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Потребность в
привлечение
инвестиционных средств
в размере: 1 120 000 $.
Чистая прибыль в год:
1 480 000 $.
Рентабельность
инвестиционного
капитала – 132%.
Срок окупаемости
инвестиций: 1 год.

Для получения
дополнительной
информации по проекту:
+99898 338 93 33
+99890 925 96 81
Info@uzinvest.uz

Проект №587
Производство «Глауконитовая добавка»
Описание проекта.
Предприятие расположено в Ташкентской
области,
для
осуществления
направления
деятельности имеет карьер и лицензию. Карьер
площадью 18 га.
Производственная
и
административная
территория 1,5 га. Все условия для ведения
деятельности имеются – вода, электричество, газ.
Универсальная глауконитовая добавка, может
использоваться как:
 Кормовая добавка для скота;
 Добавка в качестве удобрения;
 Натуральный минеральный сорбент.
Производство полностью отсутствует на
территории Узбекистана.
Глауконит является бесхлорным удобрением
для овощей, картофеля, плодовых и ягодных культур.
Применяется как структурный химический мелиорант
для повышения плодородия малопродуктивных
участков почв и их восстановления.
Глауконит – хороший поглотитель пестицидов,
тяжелых металлов, нефтепродуктов и других
токсикантов из почв открытого и защищенного грунта.
Глауконит имеет высокую агрономическую и
агроэкологическую эффективность. Урожайность
картофеля и овощей при внесении его повышается на
25-35%. Увеличивается крахмалистость картофеля,
значительно
повышается
его
сохранность.
Рекомендуется применять как основное удобрение при
перекопке почвы весной и при подкормке во время
вегетации.
Помимо этого, глауконитовая добавка широко
используется в других областях:
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Энергетика - очистка и регенерация энергетических масел, подготовка воды для
котлов и бойлеров;
Нефтехимия - обессоливание и обезвоживание нефти, катализаторы;
Экология - оздоровление и восстановление почв, очистка сточных вод,
улавливание газов, устранение запахов, нейтрализация разливов нефтепродуктов,
сорбция тяжелых металлов, радионуклидов и токсикантов;
Пищевая промышленность - очистка пищевых жидкостей;
Медицина и косметология - глинистая составляющая глауконитовой руды
(зеленая глина) применяется в качестве вспомогательной терапии при лечении многих
заболеваниях.
Вложено со стороны автора проекта – 1 326,0 млн.сум или 156 000 $.
Необходимая инвестиционная сумма по проекту – 1 120 000 $, в том числе:
Оборудование и техника
Основное технологическое оборудование
Линия переработки Глауконита, изготовление, доставка, установка
Приобретаемая спецтехника
Фронтальный погрузчик - 1 ед.
Карьерный самосвал - 2 ед.
Гусенечный экскаватор с гидромолотом - 1 ед.
Бульдозер-рыхлитель - 1 ед.
Автомобиль УАЗ Патриот - 1 ед.
Вилочный электр погрузчик - 2 тн - 1ед.

1 120 000,00
363 795,00
363 795,00
756 205,00
72 000,00
224 000,00
275 000,00
146 000,00
16 000,00
23 205,00

Прибыли-убытки при реализации проекта (долл. США):
 Производство готовой продукции (супер фосфат) – 120 тн/сутки;
 Годовой объём производства – 25 200 тн;
 Чистая прибыль с 1 тонны – 500 000 сум;
 Чистая прибыль от годового объёма производства – 1 480 000 $;
Основные показатели проекта:
 Максимальное освоение производства по проекту - 80% на 4-й год;
 Будет создано - 71 новых рабочих мест;
 Срок окупаемости проекта – 1 год;
 Срок ввода в эксплуатацию - 6 месяцев;
 Рентабельность инвестиционного капитала – 132%.
Распределение долей: 80% инвестор и 20% автор проекта – до полного возврата
вложенных средств; 50% инвестор и 50% автор проекта – после полного возврата
вложенных средств.
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