
Сфера/отрасль

Место размещения проекта

Номенклатура продукции 

Годовая проектная мощность, (кв.м или штук)

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

ФИО, должность

Контактный номер, электронная почта

Контакты исполнителя со стороны ЦРИП

Б.Умаров

998903299057

0

Сведения о местном инициаторе проекта

будет уточнен

Будет уточнено

Будет уточнено

СЭЗ "Коканд"

Будет уточнено

12

Информация о месте размещения проекта

Технологические и технические параметры 

Италия и Китай

3000000

69,3%

21,62

5,9

300

1 185 261

3 213 315

0

Экономические параметры проекта

22

План инвестиций

4 398 576

0,0%

Стоимость проекта

4 398 576

20 000 000

Продукция или услуга

трусы, шорты, панталоны, майки и пижамы 

20 000 000,00

1 000 000,00

45 182 000 000

Инвестицонное предложение

Организация производства женского нижнего белья 
Легкая промышленность

СЭЗ "Коканд"



Project name

Sphere/Sector

Location of the project

Nomenclature of products

Total production capacity of the project (piece or 

square meters)

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

Full name and position

Contact numbers and e-mail address

Bobur Umarov

998903299057

2

Information about the local project initiator

will be updated

Will be clarified

Will be clarified

Contact details of the project executor from CDIP

FEZ " Kokand"

Will be clarified

12

Project Location Information

Technical and technological parameters

Italy and China

3 000 000,0

69,3%

21,62

5,88

300

1 185 261

3 213 315

0

Project economics

22

Investment plan

4 398 576

0,0%

Cost of the project

4 398 576

182 000 000

20 000 000

14 000 000

Production or service

Production of women's underwear

20 000 000

1 000 000

45 182 000 000

45 000 000 000

Investment proposal

Organization of production of women's underwear
Project 

Production of women's underwear

Consumer goods

FEZ " Kokand"



Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Место размещения

Фото, эскиз

Свойства готовой продукции:

Женское нательное бельё — женская одежда, надеваемая непосредственно на тело и предназначенная для создания благоприятных гигиенических условий. В разряд такого белья как правило 

относятся комбинации, дневные и ночные сорочки, спальные пижамы, бюстгальтеры, трико и некоторые другие элементы дамского гардероба. Из всех видов одежды женское нижнее бельё выделяется 

наибольшим разнообразием типов и фасонов, среди которых: Бандо — внешне похоже на ленту из ткани, которую носят вокруг груди. Боди — цельный купальник с застежкой на крючках или кнопках 

снизу. Бюстгальтер — прикрывает, поддерживает и приподнимает грудь. Бюстье — бюстгалтер с косточками без бретелей, чашечки которого закрывают грудь только наполовину, совмещённый с 

коротким корсетом. Грация — корсет без шнуровки. Комбинация — объединение двух предметов: сорочки и панталон. Корсаж — часть женского платья, охватывающая верхнюю часть тела. Корсет — 

подтягивает талию и выпрямляет осанку. Колготки — чулки-рейтузы из шерсти, хлопка или синтетических материалов. Майка — трикотажная рубашка без рукавов.

Неглиже — лёгкое, простое домашнее платье. Нижняя юбка — лёгкая юбка, надеваемая под обычную юбку или платье. Ночная рубашка — вид нижнего белья для сна. Панталоны — закрывают тело 

книзу от пояса, обычно до колен. Пеньюар — разновидность женского халата. Подвязки — полоска эластичной ткани, чтобы чулок не сползал с бедра. Пояс для чулок — пояс на застёжке, к которому 

крепятся подвязки для чулок. Сорочка — из лёгкой ткани для верхней части тела. Тедди (одежда) — соединённый с трусиками бюстгальтер, своеобразный кружевной вариант слитного купальника. Топ  

— открытая короткая маечка. Турнюр — вид подушечки, которая подкладывалась под платье для придания фигуре пышности

Женские трусы: трусы-шорты — с одинаковой высотой передней и боковой деталей, слип — это закрытые трусики, полностью закрывающую ягодицы, стринги — задняя деталь таких трусов 

представляет собой узкую полоску. танга — с высокой линией бедра, боковая деталь — тонкую полоску, тонг — маленькие трусики, стремящиеся минимально прикрыть зону бикини. Халат — 

длиннополая одежда, запахивающаяся или застёгивающаяся сверху донизу. Чулки — вид одежды для нижней части ног. НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ – ВАЖНЫЙ АТРИБУТ ЖЕНСКОЙ НЕОТРАЗИМОСТИ. 

