
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 15.01.2021

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность кв.м

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренная норма доходности 

(IRR),%

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( 

(PI)

Umarov B.

Производство текстильных материалов, применяемых для пошива чехлов автомобилей.

Текстильная и швейная отрасль

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производство текстильных материалов, применяемых для пошива чехлов автомобилей.

150 000

1 500 000

Андижанская область, Баликчинский район

41

Цель инвестиций

Прочее (указать) (НЕТ)

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (НЕТ)

Стадия (фаза) осуществления 

проекта

Исследование возможностей 

(бизнес план)
(ДА)

ТЭО (НЕТ)

Детальное проектирование (НЕТ)

Строительство (НЕТ)

Опыт персонала предпрятия

нет

В проекте предусмотрено обучение персонала

(НЕТ)

Команда управления проектов будет создано совместно с инвесторами проекта
Команда управления проектом

Доступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, 

газ, топливо)

нет

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в процессе строительства

Вода и канализация

нет

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в процессе строительства

Авто и ж-д дороги

нет

Необходимость будет уточнено на стадии ТЭО

Сырье и материалы

Местное сырье (ДА)

Импортируемое сырье (НЕТ)

Изученность доступности и цен (ДА)

Доступность рынка, наличие 

исследований

Доступность рынка

Полные маркетинговые 

исследования рынка
(НЕТ)

Наличие договоров/дистрибуции (НЕТ)

(ДА)

Изучен предварительный спрос 

рынков
(ДА)

Слабые стороны Возможности Угрозы

Внешний рынокМестный рынок

SWOT-анализ (основные риски)

Сильные стороны

29,1%

3 458 590

2,20

Высокий спрос, 

Подержка государства 

отрасли

Наличие собственной 

сырьевой базы для 

производства чехлов.

Импортная зависисмость исскуственной 

пряжи, частое изменение дизайна 

авточехлов в связи с этим требуется 

постоянное обновление ассотимента и 

дизайна чехлов

Наличие широкого круга 

автомобилей отечественного 

и импортного производства, 

возможности расширения 

ассортимента продукции

Высокая конкуренция

Снижение выручки в связи наличием 

на рынке аналогичной продукции 

мелких швейных артелей низкого 

качества

2 169 580

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
625 406

Вклад иностранного инвестора, $

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

тел.

Mail

998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 

(инициатор проекта)



City Date

!!! STRICTLY CONFIDENTAL !!! Tashkent 15.01.2021

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity sq.m

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (YES)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

Full name Umarov B.

Manufacture of textile materials used for sewing car covers.

Textile & Automobile industry

INVESTMENT OFFER

Manufacture of textile materials used for sewing car covers.

150 000

1 500 000

Andijan region, Balikchi district

41

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

Other (specify)  (NO)

Working capital contribution  (NO)

Stage (phase) of the project

Opportunity Study (Business Plan)  (YES)

Detailed design  (NO)

Feasibility study  (NO)

Building  (NO)

Enterprise personnel experience

NO

Project management team

 (NO)

The project provides for staff training

The project management team will be created together with the project investors

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, gas, 

fuel)

Water and sewerage

NO

Will be provided by supplying communications during construction

NO

Will be provided by supplying communications during construction

The need will be clarified at the feasibility study stage
Auto and railway roads

NO

Raw materials and supplies

Local raw materials

Imported raw materials

 (YES)

 (NO)

Knowledge of availability and 

prices
 (YES)

Market availability, research 

availability

Market availability  (YES)

Complete market research  (NO)

Availability of contracts / 

distribution
 (NO)

Examined the preliminary demand 

of the markets
 (YES)

SWOT analysis (main risks)

Strengths  Weaknesses  Opportunities

Local market Foreign market

High demand,

State support for the 

industry

Availability of our own 

raw material base for 

the production of covers. 

Import dependence of artificial yarn, 

frequent changes in the design of 

seat covers, which requires constant 

updating of the assortment and 

design of covers

 Threats

3 458 590

2,20

Availability of a wide 

range of domestic and 

imported vehicles, the 

possibility of expanding 

the range of products

High competition

Decrease in revenue due to 

the presence on the market of 

similar products of small 

sewing cooperatives of low 

quality

Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

29,1%

Attraction of a lender, $ 0

625 406

Foreign investor contribution, $ 2 169 580

Num. 

Mail

998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Contacts

Contact of local partner 

(project initiator)
Contact from CDIP MIFT RU   Contact from FIA MIFT RU



Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Место размещения проекта

Инициатор проекта (местный инвестор)

Наименование продукции

Фото, эскиз

Область применения

Формы упаковки и транспортировки

Наличие документов стандартизации (ГОСТы, ТУ и др. код ТН ВЭД)

Прочие свойства

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем  $/ кв.м.

Общая проектная мощность, колич. / в год

Проектная мощность по каждой продукции, кв.м./год

Перечень потребителей продукции или услуги

Прогнозные объем производства, кв.м

Продукция, кв.м

Норма использования 

Спрос на продукцию проекта, кв.м

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта, $

Бизнес план

Производство текстильных материалов, применяемых для пошива чехлов автомобилей.

