
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 07.08.2020

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта (НЕТ)

Проектная мощность кг

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренная норма доходности 

(IRR),%

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( 

(PI)

ФИО B. Umarov

Утилизация отходов и производство пневмопряжи, нетканого полотна и домашнего текстиля (печворк)

Легкая промышленность

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производство текстильной продукции из хлопчатобумажных и швейных отходов

Свободная экономическая зона

5 000 000

10 510 000

ВСЕ РЕГИОНЫ УЗБЕКИСТАНА

53

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)

Создано (НЕТ)

Если нет, то планы создания Команда управления проектов будет создано совместно с инвесторами проекта
Команда управления проектом

Опыт персонала предпрятия

(НЕТ)

если нет, то планы их обучения и т. д.? В проекте предусмотрено обучение персонала

Доступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, 

газ, топливо)

(НЕТ)

Если нет, что нужно?
Будет обеспечено путем подвода 

коммуникаций в процессе строительства

(НЕТ)

Если нет, что нужно?
Будет обеспечено путем подвода 

коммуникаций в процессе строительства

Вода и канализация

Авто и ж-д дороги

(НЕТ)

Если нет, что нужно?
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

21,3%

10 984 672

1,85

Дешевое местное 

сырье из отходов 

текстильной, 

Отсутсвие пока дизайнеров по печворку, 

Возможности получения 

дополнительных льгот в 

связи решением 

экологических проблем, 

расширение экспорта 

натуральной продукции и др.

Высокая конкуренция на рынке со 

стороны дешевого импорта и 

синтетич. Изделий

8 568 840

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
3 765 979

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 10.08.2020

Objective of the project

Industry

Project placement  (NO)

Project capacity kg

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 B. Umarov

Production of orthopedic mattresses

Waste disposal and production of pneumatic yarn, nonwoven fabric and home textiles (patchwork)

INVESTMENT OFFER

Manufacture of textile products from cotton and sewing waste

5 000 000

10 510 000

ALL REGIONS OF UZBEKISTAN Free economic zone

53

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)

If not, then the plans for creation The project management team will be created together with the project investors
Project management team

Created  (NO)

If not, what are their training plans, etc.? The project provides for staff training
Enterprise personnel experience

 (NO)

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, gas, 

fuel)

 (NO)

If not, what do you need?  
Will be provided by supplying 

communications during construction

Auto and railway roads

 (NO)

If not, what do you need?  
Will be provided by supplying 

communications during construction

Water and sewerage

 (NO)

If not, what do you need?  
The need will be clarified at the feasibility 

study stage

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

Cheap local raw 

materials from textile 

waste,

Lack of patchwork designers yet,

 Threats

10 984 672

1,85

Opportunities for obtaining 

additional benefits in 

connection with solving 

environmental problems, 

expanding the export of 

natural products, etc.

High competition in the 

market from cheap imports 

and synthetics. Products

Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

21,3%

Attraction of a lender, $ 0

3 765 979

Foreign investor contribution, $ 8 568 840

тел. 

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, $

Место размещения

Область применения

Срок годности, условия хранения

Формы упаковки и транспортировки

Бизнес план

Производство текстильной продукции из хлопчатобумажных и швейных отходов

1 Проект
Утилизация отходов и производство пневмопряжи, нетканого полотна и домашнего текстиля (печворк)

12 334 819

10 510 000

312 000 000

ВСЕ РЕГИОНЫ УЗБЕКИСТАНА

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Наименование продукции

Хлопчатобумажные и швейные изделия
пневмопрядильная пряжа из 

хлопчатобумажных и текстильных 

отходов

вата и нетканое полотно из 

хлопчатобумажных отходов

лоскутные изделия - печворк  (домашний 

текстиль)

Тестильная и швейная промышленность

при хранении не имеет ограничений в сроке годности, но хранить в условиях не более 30 град С и в темном месте

Упаковка в полиэтиленовых ваккум-пакетах и в картонных коробках.

Фото, эскиз

Свойства готовой продукции:

Отходы хлопкопрядения: Еще одним важным направлением деятельности компании является поставки отходов хлопкопрядения, таких как  

очесы гребенные, кардные из Узбекистана и Турции, используемые в целлюлозно-бумажной, химической и текстильной промышленности. 