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Наименование продукции

Женское нижнее бельё

трусы, шорты, панталоны, майки и пижамы бюстгальтеры, боди, корсеты и чулки пеньюары, комбинации и ночные рубашки и платья

Бизнес план

Организация производства женского нижнего белья 

1 Проект
Производство женского нижнего белья

4 398 576

20 000 000

45 182 000 000

СЭЗ "Коканд"



Область применения

Срок годности, условия хранения

Товары народного потребления

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

Свойства готовой продукции:

Бюстгальтеры - Само это слово пришло к нам из немецкого языка, где «die Buste» означает «грудь», а «halten» – «держать». Объем бюстгальтера должен соответствовать объему грудной клетки 

непосредственно под молочной железой. Измерить его можно при помощи сантиметровой ленты. Размер чашки же определяется по обхвату наиболее выступающих точек груди и далее сверяется с 

размерной таблицей соответствующего производителя. Плотная (формованная чашка) – изготавливается чаще всего из поролона, повторяет форму груди и корректирует ее. Может быть выполнена как 

с использованием швов, так и без них. В зависимости от модели и толщины чашки может прибавлять обладательнице такого бюстгальтера 1-2 размера груди. Современные технологии позволяют 

изготавливать чашку с разной толщиной стенок, добиваясь этим пуш-ап эффекта без использования вкладышей. и толщины чашки может прибавлять обладательнице такого бюстгальтера 1-2 размера 

груди. Полупоролон – нижняя часть такой чашки изготовлена из тонкого поролона, а верхняя - украшена полупрозрачной тканью или кружевом. Такая чашка – своеобразный компромисс между 

формованной и мягкой чашкой. Она поддерживает грудь, слегка корректирует форму, не давая выделяться соскам, и в то же время сохраняет женственный образ благодаря кружевной отделке. Мягкая 

чашка – может быть изготовлена из хлопка или других эластичных тканей. Легко облегает грудь, позволяя коже дышать и чувствовать себя более естественно и комфортно. Хорошо подходит для 

ношения в теплое время года. Бюстгальтер без косточек – обеспечивает минимальную поддержку груди. Такой бюстгальтер удобен при занятиях спортом, а также часто используется женщинами с 

особо чувствительной кожей, которым доставляет дискомфорт ношение бюстгальтера с косточками. В бюстгальтере с такой конструкцией используются мягкие или слегка уплотненные чашки. 

Бюстгальтер на косточках – самая популярная конструкция бюстгальтера. Полукруглые косточки помогают формировать грудь, собирая и приподнимая ее. В таком бюстгальтере могут быть 

использованы чашки любой плотности. Он подходит для всех размеров груди. При выборе такой конструкции бюстгальтера важно обращать внимание на то, чтобы косточка не передавливала молочную 

железу, а находилась под ней. Это позволит избежать травм молочной железы и связанных с ними заболеваний. Бесшовный бюстгальтер – в таком бюстгальтере отсутствуют швы на чашке, поэтому 

он не выделяется под тонкой и облегающей одеждой. Чашки в таком бюстгальтере могут быть как мягкими, так и плотными. При изготовлении плотной чашки, ее вытягивают по специальной технологии, 

чтобы она повторяла форму груди. Подходит для обладательниц маленькой и средней груди. Бюстгальтер со швами – весь секрет в том, что чем больше деталей в бюстгальтере, тем лучше он 

поддерживает. Особенно это актуально для пышногрудых женщин, которые знают, что в правильном бюстгальтере на большую грудь всегда большое количество швов, благодаря чему модельеры 

добиваются правильной посадки и распределения объема груди. Конечно, это плоские швы, которые удобны при носке и внешне не привлекают в себе внимание. Подходит для груди любого размера.

