
Сфера/отрасль

Место размещения проекта

Номенклатура продукции 

Годовая проектная мощность, (штук по 50 грамм)

Проектная мощность, (кг)

Спрос на продукцию проекта, $, в том числе:

Годовая выручка при полной мощности,$

Доля продаж проекта  на рынке, %

Общая стоимость проекта, $, в том числе:

Прямые инвестиции,  $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Срок окупаемости (PP) (месяц)

Внутренняя норма доходности (IRR),%

Чистая приведенная ценность (NPV), млн.$

Индекс доходности инвестиций ( (PI)

Количество рабочих мест 

Страна происхождения оборудования

Общая стоимость комплекта оборудования

Срок поставки и ввода оборудования 

Регион размещения проекта

Преимущества место размещения проекта

Почтовый адрес размещения проекта

Наименование компании и год создания

Существуюшая деятельность инициатора

Реквизиты, адрес, контакты, электронная почта

СЭЗ "Термез"

Инвестицонное предложение

Организация производства бинта марлевого медицинского нестерильного и стерильного, 
бинта из нетканого хлопчатобумажного полотна, медицинской хлопчатобумажной ваты

Медицинская промышленность

Продукция или услуга

бинт марлевый бинт нетканый вата медицинская

4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

40,0%

200 000,00 200 000,00 200 000,00

6 000 000

2 400 000

544 082

Стоимость проекта

1 565 752

План инвестиций

1 565 752

Технологические и технические параметры 

1 021 669

0

Экономические параметры проекта

64

17,0%

1,09

1,7

78

Италия и Китай

953846

12

Будет уточнено

Информация о месте размещения проекта

СЭЗ "Термез"

Будет уточнено

0

Сведения о местном инициаторе проекта

будет уточнен

Будет уточнено



Project name

Sphere/Sector

Location of the project

Nomenclature of products

Total production capacity of the project (piece of 

each 50 gramm)

Total production capacity of the project 

(kilogramm)

Demand for the project's products $, including:

In the domestic market

in the export (international) market

Annual revenue,$, including:

Export revenues,$

Market share of project, %

Total project cost, $, including:

Direct investments, $, including:

Contribution of a local investor, $

Contribution of foreign investor, $

Credits or loans, $

Payback Period (PP) (month)

Internal rate of returns (IRR),%

Net Present Value (NPV), $ million

Profitability index (PI)

Number of workplaces

Country of orign

Total cost of the equipment package, $

Time of equipment delivery and entry, month

Project Location Region

Placement benefits of project

Need area, ga

Company name and year of creation

The existing activity of the initiator

Details, address, contacts, email

TERMEZ FEZ

Investment proposal

Organization of production of gauze medical non-sterile and sterile bandages, non-woven cotton 
bandages, medical cotton wool

Project 

Production of gauze woven and non woven bandages and cotton wool

Medicine, sports, pharmacy sales to the population

3 000 000

Production or service

medical gauze bandage non-woven bandage medical cotton wool

4 000 000 4 000 000 4 000 000

200 000 200 000 200 000

6 000 000

3 000 000

2 400 000

1 200 000

40,0%

Cost of the project

1 565 752

17,0%

Investment plan

1 565 752

544 082

1 021 669

0

Project economics

64

12

1,09

1,66

78

Technical and technological parameters

Italy and China

953 846,2

1

Project Location Information

TERMEZ FEZ

Will be clarified

Information about the local project initiator

will be updated

Will be clarified

Will be clarified



Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Место размещения

Область применения

Срок годности, условия хранения

Формы упаковки и транспортировки

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

экспериментальная продукция)

Наименование продукции

Вес:

Бизнес план

Организация производства бинта марлевого медицинского нестерильного и стерильного, бинта из нетканого хлопчатобумажного полотна, медицинской хлопчатобумажной ваты

1 Проект
Производство марлевых тканых и нетканых бинтов и ваты хлопчатобумажной

1 565 752

2 400 000

6 000 000

СЭЗ "Термез"

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Наименование продукции
бинт марлевый медицинский бинт нетканый вата медицинская

Фото, эскиз

Свойства готовой продукции:

Бинт-лента для хирургической повязки. Марля-тонкая хлопчатобумажная ткань из редко сплетенных нитей. ... Короче и бинт и марля сделаны из одного хлопкового материала. Только бинт узенький, а марля как кусок материи. Чтобы знать 

отличие марли от бинта – первое, что надо понимать, это предназначение одного и другого материала. В любом случае – это самые важные средства, применяемые с целью перевязки различных ран, при ожогах и иных серьезных повреждениях 

тела. Эффективное осушивание раны, предотвращение ее первичного или вторичного инфицирования происходит исключительно благодаря составу. Он может быть хлопковискозным или хлопчатобумажным. Для фиксации стерильной повязки 

следует применить нестерильный бинт или купить лейкопластырь. Марля. Если перед вами находится легкая ткань на основе хлопка, плетение в ней – простое в виде полотна, оттенок – белый, тогда это медицинская марля х/б отбеленная. Это 

– основа для проведения любых перевязок. Особенно когда нужны ватно-марлевые повязки с целью предостережения возникновения инфекций. Из нее можно создать бинты и салфетки. Она прародительница повязок и масок. Растрепанные 

края в данном случае должны быть подвернуты и находится внутри изделия. Нередко создаются тампоны большого и малого размера, зачастую применимые после полостных порезов и операций. Их края следует обязательно прошивать. Если 

решили купить марлю оптом, выбирайте, какой вид наиболее подходит вам:

с пропиткой (марля для лечения инфицированных и гноящихся ран, потому что она пропитана дерматолом, ксероформом или йодоформом);

адсорбирующая (в данном варианте пропитка идет адсорбентами, чтобы потом можно было тампонировать кровоточащие раны или особые повреждения органов, таких как печень, селезенка, щитовидная железа, легкие);

гигроскопичная (плотная, состоит из хлопковой нити или с добавлением вискозы и имеет белый цвет, необходима в виде салфеток или скатанная в рулоны). Марлевое полотно применяется в медицине вне зависимости от типа учреждения и 

его профиля. Из нее делают бинты, компрессы и шьют повязки, которые используются при хирургических операциях, стоматологических процедурах, простых осмотрах. Состав медмарли не отличается от других видов, кроме того, что она может 

быть пропитана раствором карболовой кислоты, которая улучшает антисептические свойства. Кроме того, такая марля выглядит презентабельнее, потому что отбеленная. Многих интересует вопрос: в чем разница между марлей и бинтом. Бинт 

это та же марлевая ткань, скрученная в рулоны и простерилизованная. Практически все бинты сделаны из марли, но последняя подходит не только для их изготовления. При использовании в медицине, марлю наносят на рану с линиментом, а 

бинт, как правило, служит удерживающим ее элементом и наматывается сверху.