Отходы прядильного производства (гребенной очес) образуются на гребнечесальных машинах в процессе производства пряжи при 

переработке хлопкового волокна 0, I II и III сортов всех типов и представляют собой массу неравномерного по длине хлопкового волокна с 

наличием незначительных пороков и сорных примесей органического происхождения. Очес гребенной (стандарты №15, №16 по ОСТ 17-88-86, 

код ТН ВЭД - 520210000) используется в качестве сырья для производства высококачественной бумаги, целлюлозы.  Технология получения 

пряжи из отходов хлопкопрядильного производства. Исследованы свойства волокон в отходах, разработана цепочка технологического 

оборудования для получения пряжи линейной плотности 50 текс из 100 % отходов чесальных машин С60 фирмы Rieter пневмомеханическим 

способом. Описаны экспериментальные исследования по выбору оптимальных значений частоты вращений дискретизирующего валика и 

крутки для получения пряжи высокого качества. Пневмопрядильное производство, совокупность технологических процессов, необходимых 

для выработки (из относительно коротких волокон) непрерывной нити — пряжи, используемой для изготовления текстильных изделий: тканей, 

трикотажа, гардин, сетей, шнуров, ниток, канатов и др. Иногда П. п. называют прядением. Пневмопрядение или машинное прядение было 

впервые использовано в 18 веке. Лишь с середины 20 века кольцепрядение постепенно вытеснило пневмопрядение или машинное прядение. 

При пневмопрядение объем прядомых отходов снижается до 5%-7%, тогда как кольцепрядильное кардное или гребенное производство 

используя лишь длинные волокна хлопка-сырца выделяет 20%-30% хлопковых и прядильных отходов, которые в дальнейшем можно 

использовать в пневмопрядении сочетая с хлопко-волокном низких сортов. Аппаратная система, характеризующаяся применением 2—3 

переходов валичных чесальных машин и отсутствием ленточных и ровничных машин, предназначается для изготовления пряжи большой 

линейной плотности из коротких и неравномерных волокон различных видов и их смесей, например короткой и неравномерной по длине 

шерсти, коротковолокнистого хлопка, химических волокон. Такая пряжа более рыхлая, пушистая и неравномерная, чем кардная или гребенная 

кольцепрядильная. В прядении пряжи применяется несколько систем прядения, которые классифицируют по способам чесания и утонения: 

Хлопковые отходы прядильного и ткацкого производств, согласно отраслевому стандарту ОСТ 17-88-86 следующих номеров:

ст. 15-16 - гребенной очес,

ст. 10-11 - кардный очес,

ст. 7 - орешек чесельный,

ст. 3 - орешек трепальный,

ст. 36 - путанка пряжи.

Большим спросом пользуется регенерированное (восстановленное) волокно, полученное путем вторичной переработки. Обрезки суровых и 

крашенных тканей, путанку пряжи разрубают в специальных машинах, разволокняют и прочесывают. Такое волокно, в зависимости от состава 

и цвета используют при производстве пряжи, нитей, нетканого холстопрошивного полотна, матрасов и т.д.:

регенерированное волокно 100% хб суровое

регенерированное волокно 100% хб (получено из крашенных тканей) рассортированное по цветам

регенерированное волокно смешанное х/б+п/э рассортированное по цветам

регенерированное волокно смешанноех/б + п/э + концы нитей+путанка не рассортировано по цветам

Отходы текстильной промышленности подразделяют в зависимости от их дальнейшего использования: прядомые, употребляемые в смеси с 

основным сырьем на выработку пряжи; ватные, текстильные отходы производства — это отходы технологических процессов производства 

волокон, нитей, тканей и швейных изделий. Текстильные отходы образуются на предприятиях текстильного производства на различных 

технологических стадиях перерабатываемые в смеси с основным сырьем в вату; валяльно-войлочные, перерабатываемые в нетканые 

текстильные материалы; не прядомые, используемые в виде весовых лоскутов тканей. Текстильные отходы образуются на предприятиях 

текстильного производства на различных технологических стадиях. Отходы швейного производства: это обрывки и обрезки тканей и 

тикотажного полотна. По сравнению с европейскими странами в Узбекистане направление утилизации отходов швейного производства слабо 

развито. Большинство видов текстиля в составе ТБО отправляется на свалки. Полное разложение тканей занимает десятки лет, что 

сопровождается выделением в окружающую среду метана и опасных веществ. История переработки ненужных вещей началась 200 лет назад 

в Англии. Тряпичники или старьевщики (Rag and Bone man) скупали тряпье, веревки. Вторичное сырье шло на выработку бумаги, которую в 

народе назвали тряпичной. В современной ткацко-швейной промышленности отходы текстильного производства составляют до 25% от 

Швейные и текстильные отходы распределяют по четырем категориям:

Прядомые (сдир, концы пряжи, волокна) идут на выработку новой пряжи.

Ватные (одеяла, подушки, матрацы, просроченная вата) перерабатываются в мебельную или техническую вату, паклю.

Валяльно-войлочные (обрезь, межлекальные выпады) расходуются на нетканые материалы;

Непрядомые отходы используются для обтирки в качестве лоскутов х/б ткани или при производстве звуко- и теплоизоляции.

