
Наименование проекта

Сфера/отрасль

Место размещения проекта

Номенклатура продукции 

Проектная мощность, штук/год

Спрос на продукцию проекта, $, в том числе:

Годовая выручка при полной мощности,$

Доля продаж проекта  на рынке, %

Общая стоимость проекта, $, в том числе:

Прямые инвестиции,  $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Срок окупаемости (PP) (месяц)

Внутренная норма доходности (IRR),%

Чистая приведенная ценность (NPV), млн.$

Индекс доходности инвестиций ( (PI)

Количество рабочих мест 

Страна происхождения оборудования

Общая стоимость комплекта оборудования

Срок поставки и ввода оборудования 

Регион размещения проекта

Преимущества место размещения проекта

Почтовый адрес размещения проекта

Наименование компании и год создания

Существуюшая деятельность инициатора

Реквизиты, адрес, контакты, электронная почта

ФИО, должность

Контактный номер, электронная почта

Будет уточнено(Will be clarified)

Будет уточнено

Будет уточнено

Контакты исполнителя со стороны ЦРИП

Д. Озодбеков

99871-252-20-98 

0

Сведения о местном инициаторе проекта

Информация о месте размещения проекта

Хорезмская область

Будет уточнено

Италия, Португалия, Китай

1 000 000,00

3-5 месяцев

10,59

3,0

51

Технологические и технические параметры 

3 480 897

0

Экономические параметры проекта

49

34,0%

План инвестиций

5 072 759

1 591 862

Стоимость проекта

5 072 759

4 800 000

1,6%

Продукция или услуга

Носки

12 000 000

$293 666 667

Инвестицонное предложение

Организация производства и сбыта чулочно-носочных изделий

Организация производства и сбыта чулочно-носочные изделия

ТНП

Будет уточнено



Project name

Sphere/Sector

Location of the project

Nomenclature of products Socks

Total production capacity of the project (SQFT.)

Demand for the project's products $, including:

In the local market

in the export (international) market

Annual revenue,$, including:

Export revenues,$

Market share of project, %

Total project cost, $, including:

Direct investments, $, including:

Contribution of a local investor, $

Contribution of foreign investor, $

Credits or loans, $

Payback Period (PP) (month)

Internal rate of returns (IRR),%

Net Present Value (NPV), $ million

Profitability index (PI)

Number of workplaces

Country of orign

Total cost of the equipment package, $

Time of equipment delivery and entry, month

Project Location Region

Placement benefits of project

Company name and year of creation

The existing activity of the initiator

Details, address, contacts, email

Full name and position

Contact numbers and e-mail address

Will be clarified

Will be clarified

Contact details of the project executor from CDIP

Д. Озодбеков

99871-252-20-98 

0

Information about the local project initiator

Будет уточнено(Will be clarified)

Project Location Information

will be clarified

Will be clarified

Italy, Portugal, China

$1 000 000

3-5 months

3.0

51

Technical and technological parameters

$0

Project economics

49

34,0%

10,59

Investment plan

$5 072 759

$1 591 862

$3 480 897

$5 072 759

$4 800 000

$960 000

1,6%

Cost of the project

Production or service

12 000 000

$293 666 667

$108 800 000

$184 866 667

Investment proposal

Organization of production and sale of hosiery
Project 

Organization of production and sales of hosiery

Common consumption goods

will be clarified



Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Место размещения

Наименование продукции

Фото, эскиз

Область применения

Формы упаковки и транспортировки

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

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем  $/ шт

Проектная мощность, штук/год

Перечень потребителей продукции или услуги

Количество производители данные продукции или услуги

Норма потребления (в год на 1 чел)

Количество населении 

Объем потреблении на местном рынке шт

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Производство в 2019

Наименование 2017 2018 год 2019 год в среднем

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

зарубежных импортеров) 
4 035 12 354

Какие льготы и преференции, а также законы и правила применяются 

для проекта

Перечень потребителей продукции или услуги

Перечень страны Соседи по ЦА Россия Украина Белоруссия

300 млн. пар

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

Преференции и льготы для производителей, включая освобождение от налоговых и таможенных платежей на срок до 10 лет, в 

зависимости от объема инвестиций.

Страны СНГ (такие как Россия, Беларусия, Казахстан и др.) и соседние страны (Афганистан, Китай, Иран, и др.) 

