
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 21.10.2020

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта (НЕТ)

Проектная мощность рулоны

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренная норма доходности 

(IRR),%

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( 

(PI)

ФИО Umarov B.

Производство текстильных материалов, пропитанные резиовым покрытием или дублированные пластмассами

Тестильная и химическая промышленность

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производство текстильных материалов, пропитанные резиовым покрытием или дублированные пластмассами

Свободная экономическая зона

82 500

820 156

Андижанская область, Кургантепинский район

33

Цель инвестиций

Прочее (указать) (НЕТ)

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (ДА)

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 (ДА)

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

44,2%

2 132 682

3,56

Продукция имеет 

достаточный спрос, 

Привлечение новой 

передовой технологии, 

Отсутствие 

аналогичного местного 

производства

Требуется квалифицированный 

персонал, 

Отсутствие аналогичного производства 

и технических инженеров и др.

Обеспечивает 

импортзамещения, 

Дальнейшие возможности 

расширения произвосдства, 

Экспортные возможности  в 

ближнее зарубежье, 

Близкое растояние по 

экспорту в Россию и 

Центральную Азию

Частичная импортная зависимость, 

Наличие конкурентов импортеров 

продукции высокого качества

512 600

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
307 556

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 21.10.2020

Objective of the project

Industry

Project placement  (NO)

Project capacity units

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (YES)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

Full name Umarov B.

Production - textile fabrics saturated with plastic

textile and chemical

INVESTMENT OFFER

Production of the textile fabrics saturated with plactic

82 500

820 156

Andijan region, Kurgantepa district Free economic zone

33

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

Other (specify)  (NO)

Working capital contribution  (YES)

Stage (phase) of the project

Opportunity Study (Business Plan)  (YES)  (NO)

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)

 (YES)

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

The products are in 

sufficient demand, 

Attracting new 

advanced technology, 

Lack of similar local 

production 

Requires qualified personnel, 

Lack of similar production and 

technical engineers, etc. 

 Threats

2 132 682

3,56

Provides import 

substitution, 

Further possibilities for 

expanding production, 

Export opportunities to 

neighboring countries, 

Close range for export to 

Russia and Central Asia 

Partial import dependence, 

The presence of competitors 

of importers of high quality 

products 

Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

44,2%

Attraction of a lender, $ 0

307 556

Foreign investor contribution, $ 512 600

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

Отрасль

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Место размещения

Свойства готовой продукции:

Область применения

Срок годности, условия хранения

Формы упаковки и транспортировки

Наличие документов стандартизации (ГОСТы, ТУ и др.), (коды тн вэд и др.)

Наименование продукции

Вес:

Группировка  продукции

Объем производства по проекту (рулонов)

Цена на 1 единицу, $/рулон

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

Проектная мощность, (кг)

Перечень потребителей продукции или услуги

Количество конечных  потребителей продукции или услуги

Норма потребления (на 1 год) рулонов

Объем аналогичных производств данной продукции на этом рынке, ед.изм. 

(штук)

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, штук

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, млн.$

Наименование в среднем

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

импортозамещения) 
59 719 943,90

2 Продукция 

Номенклатура продукции

Наименование продукции

текстильные материалы, пропитанные с покрытием или дублированными пластмассами

ПЕРЧАТОЧНАЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ТКАНАЯ ТКАНЬ С ПЛАСТМАССОВЫМ 

ПОКРЫТИЕМ

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТКАНАЯ ТКАНЬ С ПЛАСТМАССОВЫМ 

ПОКРЫТИЕМ (ОБИВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ)

БРЕЗЕНТОВАЯ ТКАНАЯ ТКАНЬ ПОКРЫТАЯ ПЛАСТМАССОВЫМ 

ПОКРЫТИЕМ

Бизнес план

Производство текстильных материалов, пропитанные резиовым покрытием или дублированные пластмассами

1 Проект

Производство текстильных материалов, пропитанные резиовым покрытием или дублированные пластмассами

Тестильная и химическая промышленность

820 156

2 100 000

3 480 540 000

Андижанская область, Кургантепинский район

Фото, эскиз

ГОСТы - 2960-99: ,  КОДЫ ТН ВЭД - 5903209000, 5903901000.