Текстильные отработки повышенного качества утилизируют на швейных фабриках без специальной подготовки. Отходы потребления обязаны 

пройти первичную обработку, состоящую из этапов:

Дезинфекция паром, ультразвуком, ультрафиолетовым излучением.

Обеспыливание для улучшения химчистки и соблюдения условий труда рабочих.

Сортировка для ликвидации лишних частей (молний, декора, застежек, кнопок).

Стирка удаляет с тканей соединения органических остатков.

Химчистка нужна для сильнозагрязненных, засаленных отходов.
Очищенный и рассортированный по цвету и типу волокон материал готов к вторичной переработке. На машинах с режущим гильотинным или 

роторным механизмом спрессованные кипы нарезаются. Для облегчения разволокнения отходы замасливают, используя ПАВы. На щипальных 

установках замасленный текстиль разбивается на волокна и измельчается. В процессе чесания проходит очистка нитей и их скручивание для 

последующего получения продукции. Набивной материал для одеял, матрацев, мебели, телогреек обрабатывают по другой технологии. В 

начале поступившие вещи дезинфицируют. Вату извлекают вручную и укладывают на транспортерную ленту глубокого рыхлителя. 

Уплотненная масса попадает в резервуар рыхления. Вторсырье в разрыхленном состоянии подхватывается сильным потоком воздуха и 

подается в волокноотделитель. В дальнейшем воздушно-волокнистая основа утилизируется двумя способами в зависимости от типа конечной 

продукции: Для изготовления мягкой мебели на выпускных валах производят сплошной ватный холст, который скатывается в слоистый рулон.

Для производства матрацев и одеял волокнистая масса отсасывается вентилятором из тонкого рыхлителя через пневматический наполнитель 

наматрасников. Другой вентилятор выдувает пыль из наполнителя и с поверхности наматрасника. Продукция, изготовленная из вторичного 

сырья дешевле на 30—50%. Из отходного текстиля льняной промышленности создают 2 вида нетканых материалов: иглопробивные; 

холстопрошивные. В XXI веке востребованность в текстильных материалах составляет более 50 млн тонн в год. При таком спросе 

переработка и утилизация отходов легкой промышленности должна быть поставлена на поток, чтобы препятствовать чрезмерному накоплению 



Наличие документов стандартизации (ГОСТы, ТУ и др.), (или 

экспериментальная продукция)

Прочие свойства

Наименование продукции

Вес:

Группировка  продукции

Оъем производства по проекту (кг, кв.м)

Цена на 1 единицу, $/кг и кв.м

Годовая выручка по видам продукции, $

Общая годовая выручка, $

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

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

Транспортные расходы на ед. Продукции $ / за кг

Проектная мощность, ( кг)

Перечень потребителей продукции или услуги

Количество конечных  потребителей продукции или услуги

Норма потребления (на 1 год), кг

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, штук

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, млн.$

Наименование 2019 год

Объем импорта продукции проекта (Узбекистан), кв.м, (для прогноза 

импортзамещения) 
352 000 000,00

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

импортзамещения) 
360,00

Объем производства продукции проекта (Узбекистан), ед.изм. (кг) 5 000 000

Объем производства продукции проекта (Узбекистан), млн. $ 10,50

Прочие данные

Объемы спроса на этом рынке по статистике , млн.$ 

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

проекта

Наименование

Объем импорта, млн. $, (Китай) 

Объем импорта, млн. $, (Центральная Азия) 

Объем импорта, млн. $, (ЕС) 

Объемы спроса на этом рынке по статистике , млн.$ 

Законы, правила, пощлины и льготы

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 сведения

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Производительность , (количество/в год)

Стоимость комплекта оборудования, $

Наименование применяемой технологии 

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
Перечень энергетических ресурсов (электричества, топливо, 

вода и др.) и его расход при работе оборудования по 

получению ГП 
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, в час.

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

доля не 

определена в 

связи с 

секретностью 

производственного 

процесса

доля не 

определена 

всвязи с 

секретностью 

производственн

ого процесса

2

ГОСТы: ГОСТ -6141-91 "Лоскутные изделия", ГОСТ - 14362-69 "Пневмопрядильная пряжа", ГОСТ - 5679-91 "Вата", ГОСТ - 16430-83, 

57027-2016, 14253-76 "Нетканое полотно".

3 000 000,0 5 000 000,0 5 000 000,0

1,4 0,3 1,00

лоскутные швейные изделия, пряжа, вата, нетканое полотно

1 кв.м лоскутных изделий - 200 грамм, 1 кв.м нетканого полотна - 200 грамм 

пневмопрядильная пряжа из 

хлопчатобумажных и текстильных 

отходов

вата и нетканое полотно из 

хлопчатобумажных отходов
лоскутные изделия - печворк  (домашний текстиль)

На рынке присутствует аналогичные изделия импортируемые из Китая, Вьетнама и других стран Азии.