Бюстгальтер-трансформер – в этом бюстгальтере вы можете застегивать бретели по-разному: на спине, шее, на одно плечо. Бретельки можно также снять. Подвижными могут быть не только бретели, 

но и боковые детали с застежкой. Они позволяют опускать заднюю перемычку бюстгальтера, если вам нужно показать открытую спину. Инвизибл бра (air bra / invisible bra) – это 2 силиконовые чашки, 

которые крепятся на вашей груди за счет специальной клейкой основы. Такой бюстгальтер подходит для обладательниц маленькой и средней груди. Он пригодится, когда вам нужно одеть открытое 

платье. Но для повседневной носки он однозначно не подходит, так как не дает коже дышать и грудь под ним потеет. Модели бюстгальтеров:  Классический бюстгальтер (full cup bra) – чашки такого 

бюстгальтера полностью закрывают грудь. Он максимально удобен при носке, обеспечивает хорошую поддержку. Подходит для любой груди. Анжелика – в основе этой модели практически всегда лежит 

горизонтальная полоска, чашки сильно открыты, бретели расположены в крайних точках чашки и чаще всего отстёгиваются. Эта модель пользуется большой популярностью у женщин, так как 

приподнимая грудь снизу, значительно открывает верхнюю часть, позволяя носить с декольтированной одеждой. Подходит для обладательниц груди среднего размера. К бюстгальтерам типа 

«анжелика» относятся модели балконет, корбей и брасьер. Балконет (balconette) – открытый бюстгальтер, где верхняя часть чашечки практически отсутствует. Носится он чаще всего под вечерние 

декольтированные платья и поддерживает грудь снизу, делая ее более высокой и пышной. Корбей (korbeу) – еще одна модель, которая подойдет для любительниц глубокого декольте. Здесь верхняя 

часть чашечки есть, но она очень узкая. Брасьер – разновидность открытых бюстгальтеров, немного сдавливающая грудь с боков, что делает ее более пышной и визуально увеличивает. Пуш-Ап (push-

up) – модель, «собирающая» грудь и немного выдвигающая ее вперед. В таком белье бюст кажется пышнее и больше. Может носиться с любой одеждой и подходит для любых размеров за исключением, 

наверное, самых больших. В нижней части бюстгальтера, как правило, предусмотрен кармашек для накладок. Иногда там располагаются вшитые несъемные накладки. Бюстгальтер-минимайзер – 

смоделирован специально для большой груди. Специальная конструкция обеспечивает хорошую поддержку, правильно перераспределяя объем молочных желез, за счет чего уменьшается нагрузка на 

позвоночник. Правильно подобранный бюстгальтер-минимайзер визуально может уменьшить грудь на 1-2 размера, при этом не сплющивая ее. Бандо – представляет из себя полоску эластичной ткани 

без бретелей. Держится на теле за счет шнурков или коркаса. Спортивный – во время занятий спортом важно надежно зафиксировать грудь и защитить ее от повреждений. Именно для этих целей 

предназначены спортивные бюстгальтеры. Изготовленные из эластичных антибактериальных тканей, они не содержат каркасов или жестких деталей, которые способны повредить молочную железу. 

Такое белье отлично отводит влагу и пропускает воздух. Чаще всего изготавливаются по бесшовной технологии. «Вторая кожа» (second skin) – бюстгальтер с мягкой чашкой, изготовленный из 

полупрозрачной ткани чаще всего телесного цвета, хорошо облегающий грудь и практически незаметный под одеждой. Он отлично подходит для ношения девушкам, не нуждающимся в коррекции 

формы груди. Триэнджел (triangle bra) – еще одна модель, не призванная корректировать. По сути, это практически плоские треугольные чашки с небольшой вытачкой снизу. Такое белье больше 

подходит женщинам с небольшой грудью. Бюстье – уже не совсем бюстгальтер, но еще и не корсет. Это изделие поддерживает не только грудь, но и корректирует всю верхнюю часть тела до талии 

благодаря эластичной ткани и особому расположению швов. Бюстгальтер под тэнк-топ – бретели такого бюстгальтера перекрещиваются на спине, позволяя носить их с майками-борцовками.