Бинт (нем. Binde — тесьма, повязка) — полоска ткани (марли, холста, полотна, фланели), используемая для перевязки ран, наложения повязки, переплетения книг. Структура медицинского бинта заключается в сложном переплетении 

хлопчатобумажных нитей, вида — полотняное переплетение нитей. Ткань бинта состоит из двух переплетающихся систем нитей, расположенных взаимно перпендикулярно. Систему нитей, идущих вдоль ткани, называют основой, а систему 

нитей, расположенных поперек ткани, — утком. Соответствующие нити называют основными и уточными. Переплетение нитей в ткани бинта является одним из основных показателей. Нити основы и утка последовательно переплетаются друг с 

другом в определенном порядке, в зависимости от минимального числа нитей — раппорта, влияющих на плотность и вид медицинского средства — бинта. Предназначен для профилактики и лечения варикозного расширения вен, вывихов, 

растяжений, ушибов, отёков, в случае травматических осложнений и хронических тромбофлебитов. Также для переплетения книг, мумий, различных предметов быта. Бинт медицинский с неосыпающимися краями (из нетканого материала) 

применяется для фиксации повязок, а также для наложения на различные участки тела, в том числе перед наложением гипса (защищает кожу пациента от потертостей и пролежней при травмах, требующих иммобилизации). По способу 

получения вата для производства нетканого полотна бывает: натуральная ‒ из хлопка и льна; синтетическая ‒ из целлюлозы и вискозы. Целона (Cellona®) синтетическая вата. Мягкий и эффективный подкладочный материал: Объемно-упругая, 

эластичная синтетическая вата Cellona применяется для защиты открытых костей и нервов под гипсовыми и синтетическими повязками. Кроме того, она может подкладываться под шины и иммобилизирующие повязки, цинк-желатиновые 

повязки, а также под лейкопластырные и компрессионные повязки. При лечении ран, в сочетании с текстильными или пропитанными парафином марлевыми повязками, материал служит воздухопроницаемой подкладкой.

Преимущества:

■ объемно-упругая, эластичная

■ тонкое волокнистое полотно хорошо подходит для наложения плотных круговых повязок

■ легко отделяется, не образует утолщений

■ при легком продольном растяжении материал сужается, позволяя идеально подогнать повязку под пациента

■ благодаря особой структуре туры материала обладают адгезией друг к другу, при этом риск образования синяков снижается

■ воздухопроницаемость и терморегулирование: не впитывает влагу, минимальный риск мацерации кожи.

Предназначение бинта в медицине. Бинт медицинский – изделие, применяемое с целью закрепления повязок (нестерильный) либо с целью лечения различной этиологии хирургических заболеваний. Может быть следующих видов:

узким (для повязок на небольшие части, фаланги пальцев и т.д.);

широким (для наложения на крупные части, живот, грудь и т.д.).

При скатывании различают головку бинта (скатанную широкую) и «хвостик» (свободную часть). По количеству скатанных частей различают одно- и двуглавые. Стерильные бинты всегда обматываются нитью, чаще шелковой, и пакуются в 

двухслойный пергамент.

Кроме того, бывают:

суровые нестерильные (из сурового, плохо впитывающего холста);

накрахмаленные (являются укрепляющим материалом для повязок, созданном из накрахмаленного материала, марли или органди);

клейкие цинкосодержащие (как первичный лекарственный слой);

бинты в рулоне, как стерильные, так и нестерильные (по сути, это нарезанная марля полосами, затем скатанная в рулон, но имеющая гладкий ровный обрез).

Именно состав дарит важные характеристики марлям и бинтам – влаговпитывание и гигроскопичность. Зная цель применения, легко подобрать в специализированном магазине или складе необходимое количество бинтов и марлей.

Вата для производства нетканого полотна хлопковая (от анг. cotton) ва́та (от нем. Watte[1]) — пушистая масса волокон, слабо переплетённых между собой в различных направлениях. В просторечии под ватой чаще всего понимается 

медицинская вата (лат. Gossypium) — волокно из выростов клеток эпидермы семян (волосков) культивируемых видов хлопчатника (Gossypium L.), более чем на 95 % состоящее из клетчатки. До распространения искусственных выбеленных 

волокон медицинская вата изготавливалась из сырого хлопка. Вплоть до середины XX века в медицине в основном использовалась хлопковая вата, затем вместе с ней стала распространяться вата вискозная. Нетканое полотно является новым 

поколением экологически чистых материалов, которое характеризуется высокой прочностью, воздухопроницаемостью и водонепроницаемостью; материал является огнеупорным, вентиляционным, мягким, нетоксичным, не имеет запаха, и имеет 

низкую себестоимость производства. Благодаря красочности, яркости, современности, экологичности, широкому использованию, красоте и разнообразию моделей и стилей, он хорошо известен как экологически безопасный продукт во всем мире.

Медицинская вата – самый востребованный расходный материал, который применяется при хирургических операциях, перевязках, инвазивных лечебных или диагностических манипуляциях, для косметических целей. Для медицинской ваты 

очень важен фактор натуральности волокна и метод его обработки, поскольку от этого зависит отсутствие аллергических реакций и воспалений, и как результат – скорость выздоровления. При покупке обычной ваты в аптеке, мало кто из 

потребителей задает себе вопрос: а в чем же отличие между продукцией разных производителей, почему разница в ценах? Вату получают при переработке хлопкового волокна. Существуют и другие разновидности ваты – вискозная или вискозно-

хлопковая. Во времена строгих ГОСТ стандартов и контроля вата не могла быть чем-то иным, кроме как «сваренным» хлопком, но современные стандарты допускают добавки и заменители в производстве. Вата медицинская стерильная и 

нестирильная - это продукт произведенный из хлопка волокна методом очишения. Возьмите вату разных производителей, размотайте ее и положите рядышком. Присмотритесь внимательно, а подсказки ниже помогут Вам понять, в чем отличия 

и о чем они говорят:

• Хлопковая вата: длинные волокна, белая с желтоватым оттенком, в текстуре есть мелкие горошинки. 