текстильные материалы, пропитанные с покрытием или дублированными пластмассами

1 продукция - 200 грамм на 1 кв.м, 2 продукция - 250 грамм на 1 кв.м и 3 продукция - 400 грамм на 1 кв.м

ПЕРЧАТОЧНАЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ТКАНАЯ ТКАНЬ С ПЛАСТМАССОВЫМ 

ПОКРЫТИЕМ

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТКАНАЯ ТКАНЬ С ПЛАСТМАССОВЫМ 

ПОКРЫТИЕМ (ОБИВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ)

БРЕЗЕНТОВАЯ ТКАНАЯ ТКАНЬ ПОКРЫТАЯ ПЛАСТМАССОВЫМ 

ПОКРЫТИЕМ

Пластма́ссы (пласти́ческие ма́ссы), или пла́стики — материалы, основой которых являются синтетические или природные высокомолекулярные соединения (полимеры). Исключительно широкое применение получили пластмассы на 

основе синтетических полимеров. Название «пластмассы» означает, что эти материалы под действием нагревания и давления способны формироваться и сохранять заданную форму после охлаждения или отвердения. Процесс 

формования сопровождается переходом пластически деформируемого (вязкотекучего или высокоэластического) состояния в твёрдое состояние (стеклообразное или кристаллическое).  Реактопласты (термореактивные пластмассы) — в 

начальном состоянии имеют линейную структуру макромолекул, а при некоторой температуре отверждения приобретают сетчатую. После отверждения не могут переходить в вязкотекучее состояние. Рабочие температуры выше, но при 

нагреве разрушаются и при последующем охлаждении не восстанавливают своих исходных свойств; также газонаполненные пластмассы — вспененные пластические массы, обладающие малой плотностью. Основные механические 

характеристики пластмасс те же, что и для неметаллов.  Производство: Производство синтетических пластмасс основано на реакциях полимеризации, поликонденсации или полиприсоединения низкомолекулярных исходных веществ, 

выделяемых из угля, нефти или природного газа, таких, к примеру, как бензол, этилен, фенол, ацетилен и других мономеров. При этом образуются высокомолекулярные связи с большим числом исходных молекул (приставка «поли-» от 

греческого «много», например, этилен-полиэтилен). Методы обработки: Литьё/литьё под давлением. Экструзия. Прессование. Виброформование. Вспенивание. Отливка. Сварка. Вакуумная формовка и пр. Механическая обработка. 

Пластические массы, по сравнению с металлами, обладают повышенной упругой деформацией, вследствие чего при обработке пластмасс применяют более высокие давления, чем при обработке металлов.  PET или PETE ПЭТ, ПЭТФ. 

Полиэтилентерефталат (лавсан) Высокие барьерные показатели. Устойчивость к солнечному свету. Допустимое тепловое воздействие до 60°. При наличии специальной маркировки можно разогревать в микроволновках и духовках. Не 

рекомендуется использовать повторно. Обычно используется для производства тары для минеральной воды, безалкогольных напитков и фруктовых соков, упаковки, блистеров, обивки. Имеет высокий потенциал для переработки. PEHD 

или HDPE ПЭВП,ПЭНД. Полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкого давления Высокая прочность к химическому воздействию. Допустимое тепловое воздействие до 90°. Производство бутылок, фляг, полужёсткой упаковки. 

Считается безопасным для пищевого использования. Имеет хороший потенциал для переработки. PVC / V ПВХ. Поливинилхлорид Безопасен в использовании в бытовых и промышленных условиях. Химическая инертность, барьерные и 

антибактериальные свойства. PP ПП. Полипропилен Высокая прочность к химическому воздействию. Допустимо нагревать в микроволновке. Допустимо подвергать заморозке. Используется в автомобильной промышленности 

(оборудование, бамперы), при изготовлении игрушек, а также в пищевой промышленности, в основном при изготовлении упаковок. Распространены полипропиленовые трубы для водопроводов. Считается безопасным для пищевого 

использования.