1 Проект

Производство текстильных материалов, применяемых для пошива чехлов автомобилей.

$2 794 986

$1 500 000

$182 929 560
41

Андижанская область, Баликчинский район

2 Продукция 
ткани велюр, трикотаж и полиэстер ткани жаккард и флок экокожа и алькантара (замш)

в целлофановые пакеты по 10 кг

ГОСТ: велюр - 28000-2004, 5710-85; трикотаж - 28490-90, 20566-75, 19616-74, 28554-90; полиэстер - 26095-84, 27504-87; жаккард - 13322-76, 10641-88, 13322-67; флок - 24220-80, 

14465-2011, 19917-93; алькантара - 3717-84,56625-2015; экокожа - 57019-2016, 56626-2015, 20876-75, 8979-75. КОД ТН ВЭД:  велюр - 5903209000, 3403910000, 6102209000, 

4302198020, 2931908002, 5802200000, 5801330000; трикотаж - 6002400000, 6003200000, 6006220000, 6003100000, 6103220000, 6005909000; полиэстер - 5512199000, 5515119000, 

5514290000, 5401101800, 6005329000, 5210320000, 5210410000,  5407830000; алькантара - 6405901000, 3402209000, 5907000000, 56031149000, 3926909200, 5907000000, 

6505006506, 4114109000, 4114101000; экокожа - 6404640500, 9401610000, 5801360000, 5208211000, 9403700002, 5514290000, 5212231000.

в Узбекистане отсутствуют, они импортируются в виде тканей или готовых чехлов

$5,00 $10,00 $15,00 

Свойства готовой продукции:

Велюр - Часто используется для изготовления чехлов. Производится выпуск материала с разной длиной ворса и плотностью. Наружный слой будет представлен велюром, 

средний — поролоном, а нижний — плотной тканевой подкладкой. Этот материал не нагревается летом и при этом сохраняет тепло зимой. Он отличается практичностью и 

износостойкостью. Изделия из этого материла легко чистятся. Велюр собирает шерсть и пыль, электризуется и приминается. Кроме того, он легко воспламеняется. 

Автомобильный или синтетический велюр для автомобильных чехлов имеет наивысшую стойкость к истиранию и механическим воздействиям. Чехлы из него не позволяют 

спине скользить по сидению, а респектабельный внешний вид всегда покажет статус и авторитет владельца даже лучше, чем сама марка автомобиля. Хлопковый велюр -  этот 

вид бархата с длинным ворсом получает исключительно из 100%-го хлопка. Он имеет довольно большую плотность, но при этом отлично пропускает воздух. В холодное время 

года мамаши с удовольствием одевают своих детей в вещи из него. Получается и тепло, и кожа не потеет. Некоторый процент синтетики и лайкровых волокон делает одежду из 

велюра долговечнее. Детские вещи на основе хлопкового велюра с примесью синтетики являются брендовыми и обладают не только «носкостью» и стойкостью, но и прекрасно 

выглядят. А также мягкий бархатистый ворс на их лицевой стороне способствует приятным тактильным ощущениям. Мебельный велюр - мягкая мебель, обитая такой тканью 

очень практична и красива. Её эстетические достоинства выше всяких похвал, а стойкость к механическим повреждениям делает велюр востребованным материалом в этом 

направлении. Текстильная промышленность наладила выпуска самых разнообразных разновидностей мебельного велюра. Но, конечно, особой популярностью всегда пользовался 

и будет пользоваться ткань на основе шелковой ткани. Из него делают тончайшие покрывала, обивку для диванов и кресел, текстиль для спален и детских комнат. Особо 

ухаживать за таким материалом не нужно, достаточно вычищать его раз в месяц мягкой щеткой и обрабатывать антисептиком. Еще можно в описании обивки на мягкую мебель 

можно встретить такое понятие, как стрейч-бархат. В общем-то, это тот же искусственный велюр, который имеет низкий ворс и гладкую поверхность. Полиэстер - Материал, 

использующийся для производства покрытий для автомобильных сидений, — это плотное синтетическое полотно. По структуре он напоминает шерсть, но по характеристикам 

ближе к хлопку. Его поверхность гладкая. Полиэстер хорошо стирается и быстро высыхает. Материал не садится и не растягивается.

Кроме того, он не сминается при использовании. Эта ткань износоустойчива. К недостаткам полиэстера относится низкая способность пропускать воздух. Он не способен 

впитывать влагу, но при этом накапливает статическое электричество. Трикотаж - Для пошива автомобильных чехлов применяют трикотажное полотно с коротким ворсом. Часто 

этим материалом обиваются кресла, имеющие сложные скульптурные формы. Ткань плотная и устойчива к истиранию. Она не приминается и не теряет цвет под воздействием 

прямых солнечных лучей. Изделия из этой ткани чистятся средством для устранения загрязнений с ковров. Изделия можно подвергать машинной стирке. К недостаткам трикотажа 

относится способность электризоваться. Он притягивает пыль, поэтому требует частой чистки. Материал сохраняет тепло и впитывает влагу.