Женские трусики. Для начала нужно сказать, что по размеру боковой планки различают три вида трусиков: Мини – с узкой боковой планкой; Миди – со средней боковой планкой; Макси – с широкой 

боковой планкой. Слип (slip) – наиболее традиционная модель. Такие трусики идеальны для повседневной носки. Ягодицы в них полностью закрыты, вырез бедра достаточно высок, а резинка может 

находиться как на талии, так и на бедрах. Стринг (string) – самая открытая модель, совсем не закрывающая ягодицы. Различают несколько разновидностей такого белья: V-string – отличаются 

небольшим треугольником ткани на задней планке; T-string – задняя часть этих трусиков полностью состоит из тесемок; G-string – модель с резинкой, расположенной на бедрах; C-string – уникальная 

модель, разработанная в первую очередь для купальников. У таких трусиков совсем нет резинки и боковой планки. Они прикрывают только промежность и держатся на теле за счет жесткой конструкции. 

Такое белье не получило широкого распространения и используется сегодня в основном, как эротическое. Танга (thong) – внешне похожи на трусики слип, но боковая планка у этой модели очень узкая 

(резинка или узкая полоска ткани). Бразильяна - это компромисс между трусиками слип и стринг. Модель появилась на рынке не так давно, но сразу завоевала популярность среди покупательниц, так 

как, частично открывая ягодицы, она в то же время остается очень удобной при носке. Шорты – эту модель можно встретить в нескольких вариациях: Классические шорты – трусики со средней 

посадкой, передняя и боковая часть которых имеет одну длину. Шортики-стринги – как становится ясно из названия, это некий микс из шортиков и стрингов. В таком белье ягодицы остаются открытыми, 

а боковая планка достаточно широка. Эта модель в последние годы приобрела особую популярность. Хистеры – трусики-шорты с низкой посадкой. Боксеры – трусики с посадкой макси. Они похожи на 

маленькие спортивные шорты. Могут быть украшены кружевной отделкой. Панталоны – женские трусы с высокой посадкой и длиной до колен. Часто имеют корректирующий эффект, подтягивая зону 

бедер и ягодиц. Отшиваются, как правило, в классической цветовой гамме: белый, бежевый, черный. Корректирующие трусики (моделирующие) – предназначены для коррекции линии силуэта. Они 

сшиты из специальных плотных и эластичных тканей. В зависимости от модели могут утягивать и поднимать ягодицы, корректировать бедра и линию талии. Специальная конструкция, широкие резинки 

делают такие трусики незаметными под одеждой. Надевая такое белье, нужно помнить, что его нельзя носить в течение целого дня, рекомендуемое время носки – 4-5 часов. Среди моделей 

корректирующих трусиков можно найти стринги, слипы, шорты, панталоны, а также трусики с корсетным поясом.

Пеньюа́р (пенюа́р; фр. Peignoir) — разновидность домашней женской одежды, изготовленная обычно из муслина, шифона, шёлка или другого прозрачного материала; аналог мужского халата. Часто 

обшивается кружевом. Пеньюар — примета домашней моды галантного века. Поскольку при приведении в порядок напудренных волос домашняя одежда оказывалась засыпанной мелкой серебристой 

пудрой, для дам, убиравших свои волосы в будуаре в начале или на исходе дня, был придуман отдельный наряд — пеньюар. Само слово происходит от франц. глагола peigner — «расчёсывать 

волосы». Пеньюар – это не обычный предмет гардероба. Даже одеждой его называть, в прямом смысле слова, как-то язык не поворачивается. Конечно же, он может с виду напоминать приятный 

женский халатик, но ценность и предназначение этого одеяния иные. Пеньюар представляет собой привлекательное кружевное очарование. Его функция не утаивать, а выгодно подчёркивать 

достоинства женской фигуры, намекая избраннику на предстоящую близость и ускоряя тем самым мужское сердцебиение. Соблазнительный либо не особо, пеньюар просто обязан быть нежным, 

невесомым, изысканным и манящим. Комбинация – разновидность женского белья, которая одевается поверх трусиков и бюстгальтера под платье. Современные женщины в повседневной жизни 

используют их достаточно редко, а вот в качестве эротического белья комбинации очень популярны. Корсет – один из самых древних предметов женского туалета, практически забытый в ХХ веке. 