• Вискозная или вискозно-хлопковая вата: абсолютно белоснежный цвет, возможно с синим оттенком, а при встряхивании летит пыль. Если же вата скрипит при касании, это может свидетельствовать о наличии оптических отбеливателей, в 

частности диоксина, который является потенциально канцерогенным веществом. 

• Регенирированная вата (вата сделанная из вторсырья): просматриваются нитки (текстильные отходы), абсолютно белоснежный цвет, возможно с синим оттенком, а при встряхивании летит пыль.

Вата медицинская бывает стерильной и нестерильной. Стерильная вата проходит специальную процедуру в печи, где на 100% уничтожаются все бактерии, что гарантирует безопасность использования при контакте с открытыми ранами. 

Нестерильная – это вата, которую сразу упаковывают без стерилизации. Существует еще одна разновидность – это кипная вата. Используют ее преимущественно для проведения хирургических операций и для косметических процедур. Чем она 

отличается от других ват? При ее производстве не используются какие-либо дополнительные добавки или вещества, которые могут вызвать даже самую незначительную аллергическую реакцию. Продается такая вата только под специальный 

заказ у производителя. В зависимости от назначения медицинскую гигроскопическую вату подразделяют еще на такие виды:

Глазная – изготавливается из хлопкового волокна I сорта и характеризуется наивысшей поглощающей способностью (впитываемость) и капиллярностью. Для такой ваты используется длинноволокнистый хлопок, что позволяет исключить 

появление «ватного пуха» при использовании этой ваты.

Хирургическая – отличается высокой степенью прочеса, что гарантирует отсутствие сорных примесей. Эффективно впитывает и удерживает влагу, легко делиться на слои.

Гигиеническая – к такой вате предъявляются менее жесткие требования относительно уровня белизны, наличию узелков, волокна у нее короче.

Наложение компрессионной повязки происходит в положении лёжа с поднятой ногой. При правильном наложении кончики пальцев в покое слегка синеют, а при начале движения восстанавливают свой обычный цвет. После наложения бинта 

рекомендуется тренировочная ходьба в течение 20—30 минут. В случае появлении болевого синдрома необходимо провести коррекцию повязки. Бинты низкой растяжимости используют при хронической венозной недостаточности и 

тромбофлебите поверхностных вен для достижения лечебного эффекта, обеспечивающего высокое рабочее давление при низком давлении покоя. Бинты средней растяжимости обеспечивают лёгкое давление и чаще всего используются в 

лечебно-профилактических целях, в операционный и послеоперационный периоды, а также при лечении хронической венозной недостаточности и тромбофлебите поверхностных вен. Бинты высокой растяжимости могут создавать сильное 

давление. Их используют для профилактики кровотечений и гематом в ближайший послеоперационный период на венозной системе, а также у больных, соблюдающий постельный режим. Бинты высокой растяжимости целесообразно 

использовать в ближайшем послеоперационном периоде с целью гемостаза и надёжной фиксации повязки. Для обеспечения оптимального терапевтического компрессионного режима наиболее подходят материалы, обеспечивающие высокое 

рабочее давление при низком давлении покоя, то есть бинты низкой и средней растяжимости.

Каждый вид ткани имеет свои особые характеристики и способы производства. В плане материала марля медицинская характеристика, являющаяся определяющей, — гигроскопичность. У широкого потребителя такая ткань прочно ассоциируется 

с бинтами. И это не случайно. Производят марлю, в первую очередь, для того, чтобы у медперсонала всегда были под рукой качественные перевязочные материалы, хорошо поглощающие влагу. Марля медицинская характеристика вида 

продукции. Этот рыхлый и легко впитывающий влагу материал используется в разных областях: книгопечатании, пошиве одежды, производстве средств гигиены, медицине, ветеринарии и пр. Он отлично подходит для соединения и проклейки 

бумаги, поэтому широко применяется для переплета книг и производства карт. Марля тонкая, вбирает лишь нужное количество клея и не образует толстого слоя между обложкой и основной частью книги. Благодаря этим качествам уместно ее 

использование и в производстве карт. Более плотную марлю применяют в пошиве женской одежды и шляп. В этих изделиях она играет роль натуральной подкладки, приятной для тела и не вызывающей раздражения кожи. В легкой 

промышленности в ходу не только белая, но и цветная аппретированная — то есть накрахмаленная и более жесткая, чем обычная, — марля. Основное же назначение этого вида ткацкой продукции — медицина. В качестве перевязочного 

материала марля просто незаменима в хирургии, лечении ожогов и других повреждений.

Бинты марлевые нестерильные выпускаются размером 10 м х 16 см, 10x10, 5x10, 5x5, 5x7, 7x10, 7x14, 7x7 см как во вторичной, так и в индивидуальной упаковке. Бинты марлевые стерильные выпускаются размером 5x10, 5x7, 7x14 см в 

индивидуальной упаковке. Бинты гипсовые содержат гипс, который после намокания накладывается на травмированные части тела с целью их фиксации; применяются большей частью в травматологии. Выпускаются размером 3x10, 3x15, 3x20 в 

индивидуальной упаковке. В последние годы такие бинты стали выпускать с пластификатором ПВА для улучшения потребительских свойств. Бинт эластичный изготавливается из суровой хлопчатобумажной пряжи, в основу которой вплетены 

резиновые нити, резко повышающие эластичность бинта. Эластичные бинты не стерилизуются, используются для нежесткого стягивания мягких тканей. Бинт трубчатый представляет собой бесшовную трубку из гидрофильного материала; его 

эластичность обеспечивается трикотажным типом плетения. Выпускается с диаметром нескольких размеров для применения на различных участках верхних и нижних конечностей. Особую разновидность трубчатых бинтов представляют бинты 