Жаккардные ткани - изготавливают этот вид текстиля из натуральных или синтетических (или комбинированных) нитей методом сложного плетения – в изготовлении полотна 

используется до 24-х нитей. Жаккард отличается крупными орнаментами или рисунками. Данный вид текстиля зарекомендовал себя с положительной стороны по следующим 

показателям: устойчивость к загрязнениям и впитыванию пыли, к материалу не прилипает ворс и шерсть с одежды и животных, легко отстирывается и быстро высыхает, стоек к 

возгоранию (под воздействием огня просто плавится), не протирается. В автомобильной промышленности востребован и простой жаккард и триплированный — с поролоновой 

основой на изнаночной стороне. Используют жаккард, в основном, для изготовления чехлов. Это плотная ткань, имеющая особый тип переплетения. Она изготавливается их 

натуральных, смесовых и синтетических нитей. В зависимости от внешнего оформления жаккард бывает с гладкой и рельефной поверхностью. Существует 2 вида плетения — 

простой и сложный. Жаккардовые ткани имеют многокомпонентную структуру. На основу наносят поролоновое покрытие и тканевую подложку, подвергшуюся обработкой горячим 

прессом. Она защищает поролон от истирания. Это повышает огнестойкость и долговечность ткани. Выпускается большое количество цветов материала.  Ткани флок - это 

мягкая ткань на прочной плотной основе. По эксплуатационным характеристикам он похож на жаккард: хорошо чистится, пропускает через себя воздух, сохраняет тепло, стоек к 

повреждениям. Изготавливается способом напыления частиц волокна на текстильную основу, предварительно обработанную клеем. Применяется флок для пошива чехлов в авто, 

обтяжки элементов салона. Это ткань из натуральных или синтетических волокон, которые были нанесены на липкую основу. Она имеет нетканую структуру. На чехлы из этого 

Алькантара (замша искусственная) - Этот вид ткани изготавливают из тончайшего полиэстерового волокна. Микронити скрепляются полиуретаном. На последнем цикле 

изготовления материала, полотно полируется специально созданной для этого абразивной бумагой. В результате получается ворсистое мягкое полотно, очень похожее на замш. 

Ткань имеет приятную на ощупь структуру и шелковистый блеск. Этот вид ткани плотный и износостойкий, хорошо сохраняет тепло, но при этом не перегревается под прямым 

попаданием солнечных лучей. Процесс изготовления алькантары сложен, что и объясняет высокую стоимость этого материала. Используют его для пошива чехлов, оформления 

подлокотников и других деталей в салоне авто. Алькантара - это искусственная замша высокого качества. Основой для ее производства выступает пластмасса. Материал 

износостойкий и прочный. Он огнеупорен. Поверхность материала шершавая, что исключает возможность соскальзывания с сиденья при резких поворотах. Ухаживать за этой 

ткань несложно. Выпускается большое количество вариантов этой ткани. Экокожа – является более доступным искусственным аналогом натуральной кожи. Материал практически 

не уступает в характеристиках натуральной коже, а также некоторые показатели являются улучшенными. Экокожа легко поддается окраске в совершенно любой оттенок, что 

значительно расширяет выбор потребителей. Материал довольно недорогой, поэтому доступен каждому автолюбителю. Ткань надолго сохраняет первоначальный внешний вид и 

не склонна к истиранию. В работе экокожа также проста – материал легко обрабатывается на профессиональном оборудовании. Края важно обработать плотными швами для 

большей надежности от выпадения нитей. Автомобильный кожзам - Этот материал является заменителем натуральной кожи, изготавливается на тканевой основе. Некоторые 

модели кожзама изготавливают с дополнительным поролоновым слоем. Новейшие технологии изготовления кожзама позволяют делать его прочным и долговечным.  Обладает 

такими положительными свойствами, как мягкость и водонепроницаемость, устойчивость к вытиранию. Применяют эту ткань для чехлов, обивки деталей салона, дверных вставок.

Автомобиль – это большее, нежели просто средство передвижения. Каждый владелец транспортного средства пытается вложить в авто все самое лучшее, и это касается не 

только двигателя и деталей. Помимо внутренней начинки машины, особую важность для автолюбителя отыгрывает внешний вид салона авто. А самое главное в салоне – это 

естественно сидения. Сидения в авто должны быть не только мягкими и удобными, также очень важно чтобы ткань долго хранила первоначальный внешний вид, была 

износостойкой и красивой. Несмотря на огромное разнообразие текстиля на рынке легкой промышленности, не все материалы являются подходящими для отделки салона. К 

материалам для изготовления сидений в автомобиле существуют особенные требования. Для каждого водителя важно не только исправность автомобиля, но и его эстетический 

внешний вид. Особое внимание в этом вопросе уделяется внутреннему интерьеру транспортного средства. Ведь каждому из нас хочется, сев в салон автомобиля, почувствовать 

комфорт и уют. Поэтому и дополняем внутреннее убранство машины теми вещами, которые нам нравятся, которые вызывают у нас приятные эмоции и ощущения. Порой нотку 

уюта и тепла можно внести в машину, изменив только текстильную составляющую внутреннего дизайна. Современная швейная промышленность изготавливает ткани для 

автомобилей из самых разнообразных видов кожи и текстиля.

