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Потребность в
привлечение
инвестиционных средств
в размере: 590 000 $.
Чистая прибыль в год:
601 000 $.
Срок окупаемости
инвестиций: 1,8 года
Для получения
дополнительной
информации по проекту:
+99898 338 93 33
+99890 925 96 81
Info@uzinvest.uz
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Проект №504
Добыча и переработка бентонитовых руд.
Добыча и переработка (дробление, сушка
порошковое измельчение и упаковка) бентонитовых
руд объёмом производства 90 000 тонн в год в
Кашкадарьинской области.
Бентонит (щелочной) применяется в:

Нефтеразведке, газоразведке для бурения, а
также для бурения горных пород и руды. При этом,
изготовляется буровой раствор. В составе раствора
сода и бентонит перемащиваются с водой. Этот
раствор облегчает бурения.

Широко применяется в строительстве. В
основном в подвалах многоэтажного дома в виде
антифильтранта вместо битума. Для изготовления
кафеля также как антифильтрант. Еще для
изготовления жидкого стекла, при производстве
антикорозийных покрытий в кузовах автомобилей,
магистральных трубопроводах.

При
производстве
лакокрасок
(эмульсированных красок).

При очистке вино-водочных, шампанских и
других вин, при очистке напитков и соков.

В мыловарении для производства качественных
мыл.

В фармацевтике для изготовления 42 видов
разных медицинских препаратов.

В сельском хозяйстве в качестве минерального
удобрения, так как бентонит улучшает состав земли.

В животноводстве бентонит используется как
стимулятор кормовой добавки.
Запас по данным геологоразведки около 9 миллион
тонн.
Основные конкуренты: Навоийский бентонитовый
завод.
Виды
продукции:
Бентонитовый
порошок,
бентонитовые гранулы.
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Область применения: Агротихническое сырье, в качестве сорбента для очистки масел,
формовочного сырья и буровых растворов.
Проектная мощность: 250 тонн в сутки.
Информация о земельном участке под строительство предприятия: 24 га.
Требуемая инвестиционная сумма: 590 000 $, в том числе:
Наименование
Цена ед., в $ Стоимость, в $
Дробилка 4 шт.
20 000
80 000
Сушилки роторные 4 шт.
26 000
104 000
Мельницы 4 шт.
15 000
60 000
Строительство навеса и других помещений
10 000
на карьере
На месте переработки строительство цеха
20 000
Строительство дорог
5 000
Трансформатор и линия электропередач
15 000
Транспортное средство
70 000
Самосвалы марки КАМАЗ для перевозки
160 000
бентонита 2 шт.
Строительство офисного здания
16 000
Для подвода газовой линии и подвода
5 000
водопровода
Непредвиденные расходы
45 000
Итого
590 000
Собственные средства: 17 500 $, из них:
Существующие оборудование – 7 000 $.
Денежний вклад – 10 500 $.
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Производственные расходы в месяц:
 Затраты на топливо – 12 500 л. солярки – 53 125 000 сум.
 Затраты на электроэнергию – 12 000 кВт/ч. – 5 640 000 сум.
 Зар/плата – 69 100 000 сум.
 Налоги на зарплату – 8 292 000 сум.
 Налоги (ЕНП): 222 768 000 сум.
 Прочие расходы: 100 000 000 сум.
Итого: 458 925 000 сум/ 54 000 $.
Доход от проекта: Мы берем расчеты 84% мощности в месяц 26 рабочих дней, при
этом производственная мощность составит: 5460 тонн в месяц.
Стоимость продукции: от 300 сумов до 2500 сумов за кг.
Цена продукции в среднем составляет 1 020 000 сум за 1 тонну.
Доход в месяц: 5 569 200 000 сум/ 655 000 $.
Чистая прибыль в год: 601 000 $.
Распределение прибыли: Инвестор получает 80% от чистой прибыли до полного
возврата инвестиций. После полного возврата инвестиций Инвестор сохраняет 48%
доли в бизнесе.
Срок начала ввода в эксплуатацию проекта: 6 месяцев.
Срок окупаемости инвестиций: 1,8 года
Рентабельность инвестиционного капитала - 101%.
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