сетчатые — сетчатая трубка различного диаметра, которая скатана в виде рулона. От него отрезают кусок необходимой длины с целью фиксации хирургической повязки на ране. Бинт гидрофильный обладает способностью впитывать воду; 

выпускается в двух вариантах: стерильный и нестерильный (ширина 4—20 см). Бинт накрахмаленный изготавливается из накрахмаленной марли или органзы. Применяется в качестве укрепляющего материала поверх гидрофильных бинтов 

(непосредственно на ране может «присыхать», повредить кожу в местах сгиба). Бинт клейкий цинкосодержащий представляет собой обычный бинт, на который нанесен тонкий слой пасты, содержащей глицерин, желатин, натрия хлорид, цинка 

оксид, т.е. этот вид бинтов относится к лечебным ПС. При высыхании такой бинт «садится» и повязка становится очень тугой, поэтому он применяется там, где необходимо избежать отека тканей, например, при кожных воспалительных 

заболеваниях.

хлопчатобумажный медицинский бинт марлевый и нетканый, хлопчатобумажная медицинская вата

бинт - 50 грамм на 1 квадратный метр

Медицинские бинты – это полоска ткани, которая употребляется для перевязки ран. Структура медицинского бинта заключается в том, что он имеет достаточно сложное переплетение хлопчатобумажных нитей. В основе изделия переплетаются 

две системы нитей, которые располагаются взаимно перпендикулярно. Система нитей, которая проходит вдоль ткани, называется основой, а те нити, которые располагаются поперек, называются утком. Переплетение нитей - это одно из 

основных показателей качества. Нити утка и основы переплетаются последовательно друг с другом в определенном порядке, в зависимости от раппорта - минимального числа нитей. Уже с древних времен бинты использовали как способ 

поддерживания повязки на ранах. Медицинские бинты состоят из ниточной марли, которая имеет простое плетение. Такое изделие обладает очень высокой впитываемостью, это является особо важным фактором при использовании бинта в 

медицинских целях. В настоящее время бинты подразделяются на эластичные и неэластичные. Неэластичные - предназначаются для постоянного закрепления повязок, а эластичные имеют более широких характер использования, например 

для закрепления повязок, терапии повреждений опорно-двигательной системы, так же болезней лимфатической и сосудистой системы. Так же повязку можно фиксировать с помощью трубчатого бинта, он имеет вид эластичной сетки. Такой 

изделие при растяжении очень плотно и достаточно туго обхватывает область перевязки. К примеру, трубчатым бинтом перевязывают суставы, чтобы они не перемещалась.

Медицина, спорт, аптечная реализация населению

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

имеет специальную медицинскую вакуум упаковку

ГОСТы: ГОСТ-1172-93 "Бинт марлевый медицинский", ГОСТ 1172-93. Бинты нетканые хлопковые,



Бизнес план

Организация производства бинта марлевого медицинского нестерильного и стерильного, бинта из нетканого хлопчатобумажного полотна, медицинской хлопчатобумажной ваты
Объем производства по проекту (штук по 50 грамм)

Цена на 1 штуки, $

Стоимость продукции, $

Итого  стоимость, $

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)

Объем аналогичных производств данной продукции на этом рынке, 

ед.изм. (кв.м)

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, тн

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, млн.$

Наименование 2019 год

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

импортзамещения) 
779,72

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

импортзамещения) 
3,12

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

выявления зарубежных импортеров) 
0

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

зарубежных импортеров) 
0,00

Объем производства продукции проекта (Узбекистан), ед.изм. (количество) 1 000

Объем производства продукции проекта (Узбекистан), млн. $ 4,00

Прочие данные

Объемы спроса на этом рынке по статистике , млн.$ 

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

проекта

Наименование 2018 2019 в среднем максимум минимум

Объем импорта продукции проекта (Китай), млн. $, (импорт из Китай) 0,00 3,00 3,00

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, $

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

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 (электричество, 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

Источники сырья (местный или импорт)

Наименование региона источника сырья, примеры.

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

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

РЕЦЕПТУРА % (Коротко рецептура расходного 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 2000000 2000 2000 нет нет нет

Тарифы, $ 0,04 0,08 0,1

Потенциальные регионы размещения проекта

Перечень инициаторов в регионах которые изявили желание реализовать 

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

Выбранное место размещения данного проекта 

Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

Стоимость проекта, $

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Срок окупаемости (PP) (месяц)

Внутренняя 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:

2

4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

2 400 000,00

На рынке присутствует аналогичные изделия импортируемые из России, Китая, Турции, Германии, Италии, Франции, Англии, Швеции, США, Канады и Японии.

4,00 4,00 4,00

0,20 0,20 0,20

800 000,00 800 000,00 800 000,00

0,05

200 000 200 000 200 000

Выручка при полной мощности, $
800 000 800 000 800 000

2 400 000,00

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт, объем производства, статистика цен и др.)  в Узбекистане за  (2017 ... 2019 года),  коротко объемы рынка для рассматриваемого проекта, все исходные данные для подготовки  диаграмм роста, сравнительных графиков, презентационных таблиц   :

3,00

В соответствии с приложением 3 ПКМ №196 от 10.04.2017г. в Термез 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)

3 Спрос
Узбекистан

Медицинская промышленность

в Узбекистане за год необходимо: 2 млн.чел. Травмобольных и хирургических больных, в среднем на каждого изпользуется до 2 кв.метров бинтов и 1 кг ваты в год

3 000 000,00

3 000 000,00

1%

300,00

3,00

3,00

Базовая ставка импорной пошлины на бинты и вату в Узбекистане - 10%

Продукция в основном реализуются на местных аптеках и закупается стационарами и населением, сокращая импорт аналогичной продукции, цены около 4 долл. за 1 кг

3,00 3,00

50% 50%

40,0%

Выводы

Технология очистки хлопка волокна, его укладки и усадки и дальнейшей прошивки, а также изготовления тканей из х/б пряжи марлевой ткани и далее разрезать из в бинты. 