1,40 1,31 5,00

0,05
3 000 000 1 000 000 1 000 000

4 200 000,0 1 310 000,0 5 000 000,0

10 510 000,0

Выручка при полной мощности, $
4 200 000 1 310 000 5 000 000

10 510 000,00

3 Спрос
Узбекистан

Текстильная и швейная промышленность

в Узбекистане производиться 200 млн.кг пневмопряжи на сумму 300 млн.долларов, нетканого полотна и ваты мебельной и для матрасов 50 млн.кг на сумму 150 

млн.долларов и лоскутных изделий 2 млн.кг на сумму 10 млн.долларов 

360,00

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

352 000 000,00

352 000 000,00

360,00

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

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

2018

10

1

1

12,00

Выводы

Продукцию целесообразно реализовывать  на местном рынке Узбекистана, экспортные рынке Центральной Азии, Россия, ЕС и другие страны СНГ.

12,00 300,00

37% 63%

3,4%

4 Оборудование

Германия, Италия, Швейцария, Япония, Чехия, Россия, Индия, Турция и Китай

компании: Китайские, Индийские, Турецкие и Российские 

поставщики

компании: Немецкие, Швейцарские, Японские, Итальянские 

поставщики

15 тонн в сутки 15 тонн в сутки

80% - текстильные отходы, 20% - хлопок волокно низких сортов, 100% отходы швейного производства

эл. энергия 3000 тыс.квт, вода 10 тыс.куб.м, газ 10 тыс.куб.м

5000 5000

300 в сутки 300 в сутки

8.000 000,00 $ 10.000.000,00 $

Прядение и пошив

Процесс производства ваты, пряжи, полотна и готовых изделий: очитка----------резка-----------трепание---------прядение-----------укладка---------

пошив----------упаковка 

12

Трансформатор, электрокара, водонапорная башня

5 Сырье и ресурсы

Сведения о выбранном оборудовании

применяется технология производства хлопчатобумажной пряжи и других изделий из хлопа-волокна, полотна, ваты и лоскутов

15 тонн в сутки

США, Германия, Россия и Китай

8 000 000

5000



Источники сырья (местный или импорт) местное импортное

Наименование региона источника сырья, примеры.

Объем запасов сырья (млн. тонны, куб.м. и др.)

Оптовые цены (Коротко конъюктура цен сырья, материалов и др. на рынке) $/кг. 1,10 3,00

РЕЦЕПТУПА % (Коротко рецептура расхода сырья, материалов, упаковки на 1 

тонну, куб.м., шт. готовой продукции), примеры
95% 5% 0% 0% 0% 0%

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 3000000 10000 10000 нет нет нет

Тарифы, $ 0,04 0,08 0,1

Потенциальные регионы размещения проекта

Перечень инициаторов в регионах которые изявили желание реализовать 

данный проект
будет уточнен будет уточнен будет уточнен будет уточнен будет уточнен

Выбранное место размещения данного проекта 
Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

Стоимость проекта, $, в том числе

Наименование

Затраты в 

национальной 

валюте

Затраты в СКВ Всего Структура 
Займы или 

кредиты 

Местный 

инвестор

Иностранный 

инвестор

Проектирование 32 000 0 32 000 0% 0 32 000 0

Здания, сооружения, земля 3 200 000 0 3 200 000 26% 0 3 200 000 0

Основное оборудование 0 8 000 000 8 000 000 65% 0 0 8 000 000

Вспомогательное оборудование 400 000 0 400 000 3% 0 400 000 0

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 400 000 400 000 3% 0 0 400 000

Прочие фиксированные активы 36 000 84 000 120 000 1% 0 36 000 84 000

Всего Фиксированные Активы 3 668 000 8 484 000 12 152 000 99% 0 3 668 000 8 484 000

структура 30% 70% 100% 0% 0 0 1

Запасы сырья и материалов 61 299 0 61 299 0% 0 61 299 0

Финансовые издержки 36 680 84 840 121 520 1% 0 36 680 84 840

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 3 765 979 8 568 840 12 334 819 100% 0 3 765 979 8 568 840

Структура 31% 69% 100% 0% 0% 31% 69%

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 5 255 000 6 306 000 7 357 000 8 408 000 9 459 000 10 510 000 10 510 000 10 510 000 10 510 000

Оттоки наличности 12 334 819 2 471 255 3 259 646 4 048 038 4 836 430 5 679 526 6 467 917 7 787 917 7 787 917 7 787 917

Чистый поток наличности -12 334 819 2 783 745 3 046 354 3 308 962 3 571 570 3 779 474 4 042 083 2 722 083 2 722 083 2 722 083

Срок окупаемости (PP) (месяц)

Внутренная норма доходности (IRR),%

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( (PI)