Ткани для автомобиля должны отвечать следующим характеристикам:

• высокий уровень сопротивляемости загрязнениям любого вида;

• не должна выгорать под воздействием солнечных лучей;

• не терять цвет после мытья;

• не задерживать в себе влагу;

• защищать детали автомобиля, на которых она расположена, от повреждений;

• отвечать гигиеническим нормам, не быть аллергеном.

Текстильная и швейная отрасль

150 000

50 000 50 000 50 000

Выручка при полной мощности, $ в год
250 000 500 000 750 000

$1 500 000,00 

31 500 000

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт, объем производства, статистика цен и др.)  в Узбекистане

3 Спрос
Местный рынок

Автомобильная промышленность и частные потребители

3 000 000,00

30 000,0

100%

3 000 000

5,00%



Наименование 2017 2018 2019 год

Объем импорта продукции проекта (Узбекистан), $, (для прогноза 

импортзамещения) 
20 000 000,00 25 000 000,00 30 000 000,00

Объем экспорта продукции проекта (Узбекистан),. $ (для выявления зарубежных 

импортеров) 
120 000 000,00 132 000 000,00 145 200 000,00

Какие льготы и преференции, а также законы и правила применяются для проекта

Спрос на продукцию проекта, $

Страны 2017 2018 2019 в среднем

Казахстан импорт, $ 2 698 278 3 237 933 5 044 700 3 660 303,65

Россия импорт, $ 120 000 000 132 000 000 145 200 000 132 400 000

Беларусия импорт, $ 250 000 400 000 500 000 383 333,33

Украина импорт, $ 566 000 622 600 684 860 624 486,67

Законы, правила, пощлины и льготы

Спрос на этом рынке, $

Итого  объем спроса (экспорт/местный рынок), $

План продаж (экспорт/местный рынок),  %

Доля продаж проекта  на рынке, %

Ведущие производители оборудования проекта,  

существующие передовые технологии и др. обзорные 

сведения

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Производительность , (количество/в год)

Стоимость комплекта оборудования, $

Перечень сырья и его расход, рецептура (потери сырья) чтобы получить ГП (за 

единицу, за определенный объем) на этом оборудовании

Площадь здания, сооружения необходимого для размещения данного 

оборудования, кв.м.

Количество работников в смену (в сутки, в сезон) при эксплуатации данного 

оборудования 

Применяемая технология и его описание

Гарантируемая производительность, в год,

Страна происхождения оборудования

Общая стоимость комплекта оборудования

Занимаемая площадь оборудования, кв.м.

Срок поставки и ввода оборудования, мес.

Перечень оборудования закупаемая на местном рынке 

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки Натуральные пряжи
Искуственные 

пряжи
Шлихта Клей

Целлофанова

я упаковка

Прочие 

материалы

Источники сырья (местный или импорт) местный импорт местный местный местный местный

Наименование региона источника сырья, примеры.

РЕЦЕПТУПА % (Коротко рецептура расхода сырья, гр/ шт. готовой продукции) 1,20 1,00 1,00 1,00 0,01 0,01

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм. Эл. Энергия,КВт Вода, куб.м.
Природный газ, 

куб.м.
топливо, тонн Прочее Прочее

Потребность в энергетических ресурсах в год 144 000 30 840 160 150 нет нет

Тарифы, $ 0,04 0,17 0,06 660

Регион места размещения

Юридический адрес проекта

Наличие сырья 

Наличие мощностей инженерной инфраструктуры (готовое здание, газ, электр, 

вода и прочее)

Наличие дорожной инфраструктуры (ж-д, авто дороги и др.)

Другие параметры места размещения проекта

Другие параметры места размещения проекта

Существующие здания и прочие основные фонды

Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

Стоимость проекта, $, в том числе

Показатели
Затраты в национальной 

валюте
Затраты в СКВ Всего Структура Займ / кредит 

Местный 

инвестор

Иностранный 

инвестор

Проектирование 4 000 0 4 000 0% 0 4 000 0

Здания, сооружения, земля 400 000 0 400 000 14% 0 400 000 0

Основное оборудование 0 2 000 000 2 000 000 72% 0 0 2 000 000

Вспомогательное оборудование 200 000 0 200 000 7% 0 200 000 0

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 100 000 100 000 4% 0 0 100 000

Прочие фиксированные активы 12 000 42 000 54 000 2% 0 12 000 42 000

Всего Фиксированные Активы 616 000 2 142 000 2 758 000 99% 0 616 000 2 142 000

структура 22% 78% 100% 0% 0 0 1

Запасы сырья и материалов (3 месяцов) 9 406 0 9 406 0% 0 9 406 0

Финансовые издержки 6 160 21 420 27 580 1% 0 0 27 580

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 631 566 2 163 420 2 794 986 100% 0 625 406 2 169 580

Структура 23% 77% 100% 0% 0% 22% 78%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Потоки наличности

Годы 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год
Притоки наличности 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 750 1 501 500 1 502 250 1 503 000

Оттоки наличности 2 794 986 567 473 567 473 567 473 567 473 567 473 584 817 585 044 930 272 930 500