Процесс производства марлывых бинтов: размотка ниточных бобин -------- снование ниток основы-------- ткачество----------резка-----------упаковка; Нетканых бинтов размотка нетканого полотна ----------- резка --------- намотка по 50 грамм ------------ упаковка; Процесс 

изготовления ваты: очистка и трепание ---------- намотка на бобины ----------- упаковка.

органическое и натуральное сырье -95%, синтетическая упаковка -5%

эл. энергия 2 млн.квт, вода 2 тыс.куб.м, газ 2 тыс.куб.м

5000 5000

4 Оборудование

Италия и Китай

компании: Оризио Италия компании: Марзоли, Италия

3 -4  тонн в сутки 5 тонн в сутки

953 846 2.200.000,00 $

5 Сырье и ресурсы
Х/б пряжа и упаковка - 100 % нетканое полотно хлопок волокно

местное

66 70

Сведения о выбранном оборудовании

применяется технология сборки комплекта из отдельных частей (нити и иглы), в последствие произведение в упаоквку

3 -4  тонн в сутки

Италия и Китай

местное местное

В Узбекистане имеется достаточный объем производства хлопчатобумажной пряжи

Сырье на 95% местное

953 846,15

5000

12

Трансформатор, электрокара, водонапорная башня

6 Место размещения проекта и инициатор
СЭЗ "Термез"

Преимущества места размещения:

1,00

0,50

0,50

СЭЗ "Термез"

8 Высокий спрос, отсутствие аналогичного производства в регионе, замещение импорта и прочие

Марлевые бинты уступают свое место на рынке нетканым хлопчатобумажным, смесовым и ситетическим бинтам, так как они более плотные и прочные. На перевязку марлые бинты тратятся больше, потому что гигроскопичны и пропускают кровоток. Однако, в отличие от них, марлевые 

бинты пропускают воздух на рану, что ускоряет тромбообразование на ране.

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 

7 Экономическая эффективность 
1 565 752

1 565 752

544 082

1 021 669

0

64

17,0%

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

1 087 510

1,66

78

50

В соответствии с приложением 3 ПКМ №196 от 10.04.2017г. в Термез 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)



Project objective

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Demand for project products in the market, $

Location

Application

Shelf life, storage conditions

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOST, TU, etc.), (or experimental 

products)

Product name

Weight:

Production volume for the project (pieces of 50 grams)

Price for 1 piece, $

Production value, $

Total cost, $

Manufacturers of similar products, brands and trademarks

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

Transport costs per unit Production $ / kg

Design capacity, (kg)

Business plan

Organization of production of gauze medical non-sterile and sterile bandages, non-woven cotton bandages, medical cotton wool

1 Project
Production of gauze woven and non woven bandages and cotton wool

1 565 752

2 400 000

6 000 000

FEZ " Termez"

2 Product
Range of products

Product name
medical gauze bandage non-woven bandage medical cotton wool

Photo, sketch

Свойства готовой продукции:

Bandage-tape for surgical dressing. Gauze is a thin cotton fabric made of rarely woven threads. ... In short, both the bandage and gauze are made from the same cotton material. Only the bandage is narrow, and the gauze is like a piece of cloth. To know the 

difference between gauze and bandage-the first thing to understand is the purpose of one and the other material. In any case, this is the most important means used for dressing various wounds, burns and other serious injuries to the body. Effective draining of 

the wound, preventing its primary or secondary infection occurs solely due to the composition. It can be cotton or cotton. For fixing of sterile bandages should be applied to non-sterile bandage or by adhesive plaster. Gauze. If you are looking at a light cotton-

based fabric, the weave is simple in the form of a cloth, the color is white, then this is a medical gauze x/b bleached. This is the basis for any bandages. Especially when you need cotton gauze bandages to prevent infections. You can use it to create bandages 

and napkins. She is the ancestor of bandages and masks. The disheveled edges in this case should be turned up and located inside the product. Large and small tampons are often created, often used after cavity cuts and operations. Their edges should be sewn. 

If you decide to buy gauze wholesale, choose which type is most suitable for you:

with impregnation (gauze for the treatment of infected and suppurating wounds, because it is impregnated with dermatol, xeroform or iodoform);

adsorbing (in this version, the impregnation is with adsorbents, so that you can then tampon bleeding wounds or special damage to organs such as the liver, spleen, thyroid, lungs);

hygroscopic (dense, consists of cotton thread or with the addition of viscose and has a white color, it is necessary in the form of napkins or rolled into rolls). Gauze cloth is used in medicine, regardless of the type of institution and its profile. It is used to make 

bandages, compresses and dressings that are used for surgical operations, dental procedures, and simple examinations. The composition of medmarli does not differ from other types, except that it can be impregnated with a solution of carbolic acid, which 

improves the antiseptic properties. In addition, this gauze looks more presentable, because it is bleached. Many people are interested in the question: what is the difference between gauze and bandage? The bandage is the same gauze cloth, rolled and sterilized. 

Almost all bandages are made of gauze, but the latter is not only suitable for their manufacture. When used in medicine, gauze is applied to the wound with liniment, and the bandage, as a rule, serves as a holding element and is wound on top.

A bandage (German: Binde) is a strip of cloth (gauze, canvas, linen, flannel) used for dressing wounds, applying bandages, binding books. The structure of a medical bandage consists of a complex interweaving of cotton threads, the type is a linen interweaving 

of threads. The bandage fabric consists of two intertwining systems of threads located mutually perpendicular. The system of threads running along the fabric is called the base, and the system of threads located across the fabric is called the weft. The 

corresponding threads are called main and weft threads. The interweaving of threads in the bandage fabric is one of the main indicators. The warp and weft threads are sequentially intertwined with each other in a certain order, depending on the minimum number 

of rapport threads that affect the density and type of medical device — the bandage. It is intended for the prevention and treatment of varicose veins, dislocations, sprains, bruises, edema, in the case of traumatic complications and chronic thrombophlebitis. Also 

for binding books, mummies, various household items. Medical bandage with non-falling edges (made of non-woven material) is used for fixing bandages, as well as for applying to various parts of the body, including before applying plaster (protects the patient's 

skin from abrasions and bedsores in injuries requiring immobilization). According to the method of obtaining cotton wool for the production of non ‒ woven fabrics, there are: natural-from cotton and linen; synthetic-from cellulose and viscose. Cellona ® is a 

synthetic cotton wool. Soft and effective lining material: Volume-elastic, elastic synthetic cotton Cellona is used to protect exposed bones and nerves under plaster and synthetic bandages. In addition, it can be placed under tires and immobilizing bandages, zinc-

gelatin bandages, as well as under bandages and compression bandages. When treating wounds, in combination with textile or paraffin-impregnated gauze dressings, the material serves as a breathable lining.

