
     

  Бизнес план   

  
Организация производства текстильных материалов, пропитанными с покрытием

или дублированными пластмассами
  

  1 Проект   

  Цель проекта
Организация производства текстильных материалов, пропитанными с покрытием или дублированными

пластмассами   

  Отрасль Тестильная и химическая промышленность   

  Стоимость
проекта, $ 820,156   

  
Выручка при
полной мощности,
$

2,100,000   

  

Спрос на
продукцию
проекта на рынке,
$

3,480,540,000   

  Место
размещения Андижанская область, Кургантепинский район   

  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

  

  

Фото, эскиз

  

    



  Свойства готовой
продукции:

Пластма�ссы (пласти�ческие ма�ссы), или пла�стики — 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. Имеет хороший потенциал
к переработке. PS / EPS ПС. Полистирол Допустимо к многоразовому использованию с холодной пищей. Высокая
ударопрочность и теплоизоляция. Недопустимо использовать в микроволновках. Не рекомендуется нагревать. Не
рекомендуется хранить горячую пищу. Используется при изготовлении плит теплоизоляции зданий, пищевых упаковок,
столовых приборов и чашек, коробок CD и прочих упаковок (пищевой плёнки и пеноматериалов), игрушек, посуды, ручек и так
далее. Материал является потенциально опасным, особенно в случае горения, поскольку содержит стирол. Имеет
ограниченный потенциал к переработке. У

 

  

Брезе�нт (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. Рукави�цы, ва�режки (вязаные рукавицы) — предметы одежды для кистей рук, в которых есть два
отделения: одно для большого пальца, другое — для всех остальных. Ми�тенки, мите�нки (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. Кирза� (устаревш. — ки�рза)
— многослойная плотная прочная хлопчатобумажная ткань. Существует версия, что название образовано сокращением от
«Кировского завода искусственных кож», где массовое производство этой ткани с пропиткой из синтетического каучука в
качестве заменителя кожи велось во время Великой Отечественной войны. Однако аналогичный материал с пропиткой из
яичного желтка, канифоли и парафина впервые изготовил российский изобретатель Михаил Михайлович Поморцев. Под
названием керза (от англ. kersey — грубое домотканое или техническое сукно) новый материал был одобрен Артиллерийским
комитетом, прошёл испытания во время Русско-японской войны и демонстрировался на Всемирной выставке в Льеже в 1905
году. Со временем буква «е» в его названии поменялась на «и».

  

  Область
применения Текстильная и химическая промышленность   

  Срок годности,
условия хранения

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

  Формы упаковки и
транспортировки Упаковка в полиэтиленовых мешках и коробках   

  

Наличие
документов

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

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

  Наименование
продукции текстильные материалы, пропитанные с покрытием или дублированными пластмассами   

  Вес: 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   

  Группировка
продукции

ПЕРЧАТОЧНАЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ТКАНАЯ ТКАНЬ С
ПЛАСТМАССОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТКАНАЯ
ТКАНЬ С ПЛАСТМАССОВЫМ
ПОКРЫТИЕМ (ОБИВОЧНЫЙ

МАТЕРИАЛ)

БРЕЗЕНТОВАЯ ТКАНАЯ
ТКАНЬ ПОКРЫТАЯ
ПЛАСТМАССОВЫМ

ПОКРЫТИЕМ

  

  
Объем

производства по
проекту (рулонов)

4,000.0 3,000.0 3,000.0  



  Цена на 1
единицу, $/рулон 120.0 240.0 300.0  

  
Годовая выручка

по видам
продукции, $

480,000.0 720,000.0 900,000.0  

  Общая годовая
выручка, $ 2,100,000.0  

  

Производители
аналогичной
продукции,
бренды и
торговые знаки

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

  

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

20.00 32.00 25.00  

  Проектная
мощность, (кг) 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  

  Перечень потребителей
продукции или услуги Электротехнические и строительные предприятия  

  
Количество конечных
потребителей продукции
или услуги

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

  Норма потребления (на
1 год) рулонов 100,000.00   

  

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

0.00   

  Прогноз повышения
потребления, спроса 1%   

  
Спрос на продукцию
проекта на этом рынке,
штук

100,000.00   

  
Спрос на продукцию
проекта на этом рынке,
млн.$

21.00   

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

  Наименование 2019 год в среднем   

  