чулочно-носочные изделия

3 Спрос
Узбекистан

чулочно-носочные изделия

Более 300 средные предприятий предприятия по производству чулочно-носочные изделия

не менее 8 шт 

34 000 000

272 000 000

10,00%

108 800 000

Nihol Art Tekstil, Bonito, TimTex, Colibritextile, Shishcokids, Diva Teks и много других 

$0,40 

12 000 000

Выручка при полной мощности, $ $4 800 000,00 

Носки ́ — вид нательного белья, короткий чулок, не доходящий до колена. Парный тканевой предмет 

одежды, предназначенный для ношения на ногах человека. Некоторые виды обуви обычно носят поверх 

носков. В древние времена носки делали из кожи или спутанных волос животных. В конце XVI века 

появились носки машинного вязания. С начала XIX века машинное вязание стало преобладающим методом 

в изготовлении носков.

Носки обычно делаются из хлопка, шерсти и других натуральных волокон, а также из химических и 

синтетических волокон и их сочетаний, в том числе с добавлением эластана. При производстве носков 

иногда применяют антибактериальные и ароматические пропитки (ментоловые носки). Носки, как правило, 

трикотажные или вязаные, фабричного производства или ручной работы. Состоят из следующих частей: 

борт (двойной или одинарный), паголенок, пятка (высокой или низкой, реверсной или круговой, классической 

или Y-образной, левой и правой), следа, кольцевого усиления и мыска.

Носки бывают мужскими, женскими, подростковыми и детскими. Все эти виды различаются по размерам, 

виду сырья, способу изготовления, виду переплетения и расцветке.

По способу изготовления носки подразделяются на: изготовленные на круглочулочных автоматах (без шва по 

задней части изделия) и на котонных (плоскочулочных) машинах (со швом по задней части изделия). 

Некоторые виды носков вырабатываются на плоских фанговых машинах, такие носки вместо мыска могут 

вырабатывать пальцы наподобие перчаток, только для ног, для каждого отдельного пальца, так и для групп, 

ТНП

Упаковывается в полиэтиленовые пакеты вместимостью 10 штуков для розничной торговли. 

Для транспортировки дополнительно упаковывается гофрокоробки по 100 шт. или 

полиэтиленовые блоки по 100 шт.

ГОСТ 8541-2014 Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Код ТН ВЭД 

6115950000

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Носки

Свойства готовой продукции:

Бизнес план

Организация производства и сбыта чулочно-носочных изделий

1 Проект

Организация производства и сбыта чулочно-носочные изделия

$5 072 759

$4 800 000

$293 666 667

Будет уточнено



Количество населении 58 000 000 144 000 000 41 000 000 9 400 000

Норма потребления (в год) 8 8 8 8

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, $ 185 600 000 460 800 000 131 200 000 30 080 000

Сумма спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Страны 2017 2018 2019 в среднем

Казахстан импорт, $ 52 000 000

Россия импорт, $ 75 666 667

Беларусия импорт, $ 47 600 000

Украина импорт, $ 9 600 000

Цена за единицу основной продукции проекта, $/ед.

Законы, правила, пощлины и льготы

Спрос на этом рынке, $

Сравнительные показатели состояния рынка Узбекистана и 

международных рынков (например, средняя урожайность, объем на душу 

населения, льготы и др., динамика роста или снижения и другие исходя 

из специфики проекта) по данному проекту 

Коротко назначение плана продаж(экспорт/местный 

рынок), оптовых цен и прочие исходные данные для 

расчета 

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 

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Производительность , (количество/в год)

Количество машин

Стоимость комплекта оборудования, $

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

Кратко описание технологического процесса изготовления ГП в 

предлагаемом оборудовании

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

Тип выбранного оборудования и гарантируемая производительность, в 

год,

Страна происхождения оборудования

Общая стоимость комплекта оборудования

Занимаемая площадь оборудования, кв.м.

Срок поставки и ввода оборудования

Перечень оборудования закупаемая на местном рынке 

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки текстильные ниты Латексная нить
фурнитура и 

упаков.