Advantages:

■ volume-elastic, elastic

■ a thin fibrous cloth is well suited for applying tight circular bandages

■ easy to separate, does not form thickening

■ with a slight longitudinal stretch, the material narrows, allowing the bandage to fit the patient perfectly

■ due to the special structure of the material layers, they adhere to each other, while reducing the risk of bruising

■ breathability and temperature control: does not absorb moisture, minimal risk of skin maceration."

The purpose of the bandage in medicine. Medical bandage – a product used for fixing bandages (non-sterile) or for the treatment of various etiologies of surgical diseases. It can be of the following types:

narrow (for bandages on small parts, finger phalanges, etc.);

wide (for applying to large parts, belly, chest, etc.).

When rolling, distinguish the head of the bandage (rolled wide) and the "tail" (free part). By the number of rolled parts, one - and two-headed parts are distinguished. Sterile bandages are always wrapped with a thread, usually silk, and Packed in two-layer 

parchment.

In addition, there are:

harsh non-sterile (made of harsh, poorly absorbent canvas);

starched (is a strengthening material for bandages created from starched material, gauze or organdy);

zinc-containing adhesive (as the primary medicinal layer);

bandages in a roll, both sterile and non-sterile (in fact, it is cut gauze strips, then rolled into a roll, but having a smooth even cut).

It is the composition that gives important characteristics to gauze and bandages-moisture absorption and hygroscopicity. Knowing the purpose of application, it is easy to pick up the necessary amount of bandages and gauze in a specialized store or warehouse."

otton wool for the production of non-woven fabric cotton (from English cotton) cotton wool (from German Watte[1]) is a fluffy mass of fibers loosely intertwined in various directions. In the vernacular, cotton wool is most often understood as medical cotton (lat. 

Gossypium) - a fiber from the outgrowths of the epidermis cells of seeds (hairs) of cultivated cotton species (Gossypium L.), more than 95% consisting of fiber. Before the spread of artificial bleached fibers, medical cotton was made from raw cotton. Until the 

middle of the XX century, cotton wool was mainly used in medicine, then viscose wool began to spread along with it. Non-woven fabric is a new generation of environmentally friendly materials, which is characterized by high strength, breathability and water 

resistance; the material is fireproof, ventilation, soft, non-toxic, odorless, and has a low production cost. Due to its colorfulness, brightness, modernity, environmental friendliness, wide use, beauty and variety of models and styles, it is well known as an 

environmentally friendly product all over the world.

Medical cotton wool is the most popular consumable material that is used for surgical operations, dressings, invasive medical or diagnostic manipulations, for cosmetic purposes. For medical cotton wool, the factor of natural fiber and the method of processing it is 

very important, since the absence of allergic reactions and inflammation depends on it, and as a result – the speed of recovery. When buying ordinary cotton wool in a pharmacy, few consumers ask themselves the question: what is the difference between the 

products of different manufacturers, why the difference in prices? Cotton wool is obtained by processing cotton fiber. There are other types of cotton wool – viscose or viscose-cotton. At the time of strict GOST standards and controls, cotton wool could not be 

anything other than" cooked " cotton, but modern standards allow additives and substitutes in production. Medical sterile and non-sterile cotton wool is a product made from cotton fiber by the method of ochisheniya. Take cotton wool from different manufacturers, 

unwrap it and put it side by side. Take a closer look, and the hints below will help you understand what the differences are and what they say:

* Cotton wool: long fibers, white with a yellowish tinge, with small peas in the texture.

* Viscose or viscose-cotton wool: absolutely snow-white color, perhaps with a blue tint, and when shaken, dust flies. If the cotton creaks when touched, this may indicate the presence of optical bleach, in particular dioxin, which is a potentially carcinogenic 

substance.

* Regenerated cotton wool (cotton made from recycled materials): threads are viewed (textile waste), absolutely snow-white color, perhaps with a blue tint, and when shaking the dust flies.

Medical cotton wool can be sterile and non-sterile. Sterile cotton wool undergoes a special procedure in the oven, where all bacteria are 100% destroyed, which guarantees the safety of use in contact with open wounds. Non-sterile is cotton wool that is 

immediately Packed without sterilization. There is another variety – this is cotton wool. It is mainly used for surgical operations and cosmetic procedures. How does it differ from other wats? In its production, no additional additives or substances are used that can 

cause even the smallest allergic reaction. Such cotton wool is sold only under a special order from the manufacturer. Depending on the purpose of medical hygroscopic cotton wool is divided into the following types:

Ocular – made from grade I cotton fiber and characterized by the highest absorption capacity (absorbency) and capillarity. For this type of wool, long-fiber cotton is used, which makes it possible to exclude the appearance of "cotton fluff" when using this cotton.

Surgery – has a high degree of cross-lapping, which ensures the absence of impurities. Effectively absorbs and retains moisture, easy to divide into layers.

Hygienic-such cotton wool has less stringent requirements regarding the level of whiteness, the presence of nodules, and its fibers are shorter.

The compression bandage is applied in the supine position with the leg raised. When applied correctly, the tips of the fingers turn slightly blue at rest, and when the movement begins, they restore their normal color. After applying the bandage, it is recommended 

to practice walking for 20-30 minutes. In case of pain syndrome, it is necessary to correct the dressing. Low-stretch bandages are used for chronic venous insufficiency and superficial vein thrombophlebitis to achieve a therapeutic effect that provides high 

working pressure at low resting pressure. Bandages of medium stretch provide light pressure and are most often used for therapeutic and prophylactic purposes, in the operating and postoperative periods, as well as in the treatment of chronic venous 

insufficiency and superficial vein thrombophlebitis. Bandages of high tensility can create a lot of pressure. They are used to prevent bleeding and hematomas in the immediate postoperative period on the venous system, as well as in patients who observe bed 

rest. High-tensile bandages should be used in the immediate postoperative period for the purpose of hemostasis and reliable fixation of the bandage. To ensure optimal therapeutic compression mode, the most suitable materials are those that provide high 

working pressure at low resting pressure, i.e. bandages of low and medium tensile strength.