Количество рабочих мест 

Налоговые льготы и преференции по проекту

Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны 

Возможности

Угрозы (недостатки)

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

5

80% прядомые отходы, 20 % хлопок-волокно низких сортов, 95% лоскуты швейного производства и 5% нитки рзноцветные

в Узбекистане имеются около 50 кольцепрядильных фабрик на 500 млн.кг, которые выводят до 100 млн.кг прядомых отходов, а также имеется более 30 

швейных предприятий, которые производят до 100 млн.кг готовой продукции и выводят до 10 млн.кг лоскутов

6 Место размещения проекта и инициатор
ВСЕ РЕГИОНЫ УЗБЕКИСТАНА

Преимущества места размещения:

1,00

0,50

0,50

ВСЕ РЕГИОНЫ УЗБЕКИСТАНА

53

21,3%

10 984 672

1,85

300

7 Экономическая эффективность 
12 334 819

12 334 819

3 765 979

8 568 840

0

До инвестирования необходимо разработать и утвердитьТЭО и  ПСД и выбрать на конкурсной основе поставщиков оборудования, строительных работ, сырья и 

материалов и заключить с ними договоры". Для открытия финансирования необходимо разработать и утвердить ПСД, а также выбрать поставщиков и подрядчиков на 

поставку оборудования, стройработ и сырья и материалов

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

8 Дешевое местное сырье из отходов текстильной, 

Отсутсвие пока дизайнеров по печворку, 

Возможности получения дополнительных льгот в связи решением экологических проблем, расширение экспорта натуральной продукции и др.

Высокая конкуренция на рынке со стороны дешевого импорта и синтетич. Изделий

Необходимо изыскать добровольного инициатора проекта с достаточный собственным капиталом ввиде здания, строительных работ, запаса сырья и проектирования ПСД

Необходимо изыскать место реализации проекта c коммунальной и дорожной инфраструктурой 

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

доставки, обучения персонала и финансовых издержек.  



Objective of the project

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Market demand for the project's products, $

Location

Business plan

Manufacture of textile products from cotton and sewing waste

1 Project
Waste disposal and production of pneumatic yarn, nonwoven fabric and home textiles (patchwork)

12 334 819

15,000,000

312,000,000

ALL REGIONS OF UZBEKISTAN

2 Products	 
Product range	

Name of production	

Cotton and garments	

rotor spinning yarns from cotton and 

textile waste	

cotton wool and non-woven fabric 

from cotton waste	

patchwork products - patchwork (home 

textiles)	

Photo, sketch

Свойства готовой продукции:

Waste from cotton spinning: Another important area of the company's activity is the supply of waste from cotton spinning, such as combed, carded 

from Uzbekistan and Turkey, used in the pulp and paper, chemical and textile industries. Waste from spinning production (combed fleece) is formed on 

combing machines during the production of yarn during the processing of cotton fiber of 0, I, II and III grades of all types and is a mass of cotton fiber that 

is uneven along the length with the presence of minor defects and weeds of organic origin. Combed wool (standards No. 15, No. 16 according to OST 17-

88-86, TN VED code - 520210000) is used as a raw material for the production of high-quality paper and cellulose. Technology of yarn production from 

cotton-spinning waste. The properties of fibers in waste have been investigated, a chain of technological equipment has been developed for producing 

yarn with linear density of 50 tex from 100% waste of Rieter C60 carding machines by pneumatic mechanical method. Experimental studies on the 

selection of the optimal values of the frequency of rotation of the sampling roller and twist to obtain high quality yarn are described. Rotor spinning 

production, a set of technological processes necessary for the production (from relatively short fibers) of a continuous thread - the yarn used for the 

manufacture of textiles: fabrics, knitwear, curtains, nets, cords, threads, ropes, etc. Sometimes the industrial item is called spinning ... Rotor spinning or 

machine spinning was first used in the 18th century. Only from the middle of the 20th century, ring spinning gradually replaced rotor spinning or machine 

spinning. With rotor spinning, the volume of spinning waste is reduced to 5% -7%, while ring spinning carded or combed production using only long fibers 

of raw cotton releases 20% -30% of cotton and spinning waste, which can be further used in rotor spinning combining with cotton fiber low grades. The 

hardware system, characterized by the use of 2-3 transitions of roller cards and the absence of draw frames and roving frames, is intended for the 

production of yarn of high linear density from short and uneven fibers of various types and their mixtures, for example, short and uneven wool in length, 

short-staple cotton, chemical fibers ... Such yarns are looser, fluffier and uneven than carded or combed ring-spinning yarns. Several spinning systems 

are used in yarn spinning, which are classified according to carding and thinning methods: A carded spinning system (cards) is used to produce medium 

to high yarn counts from uniform medium length fibers such as medium staple cotton, man-made fibers, short staple flax and fleece. The comb spinning 

system (carding and combing machines) is used to produce yarns of low and medium linear density from long, relatively uniform fibers and mixtures, for 

example, long-staple cotton, uniform along the length of wool, flax fleece, chemical fibers, silk waste. The hardware spinning system (on a carding 

Cotton waste from spinning and weaving industries, according to the industry standard OST 17-88-86 of the following numbers:

Art. 15-16 - combed wool,

st. 10-11 - carded stripping,

art. 7 - combed nut,

Art. 3 - scutching nut,

Art. 36 - tangled yarn.