Источники сырья (местный или импорт) местный импорт местный

Оптовые цены (Коротко конъюктура цен сырья, материалов и др. на 

рынке) $/кг
1,80 5,00 10%

РЕЦЕПТУПА % (Коротко рецептура расхода сырья, гр/ шт. готовой 

продукции)
33,33 5,00 1,00

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

куб.м.
Другое топливо, тонн Прочее Прочее

Потребность в энергетических ресурсах в год 6 400 000 - - нет нет нет

Тарифы, $ 0,04 -

1 000 000,00

800

3-5 месяцев

14 625

5 Сырье и ресурсы

800

30

Сведения о выбранном оборудовании

Процесс изготовления состоит из нескольких этапов. Сначала на кругловязальных автоматах производятся 

трубообразные заготовки, которые являются основой будущего изделия. На это уходит около двух минут. После чего 

заготовки обрабатываются при помощи оверлока и плоскошовной машины. Затем колготки отправляются в 

формовочный автомат для термофиксации, окрашиваются в красильном аппарате и, наконец, подаются на упаковку.

50000 пар в месяц 1 машина 

Италия, Португалия, Китай

$3 014 625 

https://www.europages.com.ru

Процесс изготовления состоит из нескольких этапов. Сначала на кругловязальных автоматах производятся трубообразные заготовки, которые 

являются основой будущего изделия. На это уходит около двух минут. После чего заготовки обрабатываются при помощи оверлока и 

плоскошовной машины. Затем колготки отправляются в формовочный автомат для термофиксации, окрашиваются в красильном аппарате и, 

наконец, подаются на упаковку.

текстильные ниты

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

и его расход при работе оборудования по получению ГП 
Эл. Энергия 32000 квт в месяц одна машина

20% 80%

0,52% 4%

4 Оборудование
Италия, Португалия, Китай

AZ AGENCY SRL, BUSI GIOVANNI S.R.L., CAMPOS & PINTO LDA, SHENZHEN XINHAIY KNITWEAR CO.,LTD 

и др.

50000 пар в месяц 1 машина 

20

Выводы

Рынок Узбекистана является быстрорастущим и стабильно развивающимся за счёт большого населения, и 

продукция проекта ( полуфабрикат, для производителей конечной продукции) является востребованой в 

данной отрасли на местном рынке.

Реализация продукции предполагается на местном рынке за счёт растущего количества 

текстильные производители . Рост количества местных производителей обусловлен 

поддержкой со стороны государства. Так же предусматривается экспорт продукции.

$184 866 667 $108 800 000

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

184 866 667

185 600 000

3



Потенциальные регионы размещения проекта
Хорезмская 

область
Сурхандаринская область

Кашкадарьинская 

область

Перечень инициаторов в регионах которые изявили желание 

реализовать данный проект

Будет 

уточнено(Will be 

clarified)

Будет уточнено Будет уточнено

Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

Наименование местного инициатора

Стоимость проекта, $

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Срок окупаемости (PP) (месяц)

Внутренная норма доходности (IRR),%

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( (PI)

Количество рабочих мест 

Количество рабочих мест на 1 млн. $ инвестиций 

Налоговые льготы и преференции по проекту

Преимущество проекта

Недостатки проекта 

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

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

3,05

51

10

Преференции и льготы для производителей, включая освобождение от налоговых и таможенных платежей на срок 

до 10 лет, в зависимости от объема инвестиций.

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

Высокий спрос, растущая отрасль, относительная независимость от внешних рынков (основное сырьё- 

полотно имеются на местном рынке в избытке) Предусмотрена экологическая безопасность проекта. 

Высокая конкуренция

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 

7 Экономическая эффективность 
$5 072 759

$5 072 759

$1 591 862

$3 480 897

0

49

34,0%

10 592 269

Будет уточнено(Will be clarified)

0,08

0,04

Местный партнер-инвестор

0,12

6 Место размещения проекта и инициатор

Преимущества места размещения:



Project objective

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Demand for the project's products in the market, $

Placement

Product name

Фото, эскиз

Application

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOST, TU, etc.), (or experimental 

products)

Manufacturers of similar products, brands and trademarks

Wholesale prices for finished products on the market average $ / piece

Design capacity, units / year

The list of consumers of the products or services

The number of manufacturers of these products or services

Consumption rate (per year for 1 person)

Number of population

Volume of consumption in the local market PCs

Forecast of increased consumption and demand

Demand for the project's products in this market, $

Production in 2019

Name 2017 2018 год 2019 год в среднем

Export volume of project products (Uzbekistan),. $ (to identify foreign 

importers)
4 035 12 354

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

project

The list of consumers of the products or services

300 million pairs of socks

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

Preferences and benefits for producers, including exemption from tax and customs payments for up to 10 years, depending on the volume of 

investment.

