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

импортзамещения) 

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

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

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Носки

Свойства готовой продукции:

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 

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

300 млн. пар

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

рассматриваемого проекта, все исходные данные для подготовки  диаграмм роста, сравнительных графиков, презентационных таблиц   :

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  



Перечень страны Соседи по ЦА Россия Украина Белоруссия

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 

сведения
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

Наименование региона источника сырья, примеры.

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  

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  

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

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  

3

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

1 000 000,00  

800

3-5 месяцев

14 625  

5 Сырье и ресурсы



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 -

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

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:

5

6 Место размещения проекта и инициатор

Преимущества места размещения:

Местный партнер-инвестор

Будет уточнено(Will be clarified)

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  

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.


