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Потребность в
привлечение
инвестиционных средств
в размере: 420 000 $.
Чистая прибыль в год:
405 882 $.
Срок реализации проекта
после привлечения
финансирования: 4 мес.
Срок окупаемости
инвестиций: 1,5 года.
Для получения
дополнительной
информации по проекту:
+99898 338 93 33
+99890 925 96 81
Info@uzinvest.uz

info@uzinvest.uz

Проект №535
Добыча мраморного камня в Кашкадарьинской
области.
Основная цель этого проекта - производить и
продавать микрокальцитовый мрамор, продавать по
оптовым ценам и продавать их в виде полуфабрикатов
на свободных рынках в Узбекистане и соседних
странах.
В настоящее время уставный капитал предприятия
составляет 1 000 000 000 сум, при этом на 10 лет
выделено 9,9 га несельскохозяйственных угодий для
добычи горных пород.
Стоимость проекта: 420 000 $, из этого:
• Экскаватор - $ 190 500
• Погрузчик - $ 45 000
• Самосвал (Камаз 2 шт) - $ 50 000
• Взрывные работы - $ 60 000
• Дробилка - $50 000
• Монтаж и другие расходы- $ 20 500
Прибыль от проекта:
1т (мармар камень 1-сорт) цена продажи – 100 000 сум.
1 день – 200 т = 200 т *100 000 сум = 20 000 000 сум.
(Максимальный план продаж за 1 день 200 тонн).
Ежедневные расходы (топливо + рабочие +
транспортные расходы) = 4 000 000 сум.
Прочие расходы (свет + ремонт + непредвиденные
расходы) = 500 000 сум.
Налог 20% – 4 000 000 сум.
Всего расходов: 8 500 000 сум.
Ежедневная чистая прибыль: 11 500 000 сум.
1 месяц: 11 500 000 сум* 25 дней = 287 500 000 сум.
1 год: 287 500 000 сум*12 месяца = 3 450 000 000 сум.
Годовая чистая прибыль – 3 450 000 000 сум/ 405 882$.
Если переработать товар то можно его продавать
не по 100 000 сум/тонн, а по 300 000 сум/тонн. В этом
случае, вы можете зарабатывать 9 000 000 000 сумов в
год, при производительности по 100 тонн день.
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Когда блок вырезан и продан, заработок еще выше.
Распределение долей: Инвестор получает 90% чистой прибыли до полного возврата
инвестиций. После завершения инвестиций Инвестор сохранит за собой 50% доли в
бизнесе.
Срок реализации проекта после привлечения инвестиций: 4 месяцев.
Возврат инвестиций: 1,5 лет.
Рентабельность инвестиционного капитала – 96,6%.
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