Брезе́нт (от нидерл. presenning) — плотная парусина, пропитанная огнеупорными или водоотталкивающими и противогнилостными составами. Цвет чаще от бледно-жёлтого до коричневого (редко оранжевого) для огнеупорной пропитки и 

от бледно-зелёного до насыщенного зелёного для водоупорной пропитки. Брезент производится из парусины, состоящей из природного растительного льняного/джутового и хлопкового сырья, а также из синтетического волокна. Плотность 

брезента составляет от 300 до 900 г/м², может быть и выше. Широко распространены две марки брезента: ОП — огнезащитная пропитка (плотность 480±40 г/м², стойкость к прожиганию 50 секунд), СКВП — светопрочная-водоупорно-

биостойкая пропитка (плотность 450±40 г/м²). Применяется для изготовления укрывных материалов, палаток, тентов, рюкзаков, специальной одежды и обуви (плащей, рукавиц, сапог) и других изделий, требующих повышенной прочности 

и особых свойств ткани. Применяется для изготовления укрывных материалов, палаток, тентов, рюкзаков, специальной одежды и обуви (плащей, рукавиц, сапог) и других изделий, требующих повышенной прочности и особых свойств 

ткани. Со времён Первой мировой войны широко применялся в войсках, в том числе — как замена дорогостоящей кожи при производстве приводных, поясных и ружейных ремней, а также солдатских сапог. Брезент широко применяется 

для производства спецодежды: облачений сварщика, пожарных, рукавиц (верхонок). Со времён Первой мировой войны широко применялся в войсках, в том числе — как замена дорогостоящей кожи при производстве приводных, поясных 

и ружейных ремней, а также солдатских сапог. Брезент широко применяется для производства спецодежды: облачений сварщика, пожарных, рукавиц (верхонок). Перчатки — вид одежды для кистей рук, в отличие от рукавиц — с 

отделениями для каждого пальца. Изготавливаются из кожи, резины, ткани и других материалов. Рукави́цы, ва́режки (вязаные рукавицы) — предметы одежды для кистей рук, в которых есть два отделения: одно для большого пальца, 

другое — для всех остальных. Ми́тенки, мите́нки  (ед. ч. — митенка фр. mitaines) — перчатки без пальцев, удерживающиеся на руке с помощью перемычек между пальцами или за счёт пластических свойств материала, из которого они 

сделаны. Митенки позволяют защитить руки от холода, но не сковывают движения пальцев. Митенки находят своё применение в спортивных дисциплинах, в которых важно хваткое удержание спортивного снаряда руками (например, 

велоспорт). Сферы использования брезента: Строительство: спецодежда для защиты от влаги и механических повреждений, в том числе костюмы, куртки, плащи, комбинезоны, рукавицы для строителей укрытия для строящихся 

зданий, монтируемых конструкций элементы для устройства откосов, опалубок, отсечных заграждений (от мелких фракций) в вентиляционных установках пологи и защитные экраны для машин и ленточных транспортеров на строительных 

объектах. Металлургия: спецодежда и рукавицы, защищающие от огня, искр, брызг расплавленного металла, раскаленных абразивных и острых деталей полога для машин и ленточных транспортеров защитные экраны. Армия и 

оборона: тенты-укрытия чехлы для орудий и боевой техники палатки, пологи, шатры средства светомаскировки защитная спецодежда при проведении опасных для здоровья работ. Сельское хозяйство: тенты, навесы, укрытия для 

машин, оборудования и сельскохозяйственной продукции, хранящейся на открытых площадях защитная спецодежда, рукавицы для сельскохозяйственных рабочих изготовление мешков для муки, крупы, зерна, комбикормов, семян.

Текстильная и химическая промышленность

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

Упаковка в полиэтиленовых мешках и коробках

480 000,0 720 000,0 900 000,0

2 100 000,0

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

20,00 32,00 25,00

4 000,0 3 000,0 3 000,0

120,0 240,0 300,0

24 000,00 22 500,00 36 000,00

Выручка при полной мощности, $

480 000,00 720 000,00 900 000,00

2 100 000,00

3 Спрос

Узбекистан

Электротехнические и строительные предприятия

В Узбекистане живут около 5 млн.человек рабочих, которым минимум нужно 2 млн.пог.метров в год