Объем импорта
продукции проекта

(Узбекистан), кв.м, (для
прогноза

импортозамещения)

59,719,943.90 59,719,943.90  

  

Объем импорта
продукции проекта

(Узбекистан), млн. $,
(для прогноза

импортозамещения)

20.76 20.76   

  

Объем экспорта
продукции проекта

(Узбекистан), ед.изм.
(количество) (для

выявления зарубежных
импортеров)

78,819.86 78,819.86   

  

Объем экспорта
продукции проекта

(Узбекистан), млн. $
(для выявления

зарубежных
импортеров)

0.12 0.12   

  
Объем производства

продукции проекта
(Узбекистан), млн. $

0.00 0.00   

  Прочие данные   

  
Объемы спроса на этом
рынке по статистике ,

млн.$
20.76   

  

Какие льготы и
преференции, а также

законы и правила
применяются для

проекта

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)

  

     

  Наименование 2017 2018 2019   

  

Объем импорта
продукции проекта

(Россия), млн. долл.
(для прогноза экспорта

туда)

97.51 113.5 120.64   

  

Объем импорта
продукции проекта

(Германия), млн. долл.
(для прогноза экспорта

туда)

300.4 321.9 296.8   

  

Объем импорта
продукции проекта

(Китай), млн. долл. (для
прогноза экспорта туда)

937.1 947.2 874.9   



  

Объем импорта
продукции проекта

(Канада), млн. долл.
(для прогноза экспорта

туда)

133 142.2 148.2   

  
Объемы спроса на этом
рынке по статистике ,

млн.$
3,459.54   

  Законы, правила,
пошлины и льготы В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги  

  Выводы    

  

Коротко назначение
плана

продаж(экспорт/местный
рынок), оптовых цен и

прочие исходные
данные для расчета

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

  
Итого объем спроса

(экспорт/местный
рынок), $

3,459,540,000.00 21,000,000.00   

  
План продаж

(экспорт/местный
рынок), %

90% 10%   

  Доля продаж проекта на
рынке, % 0.05% 1.00%   

  4 Оборудование  

  

Ведущие
производители
оборудования

проекта,
существующие

передовые
технологии и др.

обзорные сведения

Германия, Италия, Турция, Китай  

  

Примеры
коммерческих
предложений по
оборудованию

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

  Производительность
, (количество/в год)

0,25 тонн в сутки 0,25 тонн в сутки  

  
Стоимость
комплекта

оборудования, $
500 000,00 $ 1.300.000,00 $  

  
Наименование

применяемой
технологии

Технология производства тестильных материалов, покрытых пластмассой.  

  

Кратко описание
технологического

процесса
изготовления ГП в

предлагаемом
оборудовании

Рулоноперемотка-каландрирование-пропитка и покрытие-ламинация-складирование

 

  

Перечень сырья и
его расход,

рецептура (потери
сырья) чтобы

получить ГП (за
единицу, за

определенный
объем) на этом

оборудовании

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

  

Перечень
энергетических

ресурсов
(электричества,

топливо, вода и др.)
и его расход при

работе
оборудования по

получению ГП

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

  

Площадь здания,
сооружения

необходимого для
размещения данного
оборудования, кв.м.

10000 10000  



  

Количество
работников в смену

(в сутки, в сезон) при
эксплуатации

данного
оборудования

30 в сутки 30 в сутки  

  Сведения о выбранном оборудовании  

  
Применяемая

технология и его
описание

Рулоноперемотка-каландрирование-пропитка и покрытие-ламинация-складирование  

  

Тип выбранного
оборудования и
гарантируемая

производительность,
в год, в час.

0,25 тонн в сутки  

  
Страна

происхождения
оборудования

Италия, Германия и Китай  

  
Общая стоимость

комплекта
оборудования

500,000.00  

  
Занимаемая

площадь
оборудования, кв.м.