Each type of fabric has its own special characteristics and production methods. In terms of the gauze material, the medical characteristic that is defining is hygroscopicity. For the General consumer, this fabric is strongly associated with bandages. This is no 

accident. Produce gauze, first of all, so that the medical staff always had at hand high-quality dressings that absorb moisture well. Gauze medical characteristics of the product type. This loose and easily absorbent material is used in various fields: printing, 

tailoring, production of hygiene products, medicine, veterinary medicine, etc. It is excellent for joining and sizing paper, so it is widely used for binding books and producing maps. Gauze is thin, absorbs only the right amount of glue and does not form a thick layer 

between the cover and the main part of the book. Due to these qualities, it is appropriate to use it in the production of maps. More dense gauze is used in sewing women's clothing and hats. In these products, it plays the role of a natural lining that is pleasant to 

the body and does not cause skin irritation. In light industry, not only white, but also color — coated — that is, starched and more rigid than usual-gauze is used. The main purpose of this type of weaving products is medicine. As a dressing material, gauze is 

simply irreplaceable in surgery, treatment of burns and other injuries.

Non-sterile gauze bandages are available in sizes 10 m x 16 cm, 10x10, 5x10, 5x5, 5x7, 7x10, 7x14, 7x7 cm in both secondary and individual packaging. Sterile gauze bandages are available in sizes 5x10, 5x7, 7x14 cm in individual packaging. Plaster bandages 

contain gypsum, which after getting wet is applied to the injured parts of the body in order to fix them; they are used mostly in traumatology. Available in sizes 3x10, 3x15, 3x20 in individual packaging. In recent years, such bandages have been produced with PVA 

plasticizer to improve consumer properties. Elastic bandage is made of harsh cotton yarn, the basis of which is woven with rubber threads that dramatically increase the elasticity of the bandage. Elastic bandages are not sterilized, they are used for non-rigid 

tightening of soft tissues. A tubular bandage is a seamless tube made of a hydrophilic material; its elasticity is provided by a knitted type of weaving. It is available with a diameter of several sizes for use on various parts of the upper and lower extremities. A 

special type of tubular bandages are mesh bandages — a mesh tube of different diameters, which is rolled up in the form of a roll. A piece of the necessary length is cut off from it in order to fix the surgical dressing on the wound. Hydrophilic bandage has the 

ability to absorb water; it is available in two versions: sterile and non-sterile (width 4-20 cm). Starched bandage is made of starched gauze or organza. It is used as a strengthening material on top of hydrophilic bandages (directly on the wound can "dry out", 

damage the skin in the places of the bend). Adhesive zinc-containing bandage is a conventional bandage, which is applied a thin layer of paste containing glycerin, gelatin, sodium chloride, zinc oxide, i.e. this type of bandages refers to medical PS. When drying, 

this bandage "sits down" and the bandage becomes very tight, so it is used where it is necessary to avoid tissue edema, for example, in skin inflammatory diseases.

cotton medical bandage gauze and non-woven, cotton medical cotton wool

bandage - 50 grams per 1 square meter

4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

Medical bandages are a strip of cloth that is used for dressing wounds. The structure of a medical bandage is that it has a fairly complex interweaving of cotton threads. At the heart of the product, two systems of threads are intertwined, which are located mutually 

perpendicular. The system of threads that runs along the fabric is called the warp, and those threads that are located across are called the weft. The interweaving of threads is one of the main indicators of quality. Weft and warp threads are intertwined 

sequentially with each other in a certain order, depending on the rapport - the minimum number of threads. Since ancient times, bandages have been used as a way to support bandages on wounds. Medical bandages consist of thread gauze, which has a simple 

weave. This product has a very high absorbency, which is a particularly important factor when using a bandage for medical purposes. Currently, bandages are divided into elastic and inelastic. Inelastic-intended for permanent fixation of bandages, and elastic have 

a wider use, for example, for fixing bandages, treatment of injuries to the musculoskeletal system, as well as diseases of the lymphatic and vascular systems. Also, the bandage can be fixed with a tubular bandage, it has the form of an elastic mesh. This product 

when stretched is very tight and tight enough to wrap around the area of the dressing. For example, a tubular bandage is used to bind the joints so that they do not move.

Medicine, sports, pharmacy sales to the population

when stored, it has no shelf life restrictions, but store in conditions of no more than 30 deg C and in a dark place

it has a special medical vacuum packaging

GOST: GOST-1172-93 "medical gauze Bandage", GOST 1172-93. Non-woven cotton bandages,

2 400 000,00

The market has similar products imported from Russia, China, Turkey, Germany, Italy, France, England, Sweden, the United States, Canada and Japan.

4,00 4,00 4,00

0,20 0,20 0,20

800 000,00 800 000,00 800 000,00

0,05

200 000 200 000 200 000

Revenue at full capacity, $
800 000 800 000 800 000

2 400 000,00



Business plan

Organization of production of gauze medical non-sterile and sterile bandages, non-woven cotton bandages, medical cotton wool

The list of consumers of the products or services

Number of end users of the product or service

Consumption rate (for 1 year)

Volume of similar production of this product in this market, units of units (sq. m)

Forecast of increased consumption and demand

The demand for project products in this market, consumer goods

Demand for project products in this market, mln.$

Name 2019 year

Import volume of project products (Uzbekistan), tons, (for the forecast of import 

substitution)
779,72

Import volume of project products (Uzbekistan), mln.$, (for the forecast of import 

substitution)
3,12

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

importers)
0

Export volume of project products (Uzbekistan), mln. $ (to identify foreign importers) 0,00

Project production volume (Uzbekistan), units (quantity) 1 000

Production volume of the project (Uzbekistan), mln. $ 4,00

Other data

Volume of demand in this market according to statistics, mln.$

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

Name 2018 2019 average maximum minimum

Import volume of project products (China), mln.$, (import from China) 0,00 3,00 3,00

Объем спроса на этом рынке по статистике, млн. долл.$

Laws, regulations, fees and benefits

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

wholesale prices and other initial data for calculation

Total demand volume (export/local market), $

Sales plan (export/local market), %

Share of project sales in the market, %

Leading manufacturers of project equipment, existing advanced 

technologies, etc. Overview

Examples of commercial offers for hardware

Productivity , (quantity/per year)

Cost of a set of equipment, $

Supplier contacts, website, link on the Internet

Name of the technology used

Brief description of the manufacturing process of GP in the proposed equipment

The list of raw materials and their consumption, the recipe (raw material losses) to 

get the GP (per unit, for a certain amount) on this equipment

List of energy resources (electricity, fuel, water, etc.) and its consumption during the 

operation of equipment for obtaining GPP

The area of the building or structure necessary for the placement of this equipment, 

sq. m.

