
Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Место размещения

Бизнес план

Производство фурнитуры для швейного производства

1 Проект
Производство пуговиц, застежек-молний и их частей.

507 335  

615 000  

58 887 214  

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧУСТСКИЙ РАЙОН

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Наименование продукции
пуговицы заклепки молнии

Фото, эскиз

Свойства готовой продукции:

Фурнитура - вспомогательные изделия, необходимые в швейном производстве. Фурнитура служит для застегивания швейных изделий, прикрепления, 

упрочнения деталей этих изделий, а также для удобства эксплуатации одежды. К фурнитуре швейного производства относятся: пуговицы, застежки-

молнии, кнопки, крючки, петли, пряжки, текстильная застежка (липучка), блочки, хальнитены, эластичная тесьма и др.

Пу́говица — в широком смысле — небольшой предмет, выполненный из твердого материала, с отверстиями или ушком для крепления 

(преимущественно, способом пришивания) на одежде, обуви и предметах личного обихода (например, сумках). В более узком варианте — застёжка на 

одежде и других швейных изделиях, предназначенная для соединения её частей (пуговица на одной части одежды вдевается в петлю, находящуюся на 

другой части, и тем самым осуществляется застёгивание). 

Пуговица (стандартизированный термин для изделий кожевенно-галантерейной, текстильно-галантерейной, обувной и швейной промышленности) – 

застежка, предназначенная для соединения изделия через петлю (пуговица с отверстиями, пуговица ушковая, пуговица с клямерами). Обычно 

пуговица - это простой диск с двумя или четырьмя сквозными отверстиями посередине. Однако встречаются другие виды пуговиц и форм: например, 

квадратные, треугольные, цилиндрические или шарообразные. Количество отверстий также могут варьироваться. Коллекционирование пуговиц 

называется филобутонистика. Можно выделить четыре основные функции пуговицы:

1) утилитарная - застежка;

2) декоративная - украшение;

3) магическая - оберег или талисман;

4) информативная - опознавательный знак.

Пуговицы изготавливались, и изготавливаются, из самых разнообразных материалов: металла, стекла, дерева, янтаря, перламутра, кожи, кости, 

фарфора, эбонита и т. д. С 1930-х годов широкое распространение получили пластмассовые пуговицы. Разновидности пуговиц: 1) Пуговица с двумя 

или четырьмя сквозными отверстиями для пришивания. Редкой разновидностью являются пуговицы с тремя отверстиями, к примеру, такие 

перламутровые пуговицы являются отличительной чертой мужских рубашек фирмы Van Laack. 2) Пуговица с ушком — на задней стороне пуговицы 

располагается выступ с единственным отверстием, за которое пуговица и пришивается к одежде. 3) Джинсовые пуговицы — не пришиваются к 

одежде, а прикрепляются с помощью первоначально и сейчас (не модно) шипа (пуговица на т. н. «жёсткой» ножке) и (на так называемой «плавающей» 

ножке) заклёпки, хотя изредка встречаются разновидности с полой заклёпкой в верхнем углублении пуговицы на жёсткой ножке. 4) Канадка 

двухщелевая.
Застёжка-мо́лния, или просто мо́лния (также — зи́ппер, змейка, фермуа́р) — вид застёжек, предназначенных для быстрого соединения деталей 

одежды. Используется также в сумках, спортивных товарах, походном снаряжении (например, палатках и спальных мешках) и других предметах. 

Молнии бывают разных размеров, форм и цветов. Состоит из двух текстильных лент, на которых закреплены идущие в шахматном порядке 

пластмассовые или металлические звенья (в виде раздельных зубцов или колец сплошной спирали, образующих звенья). Соединение или 

разъединение половинок выполняется при помощи замка (слайдера, «собачки», бегунка), скользящего по лентам, при этом каждое звено фиксируется 

между парой звеньев с противоположной стороны. Внешне похожа на «молнию» так называемая застёжка-змейка. Последняя несколько проще по 

конструкции и не имеет зубцов, но и обеспечивает не столь надёжное соединение, поэтому она применяется не в одежде, а в упаковке или в 

канцелярских конвертах и файлах. Сумки, чемоданы и другие предметы багажа часто снабжены двумя ползунками на ленте. Когда два ползунка 