100 000,00

0,00

1%

100 000,00

21,00

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

2019 год

59 719 943,90



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

импортозамещения) 
20,76

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

выявления зарубежных импортеров) 
78 819,86

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

зарубежных импортеров) 
0,12

Объем производства продукции проекта (Узбекистан), млн. $ 0,00

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 продукции проекта (Россия), млн. долл. (для прогноза 

экспорта туда) 

Объем импорта продукции проекта (Германия), млн. долл. (для прогноза 

экспорта туда) 

Объем импорта продукции проекта (Китай), млн. долл. (для прогноза 

экспорта туда) 

Объем импорта продукции проекта (Канада), млн. долл. (для прогноза 

экспорта туда) 

Объемы спроса на этом рынке по статистике , млн.$ 

Законы, правила, пошлины 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 прочее прочее прочее

Источники сырья (местный или импорт) местное местное местное

Наименование региона источника сырья, примеры.

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

Оптовые цены (Коротко конъюнктура цен сырья, материалов и др. на рынке) $/кг.

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

тонну, куб.м., шт. готовой продукции), примеры
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 1000000 10000 10000 нет нет нет

Тарифы, $ 0,04 0,08 0,1

Потенциальные регионы размещения проекта

Перечень инициаторов в регионах которые изъявили 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, $, в том числе

3

78 819,86

0,12

20,76

20,76

В соответствии с приложением 3 ПКМ №196 от 10.04.2017г. в СЭЗ предприятие имеет льготы и преференции по оплате налогов и сборов (налог на землю, имущество, благоустройство, социальную инфраструктуру и прибыль, кроме того, привнесении инвестиций свыше 10 

млн.долл.США совместное предприятие освобождается на 10 лет всех налогов и сборов и еще на 5 лет платит 50% от ставки этих налогов и сборов) и таможенным пошлинам. Освобождение импортного сырья (хим волокна, краски и др.) от импорт пошлин (УП5989 от 5 мая 

2020 года)

0,00

97,51 113,5 120,64

300,4 321,9 296,8

2017 2018 2019

937,1 947,2 874,9

133 142,2 148,2

3 459,54

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

3 459 540 000,00 21 000 000,00

90% 10%

0,05% 1,00%

Выводы

Продукцию целесообразно реализовывать  на местном рынке Узбекистана, экспортные рынке Центральной Азии и других стран СНГ, при этом нужно обеспечить соответсвуешее качество продукции.

4 Оборудование

Германия, Италия, Турция, Китай

компании: Китайские и Российские поставщики компании: Немецкие и Итальянские поставщики

0,25 тонн в сутки 0,25 тонн в сутки

500 000,00 $ 1.300.000,00 $

30 в сутки 30 в сутки

Сведения о выбранном оборудовании

Рулоноперемотка-каландрирование-пропитка и покрытие-ламинация-складирование

0,25 тонн в сутки

Италия, Германия и Китай

Технология производства тестильных материалов, покрытых пластмассой.

Рулоноперемотка-каландрирование-пропитка и покрытие-ламинация-складирование

натуральные ткни и упаковка - 50% и синтетические ткани, брезент, краски, пигменты - 50%

эл. энергия 1 млн.квт, вода 10 тыс.куб.м, газ 10 тыс.куб.м

10000 10000

В Узбекистане имеется достаточный объем сырья

Сырье на 50 % местное (натуральная кожа, нитки и упаковка)

0,1 100,00

95% 5%

500 000,00

10000

12

Трансформатор, электрокара, водонапорная башня

Сырье и ресурсы

натуральные ткани упаковка - 50 %
синтетические ткани, пластмасса, 

красители и пигменты - 50 %

местное импортное

6 Место размещения проекта и инициатор

Андижанская область, Кургантепинский район

будет уточнен

Преимущества места размещения:

