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ПОИСК ПРОЕКТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Потребность в
привлечение
инвестиционных средств
в размере: 307 800 $.
Вложено средств со
стороны автора проекта:
1 000 000 $.
Чистая прибыль в год:
165 000 $.
Рентабельность
инвестиционного
капитала: 53,6%.
Срок окупаемости
инвестиций: 2 года.
Для получения
дополнительной
информации по проекту:
+99898 338 93 33
+99890 925 96 81
Info@uzinvest.uz

info@uzinvest.uz

Проект №607
Производство металлических изделий г.Ташкенте
(расширение деятельности)
Описание проекта:
Производственное предприятие осуществляет
следующие виды работ:
• производство легко-профильного швеллера из
металлического плоского проката;
• производство
различных
видов
металлоконструкций и нестандартного оборудования.
Осуществление вышеперечисленных работ
может включить в себя взаимосвязанный комплекс –
изготовление, монтаж, строительство и сдачу «под
ключ» объектов, со всеми сопутствующими видами
работ.
Производительность оборудования: 250 - 350
тн/мес.
Ассортимент
выпускаемой
продукции
составляет 24 наименования швеллера (по размеру и
сорту).
Средний объём реализации готовой продукции
составляет от 120 до 180 тн/месяц.
Вложения средств со стороны автора проекта 1 000 000 $, в том числе:
• производственную базу - 500 000 $;
• оборудование по производству легко-профильного
швеллера из проката 400 000 $;
• материально-технические
ресурсы,
металлорежущие станки, сварочное оборудование,
строительные машины и механизмы, инструменты 50 000 $;
• грузовой автотранспорт - 50 000 $;
• квалифицированные специалисты и опыт работы в
данных сферах.
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Необходимая инвестиционная сумма по проекту: 307 800 $, в том числе по этапам
финансирования:
• 1-й месяц поставка 120 тн = 102 600 $;
• 2-й месяц поставка 120 тн = 102 600 $;
• 3-й месяц поставка 120 тн = 102 600 $.
1-й месяц - Оплата на завод изготовитель сырья, поступление сырья.
2-й месяц - Оплата на завод изготовитель сырья. Изготовление продукции из
первой партии.
3-й месяц - Оплата на завод изготовитель сырья. Реализация первой партии,
изготовление продукции из второй партии.
4-й и последующие месяцы - поступающие средства на четвертый месяц
формируются для оплаты за новую партию. И все последующие поставки формируются
из оборотных средств от реализации 3-го и 4-го месяца.
Оборот поставки на год составляет – 1 320 тн.
Доходы, при реализации проекта:
При наличии оборотных средств на 1 320 тн, доход от реализации продукции
составит:
• 1 320 тн х 980 $ = 1 293 600 $.
Расходы, при реализации проекта:
• ММК, либо Кармет, либо Северсталь (до станции Хамза) - 640 $/тн;
• Налоги, таможенные - 130 $/тн;
• Разгрузочно-погрузочные работы - 20 $/тн;
• Затраты производства (з/п, эл/энергия) - 40 $/тн;
• Прочие непредвиденные расходы (конвертация, услуги и т.д.) - 25 $/тн.
Итого затратная часть составляет - 855 $/тн.
Чистая прибыль при реализации проекта:
• Чистая прибыль на тонну продукции составляет 980-855=125 $/тн;
• Чистая прибыль в год, при оборотных средствах на 1 320 тн, составляет
165 000 $/тн.
Срок окупаемости инвестиций: 2 года.
Рентабельность инвестиционного капитала: 53,6%.
Распределение долей: 50% инвестор и 50% автор проекта.
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