расположены рядом друг с другом в любой точке вдоль ленты застёжка-молния полностью закрыта. Молния может: увеличить или уменьшить размер 

отверстия, чтобы разрешить или запретить прохождение объектов , например в брюки или карман. Соединить или отделить два конца или стороны 

одного предмета одежды, например, спереди куртки или спереди, сзади или сбоку платья или юбки, чтобы облегчить одевание. Прикрепить или 

отсоединить отделяемую часть предмета одежды от другого, например, при переходе между брюками и шортами или соединении или отсоединении 

капюшона и пальто. Увеличить или уменьшить размер сумки или рюкзака. Использоваться для украшения предмета. Застёжка-молния стоит 

сравнительно недорого, но если она выйдет из строя, предмет одежды может оказаться непригодным до тех пор, пока молния не будет 

отремонтирована или заменена, что может быть довольно сложным и дорогостоящим. Проблемы часто связаны с ползунком на молнии; когда он 

изнашивается, он не выравнивается и не соединяется с чередующимися зубами. При разделении молний вставной штифт может оторваться от ленты; 

лента может даже распасться от использования. Если застёжка-молния выходит из строя, она может застревать или частично ломаться. Молния для 

одежды – не только функциональная деталь, выполняющая роль удобной застежки, это часть современного и модного дизайна. Любое платье, юбка, 

брюки, куртка, комбинезон или жакет становится моделью экстра-класса с правильно подобранной швейной фурнитурой, которая украшает изделие, 

обеспечивает комфорт и практичность. Виды молний для одежды делятся на несколько групп.
Конструкция застёжек-молний. Выделяют три распространённые конструкции «молний»: Спиральная, или витая застёжка — изготавливается из 

завёрнутого в спираль синтетического волокна, которое либо намотано на тесьму, либо пришито к ней. Волокно формуется таким образом, чтобы оно 

образовывало выступы, которые зацепляются за такие же выступы на противоположной стороне. Тракторная застёжка по форме отдалённо 

напоминает гусеницу трактора. В отличие от спиральной застёжки она состоит из отдельных пластиковых зубьев, закреплённых на тесьме. Зубья чаще 

всего имеют форму характерного «грибка» с канавкой, обеспечивающие надёжное зацепление, хотя могут применяться зубья и других форм. Такая 

«молния» износостойка, но менее прочна[источник не указан 3029 дней], чем металлическая или спиральная и применяется в основном на верхней 

одежде. Металлическая застёжка по устройству похожа на тракторную, но зубья сделаны из металла — обычно из латуни или никеля. Заготовкой 

является толстая плоская проволока. У металлических «молний» зубья чаще всего асимметричной формы: каждый зуб имеет выступ с одной стороны 

и углубление с другой. Такая «молния» очень прочна, но иногда может «заедать». Существуют потайные «молнии», зубья которых прикрыты тесьмой и 

практически не видны. Более сложную конструкцию имеют «молнии» для герметичного соединения, используемые, к примеру, в водонепроницаемых и 

защитных костюмах, такая «молния» требует тщательного обслуживания, иначе она быстро приходит в негодность. Выделяют разъёмные и 

неразъёмные «молнии»: вторые проще по конструкции и имеют с двух сторон ограничители простой конструкции. У разъёмной «молнии» на одной 

тесьме у нижнего (узкого) края бегунка ограничитель имеет гнездо, в которое входит штифт на другой тесьме. Штифт свободно проходит сквозь 

отверстие бегунка и, будучи вставленным в гнездо, соединяет нижние края тесёмок. Нагрузка на нижние края тесёмок разъёмной «молнии» больше, 

чем на всю остальную тесьму, поэтому они должны быть укреплены. Существуют варианты конструкции бегунков с защитой от самопроизвольного 

расстёгивания, как правило, использующие шипы, которые входят между звеньями «молнии» и тем самым препятствуют перемещению бегунка. В 

одном из таких вариантов шипы располагаются на брелоке бегунка и входят в контакт с застёжкой при его опускании. В другом варианте находящиеся 

внутри самого бегунка шипы подпружинены, и выходят из зацепления с зубцами застёжки, когда к брелоку прикладывают тянущее усилие.
Спиральная. Это самый распространенный вид фурнитуры, используемой в легкой одежде, в основном, при пошиве женских жакетов и комбинезонов 

из легких тканей и трикотажа. Витая застежка изготавливается на основе текстильной тесьмы, к которой крепится или пришивается синтетическая 

спираль из полиэстера. С обеих сторон тесьмы образуются выступы (зубчики), при прохождении бегунка они прочно сцепляются друг с другом. 