Сегодня его популярность вновь растет. Он призван скорректировать фигуру - сделать талию более тонкой, а грудь высокой. Корсет может начинаться под грудью или быть объединенным с 

бюстгальтером. Пояс для чулок – может быть как широким, так и узким. Изначально он предназначался для фиксации чулок, а с появлением современных материалов стал выполнять декоративную 

функцию. Пояс для чулок – может быть как широким, так и узким. Изначально он предназначался для фиксации чулок, а с появлением современных материалов стал выполнять декоративную функцию. 

Отдельным видом нижнего женского белья можно считать одежду для сна. Эти вещи призваны не только обеспечить комфорт, но и сделать представительницу прекрасного пола соблазнительной. 

Пижама – костюм для сна, состоящий из двух частей. Это может быть рубашка и брюки, футболка и длинные шорты или майка и короткие шорты. Ночная сорочка – широкая категория одежды для сна, 

включающая в себя как длинные теплые сорочки, так и коротенькие шелковые, украшенные кружевом. Очень часто ночные сорочки дополняются пеньюарами – кружевными или атласными халатиками 

разной длины. Как видите, многообразие женского белья поражает воображение. Это обусловлено многолетней историей развития этих предметов гардероба. В разных странах в разное время носили 

белье самых невероятных фасонов.
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Формы упаковки и транспортировки

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

экспериментальная продукция)

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) 
100 000,00

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

импортзамещения) 
1 000,00

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

зарубежных импортеров) 
0,00

Объем производства продукции проекта (Узбекистан), ед.изм. (количество) 1 500

Объем производства продукции проекта (Узбекистан), млн. $ 20,00

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. $, 0,00 10,00 10,00

Объем импорта продукции проекта (Россия), млн. $, 172 172

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

Технология пошива швейных изделий из тканей, установка акссесуаров, вязание чулочной продукции.

Процесс производства бинтов: вязание -------- обмер-------- кройка ----------пошив-----------упаковка 

10 тонн в сутки 10 тонн в сутки

3.000 000,00 $ 3.500.000,00 $

182,00 45 000,00

70% 30%

0,044%

4 Оборудование

Италия и Китай

компании: Оризио Италия компании: Марзоли, Италия

Выводы

182,00

Базовая ставка импорной пошлины на готовые швейные изделия в Узбекистане - 15%

45 000,00

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

75 000 000,00

51 800 000,00

5%

15 000,00

45 000,00

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

Выручка при полной мощности, $
5 000 000 5 000 000 10 000 000

20 000 000,00

3 Спрос
Узбекистан

Швейная и текстильная промышленность

в Узбекистане проживает около  15 млн.чел. взрослого активного населения, которым необходима одежда. Из них половина женское население. Следовательно для потенциальный 7,5 млн. женщин необходимо минимум около 10 штук 

изделий нижнего белья в год по цене в среднем по 2-3 доллара США за 1 штуку. 

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

10,00 10,00 20,00

0,05

500 000 500 000 500 000

упаковка обычная 

ГОСТы: ГОСТ 17037-85 "Изделия швейные и трикотажные", ГОСТ 31405-2009 "Изделия трикотажные бельевые",  ГОСТ - 53230-2008 "Нижнее ночное белье", ГОСТ - 25296-2003 "Белье женское 

нижнее", ГОСТ 31409-2009 "Женское нижнее белье". ГОСТ - 31422-2010 "Женское нижнее белье", ГОСТ - 9896-88 "Женская санитарная одежда".
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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 ткани - 80 % акссесуары и упаковка

Источники сырья (местный или импорт) местное и импортное импортное

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

РЕЦЕПТУПА % (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 1500000 5000 5000 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)

Внутренная норма доходности (IRR),%

Чистая приведенняя ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( (PI)