Number of employees per shift (per day, per season) when operating this equipment

The technology used and its description

The type of equipment selected and guaranteed performance, per year, per 

hour.

Country of origin of equipment

Total cost of a set of equipment

Occupied area of equipment, sq. m.

Time of delivery and commissioning of equipment

List of equipment purchased on the local market

Name list of main raw materials, materials, packaging

Raw material sources (local or imported)

Name of the raw material source region, examples.

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

Wholesale prices (in Short, the price situation of raw materials, etc. on the market) 

$/kg.
1,10 3,00

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

per 1 ton, cubic meters, PCs. of finished products), examples
95% 5% 0% 0% 0% 0%

List of energy resources, ed. Electric Power, KW Water, cubic meters. Natural gas, cubic meters Other fuel, tons Other Other

Demand for energy resources per year 2000000 2000 2000 no no no

Rates, $ 0,04 0,08 0,1

Potential project placement regions

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

project
will be updated will be updated will be updated will be updated will be updated

Selected location for this project

The footprint of the project, Hectare, including:

Area of industrial buildings and structures

Area of the territory adjacent to buildings

Project cost, $

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or borrowings $

Payback period (PP) (month)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Investment return index ((PI)

Number of jobs

Tax benefits and preferences for the project

The advantage of the project

Disadvantages of the project

Outstanding issues and necessary measures:

Additional analysis of statistical information (import / export, production volume, price statistics, etc.) in Uzbekistan for (2017 ... 2019), briefly the market volume for the project under consideration, all the initial data for the preparation of growth charts, comparative graphs, presentation tables :

3,00

In accordance with Annex 3 of the PCM No. 196 dated 10.04.2017 in the Termez FEZ, the company has benefits and preferences for paying taxes and fees (land, property, landscaping, social infrastructure and profit, in addition, bringing in investments of more than $ 10 million).The joint venture is exempt from all taxes and fees for 

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

3 Demand
Uzbekistan

Medical industry

in Uzbekistan, it is necessary to: 2 million people per year. Trauma and surgical patients, on average, up to 2 square meters are used for each patient.meters of bandages and 1 kg of cotton wool per year

3 000 000,00

3 000 000,00

1%

300,00

3,00

3,00

The basic rate of import duty on bandages and cotton wool in Uzbekistan is 10%

Products are mainly sold at local pharmacies and purchased by hospitals and the population, reducing the import of similar products, prices are about $ 4 per 1 kg

3,00 3,00

50% 50%

40,0%

Conclusions

All suppliers have their own dealers in Tashkent

Technology of cleaning cotton fiber, its laying and shrinkage and further stitching, as well as the manufacture of fabrics from cotton yarn gauze fabric and then cut from into bandages.

The production process Malevich bandages: unwinding spools of thread -------- the warping of yarn bases-------- weaving----------cutting-----------packaging; non-woven bandages unwinding nonwoven fabric ----------- cutting --------- winding 50 grams ------------ packaging; 

manufacturing Process of rock wool: cleaning and beating ---------- winding on the bobbin ----------- packing.

organic and natural raw materials -95%, synthetic packaging -5%

electric power 2 million kW, water 2 thousand cubic meters, gas 2 thousand cubic meters

5000 5000

4 Equipment

Italy and China

companies: Orizio Italy companies: Marzoli, Italy

3 -4 tons per day 5 tons per day

953 846 2.200.000,00 $

All suppliers have their own dealers in Tashkent

5 Raw materials and resources
X / b yarn and packaging-100 % nonwoven material cotton-fiber

Uzbekistan has a sufficient volume of cotton yarn production

66 70

Information about the selected hardware

the technology of assembling a set of individual parts (threads and needles) is used, and then the product is packaged

3 -4 tons per day

Italy and China

local local

Uzbekistan has a sufficient volume of cotton yarn production

Raw materials are 95% local

953 846,15

5000

12

Transformer, electric car, water tower

6 The location of the project and the initiator
FEZ " Termez"

Advantages of placement:

1,00

0,50

0,50

FEZ " Termez"

8 High demand, lack of similar production in the region, import substitution, and others

Gauze bandages are losing their place on the market to non-woven cotton, mixed and synthetic bandages, as they are more dense and durable. Gauze bandages are spent more on dressing, because they are hygroscopic and pass blood flow. However, unlike them, gauze bandages allow air to pass 

through the wound, which accelerates blood clots on the wound.

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

It is necessary to find a place to implement the project with municipal and road infrastructure

7 Экономическая эффективность
1 565 752

1 565 752

544 082

1 021 669

0

64

17,0%

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 the feasibility study and POI and select suppliers of equipment, construction works, raw materials and materials on a competitive basis and conclude contracts with them." To open financing, it is necessary to develop and approve the POI, as well 

as select suppliers and contractors for the supply of equipment, construction work, and raw materials

1 087 510

1,66

78

In accordance with Annex 3 of the PCM No. 196 dated 10.04.2017 in the Termez FEZ, the company has benefits and preferences for paying taxes and fees (land, property, landscaping, social infrastructure and profit, in addition, bringing in investments of more than $ 10 million).The joint venture is exempt from 

all taxes and fees for 10 years and pays 50% of the rate of these taxes and fees for another 5 years) and customs duties. Exemption of imported raw materials (chemical fibers, paints, etc.) from import duties (UP5989 of may 5, 2020)