Спиральная молния является универсальной фурнитурой, область ее применения – это легкие тканые материалы и трикотажные полотна. Витая 

застежка обладает высокой эластичностью, не повреждает одежду и внешне выглядит эстетично, что особенно необходимо для женской одежды. 

Потайная.

Разновидность спиральной застежки – это потайная молния, сделанная также на основе спиральных звеньев,которые с лицевой стороны спрятаны под 

тесьму. Обычно ее используют в качестве фурнитуры для элегантных платьев, втачивая в боковой шов или в средний шов на спинке изделия, а также 

для юбок и блузок. С лицевой стороны изделия такая застежка практически невидима. Для того чтобы втачать такую молнию в одежду, нужны 

определенные навыки и специальная лапка для швейной машины. Тракторная (литая). Свое название такая застежка получила из-за схожести ее 

зубчиков с гусеницами трактора. Если витая молния выполняется из цельной спирали, то литая изготавливается из тесьмы, к которой прикрепляются 

отдельные пластмассовые зубчики различной формы. Литая обладает повышенной прочностью и изготавливается из плотной тесьмы и массивных 

зубчиков. Она подходит для верхней одежды (курток и пальто), спортивных вещей и спецодежды. Часто ее втачивают в шов на юбке или платье в 

качестве элемента декора. Тракторные молнии для одежды делаются разъемными; оптимальный вариант – застежка с двумя бегунками, 

открывающимися в двух направлениях. Очень популярны застежки с брелоками в виде логотипов известных брендов или оригинальных надписей. 

Декоративная молния для одежды выполняется в различных вариантах: комбинированные цвета тесьмы и звеньев, интересные и необычные варианты 

звеньев (к примеру, акулий зуб), стразы, расположенные на пуллере или на зубчиках. Металлическая молния – разновидность тракторной застежки, ее 

зубчики делаются из латуни или никеля.Замок с железными зубчиками используется для джинсов и другой одежды из плотных тканей. Тип молнии:  

Застежка-молния разделяется на спиральные молнии, невидимые молнии, металлические молнии, пластиковые молнии, открытые молнии, 
Застёжка-молния или просто молния (также — зиппер, южнорусск. фермуар) — вид застёжек, предназначенных для быстрого соединения или 

разъединения двух частей материала (обычно ткани). Состоит из двух текстильных лент, на которых закреплены идущие в шахматном порядке 

пластмассовые или металлические звенья (в виде раздельных зубцов или колец сплошной спирали, образующих звенья). Соединение или 

разъединение половинок выполняется при помощи замка (слайдера), скользящего по лентам. Главным образом следует различать "молнию" и 

"застежку-змейку". Последняя имеет несколько упрощенный внешний вид и достаточно надежный принцип работы, хотя появилась в обиходе гораздо 

позднее, чем "застежка-молния". Отличается свободным (без зубцов) движением слайдера, где соединение и разъединение половинок ткани 

происходит за счет вдавливания одной половинки в другую посредством специальных направляющих, как правило, пластмассовых. Это даёт эффект 

наиболее быстрого соединения частей ткани, хотя само соединение гораздо менее надежно.Различают разъёмные и неразъёмные «молнии». Застежка-

молния, также известная как застежка-молния или «кремальера», обычно используется для закрепления краев прорези ткани или другого гибкого 

материала, например, на одежде или сумке. Молнии бывают разных размеров, форм и цветов. Компоненты молнии включают бегунок, элементы, 

ограничитель цифр и запор. Элементы определяют боковую прочность молнии. Обычно молния состоит из двух лент, каждая лента имеет один 



Область применения

Срок годности, условия хранения

Формы упаковки и транспортировки

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

экспериментальная продукция)

Наименование продукции

Вес:

Группировка  продукции

Оъем производства по проекту (шт)

Цена на 1 единицу, $/шт

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), штук

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, штук

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, млн.$

Наименование 2019 год

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

импортзамещения) 
11 385 009,55  

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

прогноза импортзамещения) 
2,30  

Объем экспорта продукции проекта (Узбекистан), ед.изм. 

