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ПОИСК ПРОЕКТОВ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Потребность в
привлечение
инвестиционных
средств:
4 600 000 $.
Чистая прибыль
в год:
2 541 000 $.
Срок реализации
проекта после
привлечения
финансирования:
6 мес.
Срок окупаемости
инвестиций после
начала реализации
проекта:
2 года.
Рентабельность
инвестиционного
капитала:
50%.

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

info@uzinvest.uz

Проект № 690
Производство бумаги из камня.
Цель проекта: каменная бумага (stonepaper, rockpaper,
paperfromwastemarble,
mineralpaper,
richmineralpaper)
—
бумагообразный материал, изготавливаемый из карбоната кальция
и полиэтилена низкого давления HDPE. Используется как
альтернатива бумаге для
изготовления листовок,
плакатов, книг, журналов,
пакетов, упаковок, обоев,
этикеток,
тарелок,
подносов, контейнеров и
множества
других
продуктов.
Каменная бумага
пригодна для переработки и утилизации. Не разлагается
микроорганизмами, однако в природе быстро раскладывается на
базовые компоненты. 80% состоит из карбоната кальция - одного
из наиболее распространенных веществ на планете и 20%
полиэтилена низкого давления. Эти бумаги отличается
водостойкостью, жаростойкостью и прочностью. На этой бумаге
можно писать и рисовать карандашом, шариковой и чернильной
ручкой, маркером, фломастером, красить картинки различными
красками.
год.

Предположительный объем выпуска продукции 3600 тонн в

В начале продукция будет производится и продаваться в
рулонном виде.
Для реализации проекта требуются инвестиции в размере
4.600.000 $. Стоимость оборудования, включена в эту сумму
2.500.000 $.
Планируется продавать 70% продукцию на экспорт по цене
1200/1500 $ за тонну.
Текущие расходы за счет инвестиции:
Выделение земельного участка – 50 000 $;
Разработка строительной документации – 45 000 $;
Строительство цеха № 1 – 400 000 $;
Строительство вспомогательного производства – 560 000 $;
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Стоимость оборудования – 2 500 000 $;
Стоимость автотехники и вспомогательного оборудования – 615 000 $;
Установка, наладка, пуск оборудования – 15 000 $;
Транспортные расходы – 15 000 $;
Закупка сырья – 225 000 $;
Закупка ГСМ – 25 000 $;
Закупка оргтехники, мебели, канцтоваров – 25 000 $;
Годовой оклад производственного персонала - 56 047 $.

Потребность в привлечении инвестиционных средств: 4 600 000 $.
Чистая прибыль в год: 2 541 000 $.
Срок окупаемости инвестиций после начала реализации проекта: 2 года.
Рентабельность инвестиционного капитала: 50%.
Распределение прибыли: Инвестор получает 90% от чистой прибыли до полного
возврата инвестиции, Инициатор проекта-10%. После полного возврата инвестиций Инвестор
сохраняет 50% доли в бизнесе.
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