Recovered (recovered) fiber obtained by recycling is in great demand. Cuts of harsh and dyed fabrics, tangled yarn are chopped in special machines, 

pulled apart and combed. Such fiber, depending on the composition and color, is used in the production of yarns, threads, non-woven canvas, 

mattresses, etc.:

regenerated fiber 100% hb harsh

regenerated fiber 100% hb (obtained from dyed fabrics) sorted by colors

regenerated fiber mixed cotton + p / e

regenerated fiber sorted by colors mixed c / w + p / e + ends of threads + thread not sorted by colors

Waste from the textile industry is subdivided depending on its further use: spun, used in a mixture with the main raw material for yarn production; 

wadded, textile production wastes are waste of technological processes of production of fibers, threads, fabrics and garments. Textile waste is generated 

at textile enterprises at various technological stages, processed in a mixture with the main raw material into cotton wool; felted-felted, processed into non-

woven textile materials; not spun, used in the form of weighted rags of fabric. Textile waste is generated at textile enterprises at various technological 

stages. Waste from the sewing industry: these are scraps and scraps of fabrics and tricot. In comparison with European countries in Uzbekistan, the 

direction of recycling garment production waste is poorly developed. Most types of textiles in the composition of MSW are sent to landfills. Complete 

decomposition of tissues takes decades, which is accompanied by the release of methane and hazardous substances into the environment. The history 

of recycling unnecessary things began 200 years ago in England. Rag and Bone man bought rags and ropes. Recycled raw materials were used to make 

paper, which is popularly called rag paper. In the modern weaving and garment industry, textile waste is up to 25% of the raw material. Residues from the 

manufacture of threads, yarns, fabrics incur economic losses for the enterprise. Therefore, such garbage is profitable to recycle. Every day, tons of 

things are thrown away by people. The reason for this trend is the fast pace of the fashion industry. Impulsive apparel buying and overconsumption leads 

to short lifespan of goods that continue to exist in landfills.

Sewing and textile waste is divided into four categories:

Spinning (scrap, yarn ends, fibers) are used to make new yarn.

Cotton wool (blankets, pillows, mattresses, expired cotton wool) are processed into furniture or technical cotton wool, tow.

Felted-felt (trimmings, inter-pattern lunges) are used for nonwovens;

Indirect waste is used for wiping as rags of cotton fabric or in the production of sound and heat insulation.

Тextile workings of high quality are disposed of in garment factories without special training. Waste consumption must undergo primary treatment, which 

consists of the following stages:

Disinfection with steam, ultrasound, ultraviolet radiation.

Dedusting to improve dry cleaning and working conditions for workers.

Sorting to eliminate unnecessary parts (zippers, decor, fasteners, buttons).

Washing removes organic residues from fabrics.

Dry cleaning is needed for heavily contaminated, greasy waste.



Application area	

Expiration date, storage conditions

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (Interstate Standart, TU, etc.), (or 

experimental products)

Other properties

Name of production

The weight:

Product grouping

Production volume under the project (kg, sq.m)

Price for 1 unit, $ / kg and sq.m

Annual revenue by product type, $

Total annual revenue, $

Similar product manufacturers, brands and trademarks

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

Transportation costs per unit Products $ / per kg

Design capacity, (kg)

List of consumers of products or services

Number of end users of a product or service

Consumption rate (for 1 year), kg

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

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

Name 2019 year

The volume of imports of project products (Uzbekistan), sq. M, (for the forecast 

of import substitution)
352 000 000,0

The volume of imports of project products (Uzbekistan), million $, (for the 

forecast of import substitution)
360,0

Project production volume (Uzbekistan), units (kg) 5 000 000,0

Project production volume (Uzbekistan), $ million 10,5

Other data

The volume of demand in this market according to statistics, $ million

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

project

Name

Import volume, million $, (China)

Import volume, million $, (Central Asia)

Import volume, million $, (EU)

The volume of demand in this market according to statistics, $ million

Laws, regulations, duties and benefits

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

other input data for the calculation

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, $

Name of the applied technology

Brief description of the technological process of manufacturing HZ 

in the proposed equipment

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

consumption during the operation of equipment for obtaining GP

2

Textile and clothing industry	

during storage, it has no restrictions on the shelf life, but store under conditions of no more than 30 degrees C and in a dark place

Packing in polyethylene vacuum bags and cardboard boxes.	