CIS countries (such as Russia, Belarus, Kazakhstan, etc. ) and neighboring countries (Afghanistan, China, Iran, etc.)

hosiery products

3 Demand
Uzbekistan

hosiery products

More than 300 medium-sized enterprises manufacturing hosiery

at least 8 pieces

34 000 000

272 000 000

10,00%

108 800 000

Nihol Art Tekstil, Bonito, TimTex, Colibritextile, Shishcokids, Diva Teks and etc.

$0,40 

12 000 000

Revenue at full capacity, $ $4 800 000,00 

Socks — a type of underwear, a short stocking that does not reach the knee. A pair of fabric clothing items designed to 

be worn on a person's feet. Some types of shoes are usually worn over socks. In ancient times, socks were made from 

the skin or matted hair of animals. At the end of the XVI century, machine knitting socks appeared. Since the beginning 

of the XIX century, machine knitting has become the predominant method in the manufacture of socks.

Socks are usually made from cotton, wool and other natural fibers, as well as from chemical and synthetic fibers and 

their combinations, including the addition of elastane. In the production of socks, sometimes antibacterial and aromatic 

impregnations (menthol socks) are used. Socks are usually knitted or crocheted, factory-made or handmade. They 

consist of the following parts: side (double or single), heel (high or low, reverse or circular, classic or Y-shaped, left and 

right), track, ring reinforcement and toe.

Socks are available for men, women, teenagers and children. All these types differ in size, type of raw material, method 

of manufacture, type of binding and color.

According to the method of manufacture, socks are divided into: made on circular machines (without a seam on the 

back of the product) and on Coton (flat) machines (with a seam on the back of the product). Some types of socks are 

produced on flat Fang machines, such socks instead of a toe can produce fingers like gloves, only for the feet, for each 

individual finger, and for groups, like mittens. The majority of socks from round-the-clock machines have a toe and 

heel, the absence or presence of a toe or heel is determined by the design idea of the sock and is not regulated by 

state standards.

Common consumption goods

Packed in plastic bags with a capacity of 10 pieces for retail. For transportation, additionally Packed 

corrugated boxes of 100 PCs. or plastic blocks of 100 PCs.

GOST 8541-2014 hosiery Products produced on circular vending machines. HS code 6115950000

2 Product
Range of products

Socks

Properties of the finished product:

Business plan

Organization of production and sale of hosiery

1 Project

Organization of production and sales of hosiery

$5 072 759

$4 800 000

$293 666 667

Will be updated



List of countries Neighbors in CA Russia Ukraine Belarus

Number of population 58 000 000 144 000 000 41 000 000 9 400 000

Consumption rate (per year) 8 8 8 8

Demand for the project's products in this market, $ 185 600 000 460 800 000 131 200 000 30 080 000

The amount of demand for the project's products in this market, $

Страны 2017 2018 2019 в среднем

Kazakhstan imports, $ 52 000 000

Russia import, $ 75 666 667

Belarus imports, $ 47 600 000

Ukraine imports, $ 9 600 000

Price per unit of the main product of the project, $ / unit.

Laws, regulations, fees and benefits

Demand in this market, $

Comparative indicators of the state of the market of Uzbekistan and 

international markets (for example, average yield, volume per capita, benefits, 

etc., dynamics of growth or decline, and others based on the specifics of the 

project) for this project

Briefly the purpose of the sales plan (export/local market), 

wholesale prices and other initial data for calculation

Total demand volume (export/local market), $

Sales plan (export/local market), %

Share of project sales in the market, %

Leading manufacturers of project equipment, existing 

advanced technologies, etc. Overview

Examples of commercial offers for hardware

Productivity , (quantity/per year)

Number of machines

Cost of a set of equipment, $

Supplier contacts, website, link on the Internet

Brief description of the manufacturing process of GP in the proposed 

equipment

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

get GP (per unit, for a certain amount) on this equipment

The area of the building or structure necessary for the placement of this 

equipment, sq. m.