10000  

  
Срок поставки и

ввода оборудования 12  

  

Перечень
оборудования
закупаемая на

местном рынке

Трансформатор, электрокара, водонапорная башня  

  
5 Сырье и ресурсы

  
Наименование перечень

основного сырья,
материалов, упаковки

натуральные ткани упаковка -
50 %

синтетические
ткани, пластмасса,

красители и
пигменты - 50 %

прочее прочее прочее  

  Источники сырья
(местный или импорт) местное импортное местное местное местное  

  
Наименование региона

источника сырья,
примеры.

В Узбекистане имеется достаточный объем верблюжьей шерсти, а овец-меринос и коз-кашемир нужно выращивать в горных
регионах Ферганской долины и Ташкентской области для отказа от импорта их шерсти.  

  Объем запасов сырья
(млн. тонны, куб.м. и др.) Сырье на 50 % местное (натуральная кожа, нитки и упаковка)  

  

Оптовые цены (Коротко
конъюнктура цен сырья,

материалов и др. на
рынке) $/кг.

0.1 100.00  

  

РЕЦЕПТУРА % (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

1000000 10000 10000 нет нет нет  

  Тарифы, $ 0.04 0.08 0.1  

   
   

  6 Место размещения проекта и инициатор
  Потенциальные регионы

размещения проекта Андижанская область, Кургантепинский район  

  

Перечень инициаторов в
регионах которые
изъявили желание
реализовать данный
проект

будет уточнен  

  Преимущества места размещения:  

  
Выбранное место
размещения данного
проекта

Андижанская область, Кургантепинский район  

  Занимаемая площадь
проекта, Га, в том числе: 1.50  

  Площадь производственных
зданий и сооружений 1.00  

  Площадь прилегающей к
зданиям территории 0.50  

  
7 Экономическая эффективность

  Стоимость проекта,
$, в том числе 820,156

  Наименование
Затраты в

национальной
валюте

Затраты
в СКВ Всего Структура

Займы
или

кредиты

Местный
инвестор

Иностранный
инвестор

  Проектирование 10,000 10,000 1.2% 10,000

  Здания, сооружения,
земля 200,000 200,000 24.4% 200,000



  Основное
оборудование 500,000 500,000 61.0% 500,000

  Вспомогательное
оборудование 50,000 50,000 6.1% 50,000

  
Транспортные

расходы, шеф-
монтаж, обучение

2,500 2,500 0.3% 2,500

  
Прочие

фиксированные
активы

17,500 5,025 22,525 2.7% 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 1

  Запасы сырья и
материалов 16,181 16,181 2.0% 16,181

  Финансовые
издержки 13,875 5,075 18,950 2.3% 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: 820,156

  
Вклад местного

инвестора
(инициатора), $

307,556

  Вклад иностранного
инвестора, $ 512,600

  
Кредиты или займы,
$ 0

  Потоки наличности

  Годы 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год год

  Притоки
наличности

<span
style="color:red">
(820,156)</span>

1,155,000 1,260,0001,470,000 1,680,000 1,890,000 2,100,0002,100,000 2,100,000 2,100,000  

  Оттоки
наличности 0 829,705 914,148 1,083,035 1,251,921 1,420,808 1,599,9891,682,864 1,682,864 1,682,864  

  Чистый поток
наличности

<span
style="color:red">
(820,156)</span>

325,295 345,852 386,965 428,079 469,192 500,011 417,136 417,136 417,136  

  Срок окупаемости
(DPP) (месяц) 33  

  
Внутренная

норма доходности
(IRR),%

44.2%  

  Чистая приведенная
ценность (NPV), $ 2,132,682    

  Индекс доходности
инвестиций ( (PI) 3.56    

  Количество рабочих
мест 30    

  Налоговые льготы и
преференции по проекту

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   

  

Сильные
стороны
(Преимущества
проекта)

Продукция имеет достаточный спрос, 
Привлечение новой передовой технологии, 
Отсутствие аналогичного местного производства

  

  
Слабые
стороны
(недостатки)

Требуется квалифицированный персонал, 
Отсутствие аналогичного производства и технических инженеров и др.   

  Возможности

Обеспечивает импортзамещения, 
Дальнейшие возможности расширения произвосдства, 
Экспортные возможности в ближнее зарубежье, 
Близкое растояние по экспорту в Россию и Центральную Азию

  

  Угрозы 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

  

    
    
                

                
                
                



                
                
                
                
                
                
                
               
             
               
               
          
          
                