Interstate Standarts: Interstate Standart -6141-91 "Patchwork",Interstate Standart - 14362-69 "Rotor spinning yarn", Interstate Standart - 5679-

91 "Cotton wool", Interstate Standart- 16430-83, 57027-2016, 14253-76 "Non-woven cloth".	

Свойства готовой продукции:

Refined and sorted by color and fiber type, the material is ready for recycling. On machines with a guillotine or rotor cutting mechanism, the compressed 

bales are cut. To facilitate razvlechenie waste grease using surfactants. On tweezers, oily textiles are broken into fibers and shredded. In the carding 

process, the threads are cleaned and twisted for the subsequent production of products. The stuffing material for blankets, mattresses, furniture, quilted 

jackets is processed using a different technology. At the beginning, the received items are disinfected. The cotton wool is removed by hand and placed 

on a deep ripper conveyor belt. The compacted mass enters the loosening tank. Recycled materials in a loosened state are picked up by a strong air flow 

and fed into the fiber separator. In the future, the air-fiber base is disposed of in two ways, depending on the type of final product: For the manufacture of 

upholstered furniture, a continuous cotton canvas is produced on the output shafts, which is rolled into a layered roll.

For the production of mattresses and blankets, the fibrous mass is sucked by a fan from a fine ripper through a pneumatic filling of the mattress covers. 

Another fan blows dust from the filler and from the surface of the mattress topper. Products made from secondary raw materials are 30-50% cheaper. 

From waste textiles of the linen industry, 2 types of nonwovens are created: needle-punched; canvas stitched. In the 21st century, the demand for textile 

materials is more than 50 million tons per year. With such a demand, the processing and disposal of light industry waste should be put on stream in order 

to prevent excessive accumulation of garbage at landfills and prevent environmental pollution. After cutting, a measured or weight flap remains. A 

measured flap is such a remnant of material that can be used to cut smaller parts. A weight flap is a small piece of fabric that can be used to make other 

whole products.

3 000 000,0 5 000 000,0 5 000 000,0

2,0 0,8 1,00

patchwork garments, yarn, cotton wool, non-woven fabric

1 square meter of patchwork - 200 grams, 1 square meter of nonwoven fabric - 200 grams

rotor spinning yarns from cotton and 

textile waste	

cotton wool and non-woven fabric from 

cotton waste	
patchwork products - patchwork (home textiles)	

The market has similar products imported from China, Vietnam and other Asian countries.	

2,00 4,00 5,00

0,05
3 000 000 1 000 000 1 000 000

6 000 000,0 4 000 000,0 5 000 000,0

15 000 000,0

Revenue at full capacity, $
6 000 000 4 000 000 5 000 000

15 000 000,00

3 Demand
Узбекистан

Textile and clothing industry

Uzbekistan produces 200 million kg of pneumatic yarn for the amount of 300 million dollars, non-woven fabrics and cotton wool for furniture and for mattresses 50 million kg for the 

amount of 150 million dollars and patchwork products 2 million kg for the amount of 10 million dollars

360,00

For a conservative approach, all taxes are included in the calculations

352,000,000.00

352,000,000.00

360,00

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

For a conservative approach, all taxes are included in the calculations	

2018

10,0

1,0

1,0

12,00

conclusions

It is advisable to sell the products on the local market of Uzbekistan, the export market of Central Asia, Russia, the EU and other CIS countries.

12,00 300,00

47% 53%

#ЗНАЧ!

4 Equipment

Germany, Italy, Switzerland, Japan, Czech Republic, Russia, India, Turkey and China

companies: Chinese, Indian, Turkish and Russian suppliers companies: German, Swiss, Japanese, Italian suppliers

15 tons per day 15 tons per day

80% - textile waste, 20% - cotton low grade fiber, 100% waste from clothing

email energy 3000 thousand kW, water 10 thousand cubic meters, gas 10 thousand cubic meters	

8.000 000,00 $ 10.000.000,00 $

Cotton yarn and finished product technology: shredding --------- cleaning --------- beating ---------- spinning ---------- styling ----------- tailoring ------------ packing

Production process of cotton wool, yarn, linen and finished products: sedum ---------- cutting ----------- beating --------- spinning ----- ------ styling --------- tailoring -

--------- packing



The area of the building, the structure required to accommodate 

this equipment, sq.

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

operating this equipment

Applied technology and its description

Type of equipment selected and guaranteed productivity, per year, 

per hour.