Number of employees per shift (per day, per season) when operating this 

equipment

The technology used and its description

Type of selected equipment and guaranteed performance, per year,

Country of origin of equipment

Total cost of a set of equipment

Occupied area of equipment, sq. m.

Time of delivery and commissioning of equipment

List of equipment purchased on the local market

Name list of main raw materials, materials, packaging textile yarn Латексная нить
accessories and 

packaging.

Raw material sources (local or imported) local import local

Wholesale prices (in Short the prices of raw materials and others on the 

market), $/kg
1,80 5,00 10%

FORMULATION % (Short formulation, raw materials consumption, C/ PC 

finished product)
33,33 5,00 1,00

1 000 000,00

800

3-5 месяцев

14 625

5 Raw materials and resources

800

30

Information about the selected equipment

The manufacturing process consists of several stages. First, round knitting machines produce tube-shaped blanks, which are the 

basis of the future product. This takes about two minutes. After that, the workpieces are processed using an overlock and a flat-

seam machine. Then the tights are sent to a molding machine for thermal fixation, painted in a dye machine, and finally fed to the 

packaging.

50000 pairs per month 1 machine

Italy, Portugal, China

$3 014 625 

https://www.europages.com.ru

The manufacturing process consists of several stages. First, round knitting machines produce tube-shaped blanks, which are the basis of the future product. This 

takes about two minutes. After that, the workpieces are processed using an overlock and a flat-seam machine. Then the tights are sent to a molding machine for 

thermal fixation, painted in a dye machine, and finally fed to the packaging.

textile yarn

List of energy resources (electricity, fuel, water, etc.) and its consumption 

during the operation of equipment for obtaining GPP
Electric Power 32000 kW per month one machine

20% 80%

0,52% 4%

4 Equipment
Italy, Portugal, China

AZ AGENCY SRL, BUSI GIOVANNI S.R.L., CAMPOS & PINTO LDA, SHENZHEN XINHAIY KNITWEAR CO.,LTD и 

др.

50000 pairs per month 1 machine

20

Conclusions

The market of Uzbekistan is fast-growing and steadily developing due to a large population, and the project's products ( 

semi-finished products for manufacturers of final products) are in demand in this industry on the local market.

Sales of products are expected on the local market due to the growing number of textile 

manufacturers . The increase in the number of local producers is due to support from the state. It also 

provides for the export of products.

$184 866 667 $108 800 000

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

184 866 667

185 600 000

3



List of energy resources, ed. Electric Power, KW Water, cubic meters.
Natural gas, cubic 

meters
Other fuel, tons Etc Etc

Demand for energy resources per year 6 400 000 - - нет нет нет

Rates, $ 0,04 -

Potential project placement regions Khorezm region Surkhandarya region Kashkadarya region

List of initiators in the regions who have expressed a desire to implement 

this project
Will be updated Will be updated Will be updated

The occupied area of the project, hectares, including:

Area of industrial buildings and structures

Area adjacent to buildings

Name of the local initiator

Project cost, $

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or borrowings $

Payback period (PP) (month)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Investment return index ((PI)

Number of jobs

Number of jobs per 1 million $ investments'

Tax benefits and preferences for the projec

The advantage of the project

Disadvantages of the project

Outstanding issues and necessary measures:

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, staff training and financial costs.

To open financing, it is necessary to develop and approve the POI and select suppliers of equipment, construction 

works, raw materials and materials and conclude contracts with them

3,05

51

10

Preferences and benefits for producers, including exemption from tax and customs payments for up to 10 years, depending on 

the volume of investment.

8 Advantages, disadvantages and unresolved issues

High demand, growing industry, relative independence from foreign markets (the main raw materials-cloth are available 

on the local market in excess) Environmental safety of the project is provided.

High competition

It is necessary to find a voluntary initiator of the project with sufficient equity in the form of a building, construction work, 

payment for a part of auxiliary equipment, stock of raw materials and design of the POI

It is necessary to find a place to implement the project with municipal and road infrastructure

7 Economic efficiency
$5 072 759

$5 072 759

$1 591 862

$3 480 897

0

49

34,0%

10 592 269

Will be updated

0,08

0,04

Local investor partner

0,12

6 The location of the project and the initiator

Advantages of placement:

5