(количество) (для выявления зарубежных импортеров) 
2 998,0  

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

выявления зарубежных импортеров) 
0,00155

Объемы спроса на этом рынке по статистике , млн.$ 

Какие льготы и преференции, а также законы и правила применяются 

для проекта

Наименование

Объем импорта (Россия), млн. $, 

Объем импорта (Казахстан), млн. $,

Объем импорта (Белорусия), млн. $,

Объем импорта (Украина), млн. $,

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

2

ТН ВЭД - 9606210000 - пластмассовые пуговицы, 9606220000 - металлические пуговицы, 9606290000 - прочие пуговицы, 9607110000 - застежки 

молнии, 9606100000 - заклепки для одежды

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.

ГОСТы: ГОСТ - 15470-70 "Пуговицы", ГОСТ - 28943-91 "Фурнитура для швейного производства", 52538-2006 - "Заклепки", ГОСТ - 28965-91 

"Застежки-молнии"

Свойства готовой продукции:

Спиральная молния. Спиральная молния, также известная как нейлоновая спиральная молния, бегунок имеет две спирали с каждой стороны; Зубья 

образованы витками катушек. Раньше использовался нейлон, и хотя сейчас используется только полиэстер, этот тип еще называют нейлоновой 

застежкой-молнией. Сейчас спиральная молния составляет большую часть продаж молний во всем мире. Невидимая молния. Невидимая молния, 

также называемая скрытой застежкой-молнией или застежкой-молнией с обратной спиралью, зубцы спрятаны за лентой, так что молния остается 

невидимой. Невидимые молнии обычно представляют собой спиральные молнии. Невидимая молния часто встречается в юбках и платьях. 

Металлические молнии изготавливаются из латуни, алюминия и никеля, в зависимости от металла, из которого сделаны зубы. Металлические молнии 

- это классический тип застежек-молний, который встречается в основном в джинсах и пеналах.  Пластиковая молния. Пластиковая молния в 

основном сделана из полиацетальной смолы, отлитой в зубы. Может быть изготовлен из пластика любого цвета. Пластиковая молния обычно 

используется в куртках, спортивной одежде и т. д. Герметичные застежки - молния , впервые были разработаны НАСА для создания высотного 

давления костюмов и более поздних космических костюмов , способных удерживать давление воздуха внутри костюма в вакууме пространства. 

Герметичная молния построено как стандартная зубчатой застежка-молния, но с водонепроницаемым защитным покрытием (который изготовлен из 

ткани армированного полиэтилена и св зан с остальной частью костюма) обернуто вокруг внешней стороны каждой строки молнии зубов. Когда молния 

закрыта, две облицовочные стороны пластиковой пленки сжаты плотно прилегать друг к другу (между С-образных зажимов) как выше, так и ниже 

молнии зубов, образуя двойное уплотнение. Эта двойная-спаренная поверхность хорошо удерживать как вакуум и давление, но посадка должна быть 

Кнопка-застёжка (турникетная кнопка) — застёжка главным образом на одежде, предназначенная для соединения её частей. Кнопка на одной части 

одежды вдевается в кнопку, находящуюся на другой части, и тем самым осуществляется застёгивание. Состоит из двух металлических частей, 

входящих одна в другую. Представляет собой металлическую площадку в большинстве случаев круглой формы с выступающим болтообразным 

элементом и с крышечкой с внутренним фиксатором для «болтика». Фиксируется за счёт силы упругости пружины или материала самой кнопки. 

Первый патент на застёжку-кнопку был получен в 1885 году. Компания Prym в 1903 году произвела кнопку, которая и сейчас является стандартной. 

Основным достоинством кнопки-застёжки является возможность автоматизировать процесс её установки на одежду и изделия из кожи, пластика и 

брезента, что в несколько раз повышает производительность труда.

10 500 000,0 300 000,0 300 000,0

0,05 0,15 0,15

пуговицы, заклепки и застежки-молнии

в 1 кг готовой продукции - 250 штук изделий 

пуговицы заклепки застежки-молнии

На рынке присутствует аналогичные изделия импортируемые из Китая.