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

List of equipment purchased on the local market

Name list of basic raw materials, materials, packaging

the share is not 

determined due to 

the secrecy of the 

production process

the share is not 

determined due 

to the secrecy of 

the production 

process

Sources of raw materials (local or imported) local imported

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

The volume of raw materials reserves (million tons, cubic meters, etc.)

Wholesale prices (Briefly, the conjuncture of prices for raw materials, materials, etc. on 

the market) $ / kg.
1,10 3,00

RECIPE% (Briefly recipe for the consumption of raw materials, materials, packaging for 

1 ton, cubic meters, pieces of finished products), examples
95% 5% 0% 0% 0% 0%

List of energy resources, units rev. Electricity kW
Water, cubic 

meters

Natural gas, cubic 

meters
Other fuel, tons Other other

Energy demand per year 3000000 10000 10000 no no o

Tariffs, $ 0,04 0,08 0,1

Potential regions of the project location

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

project
will be clarified will be clarified will be clarified will be clarified will be clarified

Selected location for this project

The occupied area of the project, hectares, including:

Area of industrial buildings and structures

Area adjacent to buildings

Project cost, $, including

Name
Expenses in 

national currency	

Expenses in hard 

currency	
Total	 Structure	 Loans or credits	 Local investor	 Foreign investor	

Design 32 000 0 32 000 0% 0 32 000 0

Buildings, structures, land 3 200 000 0 3 200 000 26% 0 3 200 000 0

Basic equipment 0 8 000 000 8 000 000 65% 0 0 8 000 000

Auxiliary equipment 400 000 0 400 000 3% 0 400 000 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 400 000 400 000 3% 0 0 400 000

Other fixed assets 36 000 84 000 120 000 1% 0 36 000 84 000

Total Fixed Assets 3 668 000 8 484 000 12 152 000 99% 0 3 668 000 8 484 000

structure 30% 70% 100% 0% 0 0 1

Stocks of raw materials and supplies 61 299 0 61 299 0% 0 61 299 0

Financial costs 36 680 84 840 121 520 1% 0 36 680 84 840

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 3 765 979 8 568 840 12 334 819 100% 0 3 765 979 8 568 840

Structure 31% 69% 100% 0% 0% 31% 69%

Direct investments, $ including:

Local investor (initiator) contribution, $

Foreign investor contribution, $

Loans or loans, $

Cash flows

Years 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год

Cash inflows 0 5 255 000 6 306 000 7 357 000 8 408 000 9 459 000 10 510 000 10 510 000 10 510 000 10 510 000

Cash outflows 12 334 819 2 471 255 3 259 646 4 048 038 4 836 430 5 679 526 6 467 917 7 787 917 7 787 917 7 787 917

Net cash flow -12 334 819 2 783 745 3 046 354 3 308 962 3 571 570 3 779 474 4 042 083 2 722 083 2 722 083 2 722 083

Payback period (PP) (month)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

Number of workplaces

Tax incentives and preferences for the project

Strengths (Project Benefits)

Weak sides

Capabilities

Threats (disadvantages)

Unresolved Issues and Necessary Measures:

4

10000 10000

300 per day 300 per day

12

Transformer, electric car, water tower

5 Raw materials and recources

80% spinning waste, 20% low-grade cotton fiber, 95% garment rags and 5% multicolored threads

in Uzbekistan there are about 50 ring spinning factories with a capacity of 500 million kg, which remove up to 100 million kg of spinning waste, and there are also more 

than 30 clothing enterprises that produce up to 100 million kg of finished products and remove up to 10 million kg of rags

Information about the selected equipment

the technology for the production of cotton yarn and other products from cotton fiber, linen, cotton wool and rags is used

15 tons per day

USA, Germany, Russia and China

8 000 000,0

10000

6 Project location and initiator
ALL REGIONS OF UZBEKISTAN

Placement advantages:

1,00

0,50

0,50

ALL REGIONS OF UZBEKISTAN

53

21,3%

10 984 672

1,85

300

7 Economic efficiency
12 334 819

12 334 819

3 765 979

8 568 840

0

For a conservative approach, all taxes are included in the calculations

8 Cheap local raw materials from textile waste,

Lack of patchwork designers yet,

Opportunities for obtaining additional benefits in connection with solving environmental problems, expanding the export of natural products, etc.

High competition in the market from cheap imports and synthetic. Products

It is necessary to find a voluntary project initiator with sufficient equity capital in the form of a building, construction work, a stock of raw materials and design and estimate 

documentation

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



Before investing, it is necessary to develop and approve a feasibility study and design estimate and select on a competitive basis suppliers of equipment, construction work, raw 

materials and materials and conclude contracts with them. "To open financing, it is necessary to develop and approve a design and estimate documentation, as well as select suppliers 

and contractors for the supply of equipment, construction works and raw materials and supplies

8

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. A presentation on the project is posted on the website of the API MIVT RU to find investors