5

1,50

1,00

0,50

Андижанская область, Кургантепинский район

Экономическая эффективность 

820 156

7



Наименование
Затраты в национальной 

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

Проектирование 10 000 0 10 000 1,2% 0 10 000 0

Здания, сооружения, земля 200 000 0 200 000 24,4% 0 200 000 0

Основное оборудование 0 500 000 500 000 61,0% 0 0 500 000

Вспомогательное оборудование 50 000 0 50 000 6,1% 0 50 000 0

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 2 500 2 500 0,3% 0 0 2 500

Прочие фиксированные активы 17 500 5 025 22 525 2,7% 0 17 500 5 025

Всего Фиксированные Активы 277 500 507 525 785 025 95,7% 0 277 500 507 525

структура 35% 65% 100% 0% 0 0 1

Запасы сырья и материалов 16 181 0 16 181 2,0% 0 16 181 0

Финансовые издержки 13 875 5 075 18 950 2,3% 0 13 875 5 075

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 307 556 512 600 820 156 100,0% 0 307 556 512 600

Структура 37% 63% 100% 0% 37% 63%

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 -820 156 1 155 000 1 260 000 1 470 000 1 680 000 1 890 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000

Оттоки наличности 0 829 705 914 148 1 083 035 1 251 921 1 420 808 1 599 989 1 682 864 1 682 864 1 682 864

Чистый поток наличности -820 156 325 295 345 852 386 965 428 079 469 192 500 011 417 136 417 136 417 136

Срок окупаемости (DPP) (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 (недостатки)

Возможности

Угрозы 

307 556

512 600

0

33

44,2%

820 156

2 132 682

3,56

30

В соответствии с приложением 3 ПКМ №196 от 10.04.2017г. в СЭЗ предприятие имеет льготы и преференции по оплате налогов и сборов (налог на землю, имущество, благоустройство, социальную инфраструктуру и прибыль, кроме того, привнесении инвестиций свыше 10 млн.долл.США 

совместное предприятие освобождается на 10 лет всех налогов и сборов и еще на 5 лет платит 50% от ставки этих налогов и сборов) и таможенным пошлинам. Освобождение импортного сырья (хим волокна, краски и др.) от импорт пошлин (УП5989 от 5 мая 2020 года)

8 SWOT-анализ

Продукция имеет достаточный спрос, 

Привлечение новой передовой технологии, 

Отсутствие аналогичного местного производства

Требуется квалифицированный персонал, 

Отсутствие аналогичного производства и технических инженеров и др.

Обеспечивает импортзамещения, 

Дальнейшие возможности расширения произвосдства, 

Экспортные возможности  в ближнее зарубежье, 

Близкое растояние по экспорту в Россию и Центральную Азию

7

Частичная импортная зависимость, 

Наличие конкурентов импортеров продукции высокого качества

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

Необходимо изыскать добровольного инициатора проекта с достаточным собственным капиталом в виде здания, строительных работ, запаса сырья и проектирования ПСД 

Необходимо изыскать место реализации проекта c коммунальной и дорожной инфраструктурой 

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

До инвестирования необходимо разработать и утвердить ТЭО 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



Objective of the project

Industry

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Market demand for the project's products, $

Location

Finished product properties:	

Application area

Expiration date, storage conditions

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOSTs, TUs, etc.), (HS codes, etc.)

product name

Weight:

Product grouping

Project production volume (rolls)

Price for 1 unit, $ / roll

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

Design capacity, (kg)

List of consumers of products or services

Number of end users of a product or service

Consumption rate (for 1 year) of rolls

The volume of similar productions of this product in this market, units (pieces)

Forecast of increase in consumption, demand

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

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

Name в среднем

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

forecast of import substitution)
59 719 943,90

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

forecast of import substitution)
20,76

Export volume of project products (Uzbekistan), units (number) (to identify 

foreign importers)
78 819,86

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

importers)
0,12

Project production volume (Uzbekistan), $ million 0,00

2 Products 

Product range

product name	

textiles impregnated with coated or laminated plastics	

GLOVE COTTON WOVEN FABRIC WITH PLASTIC COATING	 SYNTHETIC FABRIC WITH PLASTIC COATING (UPHOLSTERY)	 SHEET WOVEN FABRIC COATED WITH PLASTIC COATING	

Business plan	

Production of textile materials impregnated with coated or duplicated plastics 

1 Project	

Production of textile materials impregnated with coated or duplicated plastics 

Testing and chemical industry	

820 156

2 100 000

3 480 540 000

Andijan region, Kurgantepa district

Photo, sketch	

GOSTs - 2960-99:, CODES TN VED - 5903209000, 5903901000.	