Количество рабочих мест 

Налоговые льготы и преференции по проекту

Преимущество проекта

Недостатки проекта 

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

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

21 615 599

5,88
300

В соответствии с приложением 3 ПКМ №196 от 10.04.2017г. в Каканд 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 Высокий спрос, отсутствие аналогичного производства в регионе, замещение импорта и прочие

Высокая конкуренция, отсутвие опыта по выпуску изделий высокого дизайна, импортная зависимость синтетической атласной ткани

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 
4 398 576

4 398 576

1 185 261

3 213 315

0

22

69,3%

2,00

1,00

1,00

СЭЗ "Коканд"

6 Место размещения проекта и инициатор
СЭЗ "Коканд"

Преимущества места размещения:

3 000 000,00
10000

12

Трансформатор, электрокара, водонапорная башня

5 Сырье и ресурсы

В Узбекистане имеется достаточый объем готового трикотажного полотна, хлопчатобумажных и смесовых тканей, однако синтетические атласные ткани будут импортироваться

Сырье на 20 % месттное (трикотажное полотно и хлопчатобумажные ткани)

300 в сутки 300 в сутки

Сведения о выбранном оборудовании

применяется технология пошива одежды, кройки и сборки, а также вязание чулок

10 тонн в сутки

Италия и Китай

ткани -80%, акссесуары и упаковка -20%

эл. энергия 1500 тыс.квт, вода 5 тыс.куб.м, газ 5 тыс.куб.м

10000 10000
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Project objective

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

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

Location

Photo, sketch

Properties of the finished product:

Women's underwear — women's clothing worn directly on the body and designed to create favorable hygienic conditions. The category of such underwear usually includes combinations, day and night shirts, sleeping 

pajamas, bras, tights and some other elements of the ladies ' wardrobe. Of all types of clothing, women's underwear stands out for the greatest variety of types and styles, among which: Bando-looks like a ribbon of fabric 

that is worn around the chest. Body-one-piece swimsuit with a hook-and-button closure at the bottom. Bra-covers, supports and lifts the breast. Bustier-bra with underwire without straps, the cups of which cover the chest 

only half, combined with a short corset. Grace — corset without the lacing. Combination-combining two items: shirts and knickers. A bodice is a part of a woman's dress that covers the upper part of the body. Corset-

tightens the waist and straightens the posture. Tights-stockings-leggings made of wool, cotton or synthetic materials. T-shirt-a knitted shirt without sleeves.

Negligee — a light, simple home dress. Petticoat — a light skirt worn under a normal skirt or dress. Nightgown-a type of underwear for sleeping. Pantaloons-cover the body down from the waist, usually to the knees. 

Peignoir-a type of women's dressing gown. Garters — a strip of elastic fabric to prevent the stocking from sliding off the hip. Stocking belt — a belt with a clasp to which the garters for stockings are attached. Shirt - made of 

light fabric for the upper body. Teddy (clothing) - a bra connected with panties, a kind of lace version of a one-piece swimsuit. Top-open short t-shirt. Tournure-a type of pillow that was placed under the dress to give the 

figure a pomp

Women's underpants: shorts-with the same height of the front and side parts, a slip is a closed panties that completely covers the buttocks, a g-string-the back part of these panties is a narrow strip. Tanga — with a high hip 

line, side detail-a thin stripe, Tong-small panties that aim to minimally cover the bikini area. A dressing gown is a long-sleeved garment that is wrapped or buttoned from top to bottom. Stockings are a type of clothing for the 

lower part of the legs. UNDERWEAR IS AN IMPORTANT ATTRIBUTE OF FEMALE IRRESISTIBILITY.

2 Product

Range of products

Product name

Women's underwear

underwear, shorts, knickers, t-shirts and pajamas bras, bodysuits, corsets and stockings peignoirs, combinations and nightgowns and dresses

Business plan
Organization of production of women's underwear

1 Project
Production of women's underwear

4 398 576

20 000 000

45 182 000 000

FEZ " Kokand"



Application

Shelf life, storage conditions

Forms of packaging and transportation

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

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

Consumer goods

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

standard packaging

GOST: GOST 17037-85 "sewing and knitting Products", GOST 31405-2009 "knitted underwear Products", GOST-53230-2008 "Nightwear", GOST-25296-2003 "women's underwear", GOST 31409-2009 

"Women's underwear". GOST-31422-2010 "Women's underwear", GOST-9896-88 "Women's sanitary clothing".