Чистый поток наличности -2 794 986 932 527 932 527 932 527 932 527 932 527 915 933 916 456 571 978 572 500

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Внутренная норма доходности (IRR),%

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( (PI)

Количество рабочих мест 

Количество рабочих мест на 1 млн. $ инвестиций 

Преференции и льготы для производителей, включая освобождение от налоговых и таможенных платежей на срок до 10 лет, в зависимости от объема инвестиций. В целях консервативного подхода в расчетах 

учтены все налоги

175 200 000

Внешник рынок

3

Выводы

$151 429 560 $31 500 000

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт)  в странах СНГ ,  коротко объемы рынка для рассматриваемого проекта, все исходные данные для расчета:

151 429 560

30000 кв.м в год

2 000 000,0 3 500 000,00

50% 50%

0,50% 2%

Оборудование

Германия, Италия, Япония, Китай, Турция

Китайский поставщик Итальянский поставщик

30000 кв.м в год

1850

67

Сведения о выбранном оборудовании

ткачество ткани из готовой пряжи

30000 кв.м в год

Германия, Италия, Япония, Китай, Турция

Искуственные и натуральные пряжи-нити, упаковка, клей и др.

Перечень энергетических ресурсов (электричества, топливо, вода и др.) и его 

расход при работе оборудования по получению ГП 
электричество, топливо, вода и др.

Полотна и ткани местного производства

Будет уточнено

Будет уточнено

2 000 000,00

1850

6

Трансформатор, тележки, транспорт и др.

5 Сырье и ресурсы

Ташкентская область, Янгиюльский район

4

0,28

0,185

0,0925

0

Будет уточнено

Будет уточнено

7 Экономическая эффективность 
$2 794 986

$2 794 986

$625 406

$2 169 580

0

6 Место размещения проекта
Андижанская область, Баликчинский район Ташкентская область, Янгиюльский район Андижанская область, Олтинкульский район

Будет уточнено

41

29,1%

3 458 590

2,20

28

10



Налоговые льготы и преференции по проекту

Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны  (недостатки)

Возможности

Угрозы 

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

7

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

Высокий спрос, 

Подержка государства отрасли

Наличие собственной сырьевой базы для производства чехлов.

Импортная зависисмость исскуственной пряжи, частое изменение дизайна авточехлов в связи с этим требуется постоянное обновление ассотимента и дизайна чехлов

Наличие широкого круга автомобилей отечественного и импортного производства, возможности расширения ассортимента продукции

Высокая конкуренция

Снижение выручки в связи наличием на рынке аналогичной продукции мелких швейных артелей низкого качества

Необходимо изыскать добровольного инициатора проекта с достаточным собственным капиталом ввиде здания, строительных работ, оплаты части вспомогательного 

оборудования, запаса сырья и проектирования ПСД

Необходимо изыскать место реализации проекта c коммунальной и дорожной инфраструктурой 

Необходимо изыскать партнера (в том числе иностранного инвестора) заинтересованного в участии в проекте инвестициями для оплаты стоимости оборудования и его доставки, 

обучения персонала и финансовых издержек. 

Для открытия финансирования необходимо разработать и утвердить ПСД и выбрать поставшиков оборудования, строительных работ, сырья и материалов и заключить с ними 

договоры

Преференции и льготы для производителей, включая освобождение от налоговых и таможенных платежей на срок до 10 лет, в зависимости от объема инвестиций. В целях консервативного подхода в 

расчетах учтены все налоги



Project aim

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Market demand for the project's products, $

Payback period (DPP) (month)

Project location

Project initiator (local investor)

Product name

Photo, sketch

Area of application

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOSTs, TUs and other TN VED code)

Other properties

Similar product manufacturers, brands and trademarks

Wholesale prices for finished products on the market are on average $ / sq.m.

Total design capacity, quantity / per year

Design capacity for each product, sq.m. / year

List of consumers of products or services

Forecasted production volume, sq.m

Products, sq.m

Usage rate

Demand for project products, sq.m

Forecast of increase in consumption, demand

Demand for project products, $

Business plan

Manufacture of textile materials used for sewing car covers.

1 Project 

Manufacture of textile materials used for sewing car covers.

$2 794 986

$1 500 000

$182 929 560
41

Andijan region, Balikchi district

2 Product
Fabrics velor, jersey and polyester Jacquard and flock fabrics Eco-leather and alcantara (suede)

In cellophane bags of 10 kg

GOST: velour - 28000-2004, 5710-85; knitwear - 28490-90, 20566-75, 19616-74, 28554-90; polyester - 26095-84, 27504-87; jacquard - 13322-76, 10641-88, 13322-67; flock - 24220-80, 

14465-2011, 19917-93; Alcantara - 3717-84,56625-2015; eco - leather-57019-2016, 56626-2015, 20876-75, 8979-75. HS CODE: Velour - 5903209000, 3403910000, 6102209000, 

4302198020, 2931908002, 5802200000, 5801330000; knitwear - 6002400000, 6003200000, 6006220000, 6003100000, 6103220000, 6005909000; polyester - 5512199000, 5515119000, 

5514290000, 5401101800, 6005329000, 5210320000, 5210410000, 5407830000; alcantara - 6405901000, 3402209000, 5907000000, 56031149000, 3926909200, 5907000000, 

6505006506, 4114109000, 4114101000; eco-leather - 6404640500, 9401610000, 5801360000, 5208211000, 9403700002, 5514290000, 5212231000.