textiles impregnated with coated or laminated plastics	

1 product - 200 grams per square meter, 2 products - 250 grams per square meter and 3 products - 400 grams per square meter	

GLOVE COTTON WOVEN FABRIC WITH PLASTIC COATING	 SYNTHETIC FABRIC WITH PLASTIC COATING (UPHOLSTERY)	 SHEET WOVEN FABRIC COATED WITH PLASTIC COATING	

Plastics (plastic masses), or plastics - materials based on synthetic or natural high molecular weight compounds (polymers). Plastics based on synthetic polymers are extremely widely used. The name "plastics" means that these materials, under the 

action of heat and pressure, are able to form and maintain a given shape after cooling or hardening. The molding process is accompanied by the transition of a plastically deformable (viscous or highly elastic) state to a solid state (glassy or crystalline). 

Reactoplastics (thermosetting plastics) - in the initial state, they have a linear structure of macromolecules, and at a certain curing temperature they acquire a reticular structure. After curing, they cannot pass into a viscous state. Operating temperatures 

are higher, but when heated they are destroyed and during subsequent cooling do not restore their original properties; also gas-filled plastics - foamed plastics with a low density. The basic mechanical properties of plastics are the same as for non-metals. 

Manufacturing: The production of synthetic plastics is based on the reactions of polymerization, polycondensation or polyaddition of low molecular weight starting materials released from coal, oil or natural gas, such as benzene, ethylene, phenol, acetylene 

and other monomers. In this case, high molecular weight bonds are formed with a large number of initial molecules (the prefix "poly-" from the Greek "many", for example, ethylene-polyethylene). Processing methods: Casting / injection molding. Extrusion. 

Pressing. Vibration shaping. Foaming. Casting. Welding. Vacuum forming, etc. Mechanical processing. Plastics, in comparison with metals, have increased elastic deformation, as a result of which higher pressures are used when processing plastics than 

when processing metals. PET or PETE PET, PET. Polyethylene terephthalate (lavsan) High barrier performance. Resistant to sunlight. Permissible thermal effect up to 60 °. With special markings, it can be heated in microwaves and ovens. Reuse is not 

recommended. Usually used for the production of containers for mineral water, soft drinks and fruit juices, packaging, blisters, upholstery. Has a high potential for recycling. PEHD or HDPE HDPE, HDPE. High density polyethylene, low pressure 

polyethylene High resistance to chemical attack. Permissible thermal effect up to 90 °. Production of bottles, flasks, semi-rigid packaging. Considered safe for food use. Has good recycling potential. PVC / V PVC. Polyvinyl chloride Safe to use in domestic 

and industrial environments. Chemical inertness, barrier and antibacterial properties. PP PP. Polypropylene High chemical resistance. It is permissible to heat in the microwave. It is permissible to freeze. It is used in the automotive industry (equipment, 

bumpers), in the manufacture of toys, as well as in the food industry, mainly in the manufacture of packaging. Polypropylene pipes for water supply are common. 

Bresen (from the Dutch. Presenning) is a dense canvas impregnated with fireproof or water-repellent and anti-rotting compounds. The color is more often from pale yellow to brown (rarely orange) for refractory impregnation and from pale green to rich 

green for waterproof impregnation. The tarpaulin is made from canvas, consisting of natural plant linen / jute and cotton raw materials, as well as from synthetic fibers. The density of the tarpaulin ranges from 300 to 900 g / m², and may be even higher. 

There are two widespread brands of tarpaulin: OP - fire-retardant impregnation (density 480 ± 40 g / m2, resistance to burning 50 seconds), SCVP - light-resistant, waterproof and bio-resistant impregnation (density 450 ± 40 g / m2). It is used for the 

manufacture of covering materials, tents, awnings, backpacks, special clothing and footwear (raincoats, mittens, boots) and other products requiring increased strength and special properties of the fabric. It is used for the manufacture of covering 

materials, tents, awnings, backpacks, special clothing and footwear (raincoats, mittens, boots) and other products requiring increased strength and special properties of the fabric. Since the First World War, it has been widely used in the military, including 

as a replacement for expensive leather in the production of drive belts, waist and rifle belts, as well as soldiers' boots. Tarpaulin is widely used for the production of overalls: welders' vestments, firemen, mittens (tops). Since the First World War, it has 

been widely used in the military, including as a replacement for expensive leather in the production of drive belts, waist and rifle belts, as well as soldiers' boots. Tarpaulin is widely used for the production of overalls: welders' vestments, firemen, mittens 