Properties of the finished product:

Bras-The word itself came to us from the German language, where "die Buste" means "breast" and "halten" – "hold". The volume of the bra should correspond to the volume of the chest directly under the breast. You can 

measure it using a centimeter tape. The Cup size is determined by the circumference of the most prominent points of the breast and then checked with the size table of the corresponding manufacturer. Dense (molded 

Cup) - made most often of foam, repeats the shape of the breast and corrects it. It can be performed with or without seams. Depending on the model and thickness of the Cup, it can add 1-2 breast sizes to the owner of 

such a bra. Modern technologies allow you to make a Cup with different wall thickness, thus achieving a push-up effect without using inserts. and the thickness of the Cup can add 1-2 breast sizes to the owner of such a 

bra. Poluporolon-the lower part of such a Cup is made of thin foam, and the upper part is decorated with a translucent fabric or lace. This Cup is a kind of compromise between a molded and soft Cup. It supports the breast, 

slightly corrects the shape, not allowing the nipples to stand out, and at the same time retains a feminine image thanks to the lace trim. Soft Cup-can be made of cotton or other elastic fabrics. Easily fits the chest, allowing 

the skin to breathe and feel more natural and comfortable. It is well suited for wearing in the warm season. The bralette provides minimal support to the Breasts. This bra is convenient for sports, and is also often used by 

women with particularly sensitive skin, who are uncomfortable wearing a bra with bones. In a bra with such a design use a soft or slightly padded cups. The underwire bra is the most popular bra design. Semicircular bones 

help shape the breast by collecting and lifting it. In such a bra, cups of any density can be used. It is suitable for all breast sizes. When choosing such a bra design, it is important to pay attention to the fact that the bone 

does not push the breast, but is located under it. This will avoid injury of the mammary gland and associated diseases. Seamless bra – this bra has no seams on the Cup, so it does not stand out under thin and tight 

clothing. Cups in this bra can be both soft and dense. When making a dense Cup, it is pulled out using a special technology so that it follows the shape of the breast. Suitable for owners of small and medium Breasts. Bra 

with seams – the whole secret is that the more details in the bra, the better it supports. This is especially true for buxom women who know that the right bra for a large breast always has a large number of seams, so 

designers achieve the correct fit and distribution of breast volume. Of course, these are flat seams that are comfortable to wear and do not attract attention from the outside. Suitable for Breasts of any size.

Transformer bra – in this bra, you can fasten the straps in different ways: on the back, neck, and one shoulder. The straps can also be removed. Not only the straps can be movable, but also the side parts with a clasp. 

They allow you to lower the back jumper of the bra if you need to show an open back. Invisible bra – air bra / invisible bra) is 2 silicone cups that are attached to your chest by a special adhesive base. This bra is suitable for 

owners of small and medium Breasts. It will come in handy when you need to wear an open dress. But for everyday wear, it is definitely not suitable, since it does not allow the skin to breathe and the chest sweats under it. 

Bra models: Classic bra (full cup bra) - the cups of this bra completely cover the chest. It is as comfortable as possible to wear and provides good support. Suitable for any breast. Angelica-this model is almost always 

based on a horizontal stripe, the cups are strongly open, the straps are located at the extreme points of the Cup and are often unfastened. This model is very popular with women, as lifting the chest from the bottom, 

significantly opens the upper part, allowing you to wear with low-cut clothing. Suitable for owners of medium-sized Breasts. The "Angelica" type of bras include the balkonet, Corbeil and brassiere models. Balkonet – open 

bra, where the upper part of the Cup is almost absent. It is worn most often under evening low-cut dresses and supports the chest from below, making it more high and lush. Korbey (korbeu) – another model that is suitable 

for lovers of deep cleavage. Here the upper part of the Cup is there, but it is very narrow. A brassiere is a type of open bra that slightly squeezes the chest from the sides, which makes it more lush and visually increases. 