Not available in Uzbekistan, they are imported in the form of fabrics or ready-made covers

$5,00 $10,00 $15,00 

Properties of the finished product:

Velour-Often used for making covers. The material is produced with different pile lengths and densities. The outer layer will be represented by velour, the middle — foam, and the bottom-a 

dense fabric lining. This material does not heat up in the summer and at the same time retains heat in the winter. It is characterized by practicality and wear resistance. Products made of this 

material are easy to clean. Velour collects wool and dust, is electrified and crushed. In addition, it is highly flammable. Automotive or synthetic velour for car covers has the highest resistance to 

abrasion and mechanical stress. The covers made of it do not allow the back to slide on the seat, and a respectable appearance will always show the status and authority of the owner even 

better than the car brand itself. Cotton velour-this type of velvet with a long pile is obtained exclusively from 100% cotton. It has a fairly high density, but at the same time perfectly passes air. In 

the cold season, mothers are happy to dress their children in things from it. It turns out to be warm, and the skin does not sweat. A certain percentage of lycra and synthetic fibers makes the 

garments more durable velour. Children's clothes based on cotton velour with an admixture of synthetics are branded and have not only "wearability" and durability, but also look great. As well 

as the soft velvety pile on their front side contributes to a pleasant tactile sensation. Furniture velour-upholstered furniture upholstered in such a fabric is very practical and beautiful. Its aesthetic 

advantages are beyond praise, and its resistance to mechanical damage makes velour a popular material in this direction. The textile industry has established the production of a wide variety of 

varieties of furniture velour. But, of course, the fabric based on silk fabric has always been very popular and will continue to be so. It is used to make the finest bedspreads, upholstery for sofas 

and armchairs, textiles for bedrooms and children's rooms. It is not necessary to take special care of such material, it is enough to clean it once a month with a soft brush and treat it with an 

antiseptic. You can also find such a thing as stretch velvet in the description of upholstery on upholstered furniture. In general, this is the same artificial velour, which has a low pile and a smooth 

surface. Polyester-The material used for the production of car seat coverings — is a dense synthetic fabric. In structure, it resembles wool, but in characteristics it is closer to cotton. Its surface 

is smooth. Polyester washes well and dries quickly. The material does not shrink or stretch.

In addition, it does not crease when used. This fabric is wear-resistant. The disadvantages of polyester include a low ability to pass air. It is not able to absorb moisture, but it accumulates static 

electricity. Knitwear - For sewing car covers, a knitted fabric with a short pile is used. Often this material is upholstered in chairs that have complex sculptural forms. The fabric is dense and 

resistant to abrasion. It is not crushed and does not lose color under the influence of direct sunlight. Products made of this fabric are cleaned with a means to remove dirt from carpets. The 

products can be machine washed. The disadvantages of knitwear include the ability to electrify. It attracts dust, so it requires frequent cleaning. The material retains heat and absorbs moisture.

Jacquard fabrics-this type of textile is made from natural or synthetic (or combined) threads by the method of complex weaving – up to 24 threads are used in the manufacture of the fabric. 

Jacquard is distinguished by large ornaments or drawings. This type of textile has proven itself on the positive side in the following indicators: resistance to dirt and dust absorption, the material 

does not stick to lint and wool from clothes and animals, it is easy to wash and dries quickly, it is resistant to fire (under the influence of fire, it simply melts), it is not wiped. In the automotive 

industry, both simple jacquard and triplated — with a foam base on the wrong side-are in demand. Use jacquard, mainly for the manufacture of covers. This is a dense fabric that has a special 

type of weave. It is made of natural, mixed and synthetic yarns. Depending on the exterior design, jacquard can have a smooth and embossed surface. There are 2 types of weaving — simple 

and complex. Jacquard fabrics have a multicomponent structure. A foam coating and a fabric substrate, which has been treated with a hot press, are applied to the base. It protects the foam 

from abrasion. This increases the fire resistance and durability of the fabric. A large number of colors of the material are available.  Flock fabrics are a soft fabric with a strong, dense base. In 

terms of performance, it is similar to jacquard: it is well cleaned, passes air through itself, retains heat, and is resistant to damage. It is made by spraying fiber particles on a textile base, pre-

treated with glue. Flock is used for sewing covers in cars, covering the interior elements. This is a fabric made of natural or synthetic fibers that have been applied to a sticky base. It has a non-

woven structure. On the covers made of this material, a pattern can be applied by wet or dry printing. Flock does not get wet, does not lose color, does not burn and does not lose its initial 

properties when washing. The main disadvantage of this fabric is the low heat transfer. In summer, it sticks to the skin, and in winter it feels too cold. Cleaning of this material can be carried out 

with a composition designed to remove dirt from carpets.

