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ПОИСК ПРОЕКТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Потребность в
привлечение
инвестиционных средств:
3.200.000 $.
Чистая прибыль в год:
1.200.000 $.
Срок реализации проекта
после привлечения
финансирования:
24 мес.
Срок окупаемости
инвестиций после
реализации проекта:
33 мес.
Рентабельность
инвестиционного
капитала: 48%
Для получения
дополнительной
информации по проекту:
+99898 338 93 33
+99890 925 96 81

info@uzinvest.uz

Проект № 665
Строительства завода по производству сульфата
натрия мощности 20.000 т/год в Республике
Каракалпакстан.
Цель проекта является строительство завода по
производству сульфата натрия. Общая стоимость проекта
составляет 3.200.000 $.
На сегодняшний день со стороны инициатора
закончены работы по проекту:
1)Решением местного Госоргана отведён 3,0 га земельного
участка под строительство завода по производству
сульфата натрия и ведутся подготовительные работы по
строительству;
2)Инициатором
проекта
начато
строительство
инфраструктуры по данному проекту: обеспечения
электроэнергией, газопровод, водопровод, железная дорога
и автодорога;
3)Получены лицензии на добычу сырьевой базы для завода
по производству сульфата натрия.
I. Лицензии на добычу месторождения - минерал
мирабилит (глауберова соль), потребность в котором для
предприятия составляет 40 000 тонн в год при 100%
загрузки.
II. Проведены согласования с Кунградским содовым
заводом по закупке вспомогательного сырья натрий
карбоната, потребности в объеме 105 тонн при полной
мощности производства.
Заключения
анализов
сырья:
получены
положительные результаты по сырью минерал мирабилит.
Срок с начала строительства и ввода проекта в
эксплуатацию, с момента привлечения инвестиционных
средств - 24 месяцев, это зависит от производства станков
и оборудовании для завода.
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Структура стоимости конечного продукта: Средняя себестоимость 1тн.
сульфата натрия составляет 140 $;
Средняя цена реализации 1тн. сульфата натрия составляет 200 $.
Вложения Инициатора проекта в проект на сегодняшний день: 35 000 $.
Чистая прибыль в год: 1.200.000 $.
Рентабельность инвестиционного капитала: 48%
АНАЛИЗ РЫНКА, ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ),
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Освоение
1 год 2 год 3 год 4 год
5 год
производственной
1. Годовой объём
мощности
производства.
80% 85% 90% 95%
100%
(20 тыс.тон)
2. Потребность в
сырье (в год).

Наименование
Мирабилит
(глауберова соль)

Ед.изм.

Норма расхода т/год

тонна

40.000

3. Ожидаемая доля Планируемый объем реализации продукции нового завода
рынка.
составляет 20.000 т/год на внутренний рынок.
Основными конкурентами являются два завода:
4. Основные
1. ДП «QONGIROT NATRIY SULFAT» 12.000 тонн в год.
конкуренты.
2.ООО «USTYURT SODIUM SULFATE» 8.000 тонн в год.
Потребители:
5. Основные
- Заводы по производству стирального порошка.
целевые группы
- Текстильные промышленности.
потребителей.
- Кожевенные заводы.
6. Ценовая
Цены приняты из расчета средних потребительских цен на
стратегия.
внутреннем и внешнем рынках.
7. Стоимость
конечного
Средняя стоимость 1тн сульфата натрия – 200 $.
продукта.
8. Наличие
Маркетинговые исследования приняты из расчета
маркетингового
потребности сульфата натрия в Республике Узбекистан.
исследования.
Инвестор получает 90% долей от чистой прибыли, Инициатор
9. Распределение проекта-10%. до окупаемости. После полного возврата
долей.
инвестиционных средств Инвестор сохранит за собой 50%
доли в бизнесе.
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