 81
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https://t.me/uzinvestuz

+998983389333,+998909259681