12,50  37,50  37,50  
0,05

42 000  1 200  1 200  

525 000 45 000 45 000

615 000

Выручка при полной мощности, $
525 000  45 000  45 000  

615 000  

3 Спрос
Узбекистан

Швейные фабрики

в Узбекистане производиться более 1 млн.штук готовых изделий из хлопка волокна и 1 млн.штук из химических волокна, из них для половины необходимы фурнитура, то есть по 1 

млн.штук изделям по 2-4 шт. пуговиц, заклепок и молний.

2,30  

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

4 500 000,00

10%

4 950 000,00  

0,25  

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

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

2018

50,6

0,5118

5,254

0,2194

56,59  

Выводы

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

56,59  2,30  

10% 90%

1,04%

4 Оборудование

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

компании: Китайские, Индийские, Турецкие и Российские поставщики

150 кг в сутки

200 000,00 $

Технология производства пуговиц, заклепок, застежек-молний: нагревание --------- литьё --------- штамповка ---------- проверка ---------- сортировка ----

------- отбор------------ упаковка

Процесс пуговиц, заклепок и молний: нагрев----------литьё-----------штамповка---------проверка-----------сортировка---------отбор----------упаковка 

80% - импортный металл, 20% - местный пластик, 100% импортный нейлон



Перечень энергетических ресурсов (электричества, 

топливо, вода и др.) и его расход при работе 

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

Предварительная  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 «Полиэтилен низкого давления металл разного вида упаковка

Источники сырья (местный или импорт) местное импортное местное

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.
1,20  7,00  

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

1 тонну, куб.м., шт. готовой продукции), примеры
80% 20% 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 280800 2600 1300 нет нет нет

Тарифы, $ 0,04 0,08 0,1

Потенциальные регионы размещения проекта

Перечень инициаторов в регионах которые изявили желание 

реализовать данный проект

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

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

Стоимость проекта, $

Наименование
Затраты в национальной 

валюте
Затраты в СКВ Всего Займы или кредиты Местный инвестор Иностранный инвестор

Проектирование 10 800  0  10 800  0  10 800  0  
Здания, сооружения, земля 270 000  0  270 000  0  270 000  0  

Основное оборудование 0  200 000  200 000  0  0  200 000  
Вспомогательное оборудование 5 000  0  5 000  0  5 000  0  

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0  10 000  10 000  0  0  10 000  
Прочие фиксированные активы 2 750  2 100  4 850  0  2 750  2 100  

Всего Фиксированные Активы 288 550  212 100  500 650  0  288 550  212 100  
структура 58% 42% 100% 0% 58% 42%

Запасы сырья и материалов 1 679  0  1 679  0  1 679  0  
Финансовые издержки 2 886  2 121  5 007  0  2 886  2 121  

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 293 114  214 221  507 335  0  293 114  214 221  
Структура 58% 42% 100% 0% 58% 42%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Потоки наличности 0 период 2 года 4 года 6 год 8 год 10 год
Притоки 0  753 375  814 875  876 375  937 875  953 250  

оттоки 507 335  412 732  453 687  494 642  576 109  618 598  
Чистый поток наличности -507 335  340 643  361 188  381 733  361 766  334 652  

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

Сыльные стороны

Слабые стороны

Возможности

Угрозы

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

4

10 в сутки 10 в сутки

Сведения о выбранном оборудовании

применяется технология производства пуговиц, заклепок и молний

150 кг в сутки

 Россия и Китай

эл. энергия 50 тыс.квт, вода 1 тыс.куб.м, газ 1 тыс.куб.м

1080 1000

200 000,00  

1080

12

Трансформатор, электрокара, водонапорная башня

5 Сырье и ресурсы

50% импортное сырье, 50 % местное сырье

0,61  
0,11  
0,50  

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧУСТСКИЙ РАЙОН

32,0%
792 181  

2,52  
41  

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

7 Экономическая эффективность 
507 335  

507 335  
293 114  
214 221  

0  

40  

6 Место размещения проекта и инициатор

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧУСТСКИЙ РАЙОН

будет уточнен

Преимущества места размещения:

8 SWOT-анализ
Производство продукции  высокой добавленной стоимостью, замещение импорта и прочие

Частично импортная зависимость сырья, отсутствие в начальном этапе дистрибуции

Объем импорта 4 раза больше производительности проекта, по этому имеется возможности увеличения объема и доходов проекта

Высокая конкуренция в счет дешевого китайского импорта 

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.  

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