(tops). Gloves are a type of clothing for the hands, in contrast to gloves - with compartments for each finger. They are made of leather, rubber, fabric and other materials. Mittens, crochets (knitted mittens) are garments for the hands, in which there are two 

compartments: one for the thumb, the other for everyone else. Mitenki, miteki (singular - mitten fr. Mitaines) - gloves without fingers, held on the hand with jumpers between the fingers or due to the plastic properties of the material from which they are 

made. Mitts help protect your hands from the cold, but do not hinder the movement of your fingers. Mitts find their application in sports disciplines in which a grasping hold of a sports equipment with hands is important (for example, cycling). Fields of use 

of tarpaulin: Construction: overalls for protection against moisture and mechanical damage, including suits, jackets, raincoats, overalls, mittens for shelter builders for buildings under construction, mounted structures, elements for constructing slopes, 

formwork, shut-off barriers (from small fractions) in ventilation systems, canopies and protective screens for machines and conveyor belts at construction sites. Metallurgy: overalls and gloves that protect against fire, sparks, splashes of molten metal, hot 

abrasive and sharp parts of the canopy for cars and belt conveyors, protective screens. Army and defense: tents-shelters covers for weapons and military equipment tents, canopies, tents, blackout means, protective overalls when carrying out work 

hazardous to health. Agriculture: awnings, sheds, shelters for machinery, equipment and agricultural products stored in open areas, protective clothing, gloves for agricultural workers, making bags for flour, cereals, grain, animal feed, seeds. Kirza 

(obsolete - kirza) is a multi-layer dense durable cotton fabric.

Textile and chemical 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 and cool place	

Packaging in plastic bags and boxes	

480 000,0 720 000,0 900 000,0

2 100 000,0

There are similar products on the market imported from China, Malaysia, Vietnam and other Asian countries.	

20,00 32,00 25,00

4 000,0 3 000,0 3 000,0

120,0 240,0 300,0

24 000,00 22 500,00 36 000,00

Revenue at full capacity, $

480 000,00 720 000,00 900 000,00

2 100 000,00

3 Demand	

Uzbekistan

Electrical and construction companies

About 5 million workers live in Uzbekistan, who need at least 2 million linear meters per year

100 000,00

0,00

1%

100 000,00

21,00

78 819,86

0,12

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

2019 год

59 719 943,90

20,76

0,00



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

The volume of imports of the project's products (Russia), million dollars (for 

forecasting exports there)

The volume of imports of the project's products (Germany), million dollars (for 

forecasting exports there)

The volume of imports of project products (China), million dollars (for the 

forecast of exports there)

The volume of imports of project products (Canada), million dollars (for 

forecasting exports there)

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

Laws, Regulations, Fees 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, $

Technology used

Brief description of the technological process of manufacturing GPU 

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

The area of the building, the structure required to accommodate this 

equipment, sq. M.

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

operating this equipment

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 

Name list of basic raw materials, materials, packaging other other other

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

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.

RECIPE% (Briefly recipe for consumption of raw materials, materials, packaging for 1 

ton, cubic meters, pieces of finished products), examples
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 1000000 10000 10000 нет нет нет

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

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 Costs in national currency
Costs in hard 

currency
Total Structure Loans or credits Local investor Foreign investor

Design 10 000 0 10 000 1,2% 0 10 000 0

Buildings, structures, land 200 000 0 200 000 24,4% 0 200 000 0

Basic equipment 0 500 000 500 000 61,0% 0 0 500 000
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20,76

In accordance with Appendix 3 of the RKM No. 196 dated 10.04.2017. in the FEZ, the enterprise has benefits and preferences for paying taxes and fees (tax on land, property, landscaping, social infrastructure and profits, in addition, bringing in investments over USD 10 

million, the joint venture is exempt for 10 years of all taxes and fees and more for 5 years pays 50% of the rate of these taxes and fees) and customs duties. Exemption of imported raw materials (chemical fibers, paints, etc.) from import duties (UP5989 dated May 5, 

2020)

97,51 113,5 120,64

300,4 321,9 296,8

2017 2018 2019

937,1 947,2 874,9

133 142,2 148,2

3 459,54

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

3 459 540 000,00 21 000 000,00

90% 10%

0,05% 1,00%

Выводы

It is advisable to sell the products on the local market of Uzbekistan, the export markets of Central Asia and other CIS countries, while ensuring the appropriate quality of products.