Alcantara (artificial suede) - This type of fabric is made of the finest polyester fiber. Microniti are bonded with polyurethane. At the last production cycle of the material, the canvas is polished with 

a specially created abrasive paper. The result is a fluffy soft fabric, very similar to suede. The fabric has a pleasant texture to the touch and a silky shine. This type of fabric is dense and wear-

resistant, retains heat well, but does not overheat under direct sunlight. The process of making alcantara is complex, which explains the high cost of this material. It is used for sewing covers, 

armrests and other details in the car interior. Alcantara is a high-quality artificial suede. The basis for its production is plastic. The material is wear-resistant and durable. It is fireproof. The 

surface of the material is rough, which eliminates the possibility of slipping off the seat during sharp turns. It is easy to take care of this fabric. A large number of variants of this fabric are 

available. Eco-leather is a more affordable artificial analogue of genuine leather. Material is practically not inferior to the characteristics of natural leather, as well as some indicators are 

improved. Eco-leather is easy to color in absolutely any shade, which significantly expands the choice of consumers. The material is quite inexpensive, so it is available to every motorist. The 

fabric retains its original appearance for a long time and is not prone to abrasion. The work of eco-leather is also simple – the material is easily processed on professional equipment. It is 

important to treat the edges with tight seams for greater reliability from thread loss. Automobile leatherette-This material is a substitute for genuine leather, made on a fabric basis. Some 

models of leatherette are made with an additional foam layer. The latest manufacturing technologies of leatherette allow you to make it strong and durable.  It has such positive properties as 

softness and water resistance, resistance to wiping. This fabric is used for covers, upholstery of interior parts, door inserts.

A car is more than just a means of transportation. Every owner of a vehicle tries to invest the best in the car, and this applies not only to the engine and parts. In addition to the internal filling of 

the car, the appearance of the car interior plays a special role for the motorist. And the most important thing in the cabin is the natural seating. The seats in the car should not only be soft and 

comfortable, it is also very important that the fabric retains its original appearance for a long time, is wear-resistant and beautiful. Despite the huge variety of textiles in the light industry market, 

not all materials are suitable for interior decoration. There are special requirements for the materials for the manufacture of seats in the car. For each driver, it is important not only the 

serviceability of the car, but also its aesthetic appearance. Special attention is paid to the interior of the vehicle. After all, each of us wants to sit in the car, feel the comfort and coziness. 

Therefore, we complement the interior of the car with those things that we like, which cause us pleasant emotions and sensations. Sometimes a touch of comfort and warmth can be added to 

the car by changing only the textile component of the interior design. The modern clothing industry makes fabrics for cars from a wide variety of leather and textiles.

Fabrics for the car must meet the following characteristics:

• high level of resistance to contamination of any kind;

• must not fade under the influence of sunlight;

* do not lose color after washing;

• do not retain moisture;

* protect the vehicle parts on which it is located from damage;

* meet hygiene standards, do not be an allergen.

Textile and sewing industry

150 000

50 000 50 000 50 000

Revenue at full capacity, $ per year
250 000 500 000 750 000

$1 500 000,00 

31 500 000

Additional analysis of statistical information (import / export, production volume, price statistics, etc.) in Uzbekistan

3 Demand
Local market

Automotive industry and private consumers

3 000 000,00

30 000,0

100%

3 000 000

5,00%



Name 2017 year 2018 year 2019 year

Import volume of project products (Uzbekistan), $, (for import substitution forecast) 20 000 000,00 25 000 000,00 30 000 000,00

Export volume of project products (Uzbekistan) ,. $ (to identify foreign importers) 120 000 000,00 132 000 000,00 145 200 000,00

What benefits and preferences, as well as laws and regulations apply to the project

Demand for project products, $

Countries 2017 year 2018 year 2019 year On average

Kazakhstan import, $ 2 698 278 3 237 933 5 044 700 3 660 303,65

Russia import, $ 120 000 000 132 000 000 145 200 000 132 400 000

Belarus import, $ 250 000 400 000 500 000 383 333,33

Ukraine import, $ 566 000 622 600 684 860 624 486,67

Laws, regulations, duties and benefits

Demand in this market, $

Total demand (export / local market), $

Sales plan (export / local market),%

Share of project sales on the market,%

Leading equipment manufacturers of the project, existing 

advanced technologies and other overview information

Examples of commercial offers for equipment

Productivity, (quantity / per year)

Equipment set cost, $

List of raw materials and their consumption, recipe (loss of raw materials) in order to 

obtain GP (per unit, for a certain volume) on this equipment

The area of the building, the structure required to accommodate this equipment, sq. M.

The number of workers per shift (per day, per season) when operating this equipment

Applied technology and its description

Guaranteed productivity, per year,

Country of origin of equipment

Total cost of a set of equipment

The occupied area of the equipment, sq.m.

Delivery and commissioning time of equipment, months

List of equipment purchased on the local market

Name list of basic raw materials, materials, packaging Natural yarns Artificial yarns Sizing mix Glue
Cellophane 

packaging
Other materials

Sources of raw materials (local or imported) Local Import Local Local Local Local

Name of the region of the source of raw materials, examples.