4 Equipment

Germany, Italy, Turkey, China

companies: Chinese and Russian suppliers companies: German and Italian suppliers

0.25 tons per day 0.25 tons per day

500 000,00 $ 1.300.000,00 $

30 per day 30 per day

Information about the selected equipment

Roll-rewinding-calendering-impregnation and coating-lamination-warehousing	

0.25 tons per day

Italy, Germany and China

Technology for the production of plastic coated test materials.

Roll-rewinding-calendering-impregnation and coating-lamination-warehousing	

natural textiles and packaging - 50% and synthetic fabrics, tarpaulins, paints, pigments - 50%	

electricity 1 million kW, water 10 thousand cubic meters, gas 10 thousand cubic meters	

10000 10000

Uzbekistan has a sufficient volume of RM

Raw materials are 50% local (genuine leather, threads and packaging)

0,1 100,00

95% 5%

500 000,00

10000
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Transformer, electric car, water tower

	Raw materials and resources

natural fabrics packing - 50%
synthetic fabrics, plastics, dyes and pigments - 

50%

local imported

6 Место размещения проекта и инициатор

Andijan region, Kurgantepa district

will be clarified

Placement advantages:	

5

1,50

1,00

0,50

Andijan region, Kurgantepa district

Economic efficiency	

820 156

7



Auxiliary equipment 50 000 0 50 000 6,1% 0 50 000 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 2 500 2 500 0,3% 0 0 2 500

Other fixed assets 17 500 5 025 22 525 2,7% 0 17 500 5 025

Total Fixed Assets 277 500 507 525 785 025 95,7% 0 277 500 507 525

structure 35% 65% 100% 0% 0 0 1

Stocks of raw materials and supplies 16 181 0 16 181 2,0% 0 16 181 0

Financial costs 13 875 5 075 18 950 2,3% 0 13 875 5 075

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 307 556 512 600 820 156 100,0% 0 307 556 512 600

Structure 37% 63% 100% 0% 37% 63%

Direct investments, $ including:

Local investor (initiator) contribution, $

Foreign investor contribution, $

Loans or loans, $

Cash flows

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

Cash inflows -820 156 1 155 000 1 260 000 1 470 000 1 680 000 1 890 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000 2 100 000

Cash outflows 0 829 705 914 148 1 083 035 1 251 921 1 420 808 1 599 989 1 682 864 1 682 864 1 682 864

Net cash flow -820 156 325 295 345 852 386 965 428 079 469 192 500 011 417 136 417 136 417 136

Payback period (DPP) (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)

Weaknesses (disadvantages)

Capabilities

Threats

307 556

512 600

0

33

44,2%

820 156

2 132 682

3,56

30

In accordance with Appendix 3 of the RKM No. 196 dated 10.04.2017. in the FEZ, the enterprise has benefits and preferences for paying taxes and fees (tax on land, property, landscaping, social infrastructure and profits, in addition, bringing in investments over USD 10 million, the joint venture is exempt for 10 years 

of all taxes and fees and more for 5 years pays 50% of the rate of these taxes and fees) and customs duties. Exemption of imported raw materials (chemical fibers, paints, etc.) from import duties (UP5989 dated May 5, 2020)

8 SWOT analysis

The products are in sufficient demand, 

Attracting new advanced technology, 

Lack of similar local production 

Requires qualified personnel, 

Lack of similar production and technical engineers, etc. 

Provides import substitution, 

Further possibilities for expanding production, 

Export opportunities to neighboring countries, 

Close range for export to Russia and Central Asia 

7

Partial import dependence, 

The presence of competitors of importers of high quality products 

Unresolved Issues and Necessary Measures:

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

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.

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