RECIPE% (Briefly recipe for consumption of raw materials, g / unit of finished product) 1,20 1,00 1,00 1,00 0,01 0,01

List of energy resources, units rev. El. Energy, kW Water, cubic meters
Natural gas, 

cubic meters
Fuel, tons Other Other

Energy resource requirements per year 144 000 30 840 160 150 No No

Tarrifs, $ 0,04 0,17 0,06 660

Location region

Legal address of the project

Availability of raw materials

Availability of engineering infrastructure facilities (finished building, gas, electricity, 

water, etc.)

Availability of road infrastructure (railway, auto roads, etc.)

Other project location options

Other project location options

Existing buildings and other fixed assets

The occupied area of the project, hectares, including:

Area of industrial buildings and structures

Area adjacent to buildings

Project cost, $, including

Indicators Costs in national currency Costs in hard currency Total Structure Loans/Credits Local investor Foreign investor

Projecting 4 000 0 4 000 0% 0 4 000 0

Buildings, structures, land 400 000 0 400 000 14% 0 400 000 0

Basic equipment 0 2 000 000 2 000 000 72% 0 0 2 000 000

Auxiliary equipment 200 000 0 200 000 7% 0 200 000 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 100 000 100 000 4% 0 0 100 000

Other fixed assets 12 000 42 000 54 000 2% 0 12 000 42 000

Total Fixed Assets 616 000 2 142 000 2 758 000 99% 0 616 000 2 142 000

Structure 22% 78% 100% 0% 0 0 1

Stocks of raw materials and supplies (3 months) 9 406 0 9 406 0% 0 9 406 0

Financial costs 6 160 21 420 27 580 1% 0 0 27 580

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 631 566 2 163 420 2 794 986 100% 0 625 406 2 169 580

Structure 23% 77% 100% 0% 0% 22% 78%

Direct investments, $ including:

Local investor (initiator) contribution, $

Foreign investor contribution, $

Loans or loans, $

Cash flows

Years 1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year 6th year 7th year 8th year 9th year 10th year
Cash inflows 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 750 1 501 500 1 502 250 1 503 000

Cash outflows 2 794 986 567 473 567 473 567 473 567 473 567 473 584 817 585 044 930 272 930 500

Net cash flow -2 794 986 932 527 932 527 932 527 932 527 932 527 915 933 916 456 571 978 572 500

Payback period (DPP) (month)

Internal rate of return (IRR),%

Net Present Value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

Number of workplaces

Number of jobs per $ 1 million investment

Preferences and benefits for manufacturers, including exemption from tax and customs payments for up to 10 years, depending on the volume of investments. For a conservative approach, all taxes are included in the calculations

175 200 000

Foreign market

3

Findings

$151 429 560 $31 500 000

Additional analysis of statistical information (import / export) in the CIS countries, briefly the market volume for the project in question, all the initial data for the calculation:

151 429 560

30,000 sqm per year

2 000 000,0 3 500 000,00

50% 50%

0,50% 2%

Equipment

Germany, Italy, Japan, China, Turkey

Chinese supplier Italian supplier

30,000 sqm per year

1850

67

Information about the selected equipment

Weaving fabric from finished yarn

30,000 sqm per year

Germany, Italy, Japan, China, Turkey

Artificial and natural yarns-threads, packaging, glue, etc.

The list of energy resources (electricity, fuel, water, etc.) and its consumption during 

the operation of equipment for obtaining GP
Electricity, fuel, water, etc.

Local fabrics and fabrics

To be clarified

To be clarified

2 000 000,00

1850

6

Transformer, carts, transport, etc.

5 Raw materials and resources

Tashkent region, Yangiyul district

4

0,28

0,185

0,0925

0

To be clarified

To be clarified

7 Economic efficiency
$2 794 986

$2 794 986

$625 406

$2 169 580

0

6 Project location
Andijan region, Balikchi district Tashkent region, Yangiyul district Andijan region, Oltinkul district

To be clarified

41

29,1%

3 458 590

2,20

28

10



Tax incentives and preferences for the project

Strengths (Project Benefits)

Weaknesses (disadvantages)

Opportunities

Threats

Unresolved Issues and Necessary Measures:

7

8 Advantages, Disadvantages and Unresolved Issues

High demand,

State support for the industry

Availability of our own raw material base for the production of covers. 

Import dependence of artificial yarn, frequent changes in the design of seat covers, which requires constant updating of the assortment and design of covers

Availability of a wide range of domestic and imported vehicles, the possibility of expanding the range of products

High competition

Decrease in revenue due to the presence on the market of similar products of small sewing cooperatives of low quality

It is necessary to find a voluntary project initiator with sufficient equity capital in the form of a building, construction work, payment for a part of auxiliary equipment, a stock of raw materials and  

DSP.

It is necessary to find a place for the implementation of the project with municipal and road infrastructure

It is necessary to find a partner (including a foreign investor) interested in participating in the project with investments to pay for the cost of equipment and its delivery, training of personnel and 

financial costs. 

To open financing, it is necessary to develop and approve FS and Detailed design and estimate documentation and select suppliers of equipment, construction works, raw materials and 

materials and conclude agreements with them

Preferences and benefits for manufacturers, including exemption from tax and customs payments for up to 10 years, depending on the volume of investments. For a conservative approach, all taxes are included in 

the calculations