Push-Up-a model that "collects" the breast and pushes it forward a little. In such underwear, the bust seems fuller and larger. It can be worn with any clothing and is suitable for all sizes except perhaps the largest. In the 

lower part of the bra, as a rule, there is a pocket for pads. Sometimes there are sewn-in non-removable pads. Minimizer bra-designed specifically for large Breasts. The special design provides good support, correctly 

redistributing the volume of the mammary glands, thereby reducing the load on the spine. A well-chosen minimizer bra can visually reduce the breast by 1-2 sizes, without flattening it. Bando-is a strip of elastic fabric 

without straps. Kept on the body due to the laces or carcase. Sports – during sports, it is important to securely fix the chest and protect it from damage. Sports bras are designed for this purpose. Made of elastic 

antibacterial fabrics, they do not contain frames or rigid parts that can damage the breast. This lingerie perfectly removes moisture and allow air to pass. Most often they are made using seamless technology. "Second skin" 

- a bra with a soft Cup, made of translucent fabric, often flesh-colored, well-fitting Breasts and almost invisible under clothing. It is perfect for girls who do not need to correct the shape of their Breasts. Triengel (triangle bra) 

– another model that is not designed to correct. In fact, it is almost flat triangular cups with a small tuck at the bottom. This type of underwear is more suitable for women with small Breasts. A bustier is not exactly a bra, but 

it's not a corset either. This product supports not only the chest, but also corrects the entire upper body to the waist thanks to the elastic fabric and a special location of seams. Tank top bra-the straps of this bra cross at the 

back, allowing you to wear them with t-shirts-wrestlers.

Women's panties. To begin with, we must say that the size of the side plank distinguishes three types of panties: Mini – with a narrow side plank; MIDI – with a medium side plank; Maxi-with a wide side plank. Slip is the 

most traditional model. These panties are ideal for everyday wear. The buttocks are completely closed, the cutout of the hip is high enough, and the elastic band can be located both at the waist and on the hips. String – the 

most open model, which does not cover the buttocks at all. There are several varieties of such underwear: V-string-differ in a small triangle of fabric on the back plank; T-string – the back of these panties consists entirely of 

ribbons; G-string-a model with an elastic band located on the hips; C-string – a unique model developed primarily for swimwear. These panties do not have an elastic band and a side strap at all. They cover only the 

perineum and are held on the body by a rigid structure. Such underwear is not widely distributed and is used today mainly as erotic. Tanga (thong) - looks like a slip panties, but the side plank of this model is very narrow 

(elastic band or a narrow strip of fabric). Braziliana is a compromise between slip and string panties. The model appeared on the market not so long ago, but immediately gained popularity among customers, since, partially 

opening the buttocks, it at the same time remains very comfortable to wear. Shorts – this model can be found in several variations: Classic shorts-panties with a medium fit, the front and side of which have the same length. 

Shorts-thongs – as the name makes clear, this is a mix of shorts and thongs. In this underwear, the buttocks remain open, and the side plank is wide enough. This model has become particularly popular in recent years. 

Hister-panties-shorts with a low fit. Boxers-panties with a Maxi fit. They look like little athletic shorts. They can be decorated with lace trim. Pantaloons are women's underpants with a high fit and knee-length. They often 

have a corrective effect, tightening the area of the thighs and buttocks. Sewn, as a rule, in the classic color scheme: white, beige, black. Corrective panties (modeling) - designed to correct the line of the silhouette. They are 

sewn from special dense and elastic fabrics. Depending on the model, they can tighten and lift the buttocks, adjust the hips and waistline. Special design, wide elastic bands make these panties invisible under clothing. 

When putting on such underwear, you need to remember that it can not be worn for a whole day, the recommended wear time is 4-5 hours. Among the models of corrective panties, you can find thongs, slips, shorts, 

knickers, and panties with a corset belt.

Peignoir (peignoir; French Peignoir) - a type of home women's clothing, usually made of muslin, chiffon, silk or other transparent material; analogous to a man's dressing gown. Often trimmed with lace. Peignoir-a sign of 

home fashion of the gallant age. Since when powdered hair was put in order, home clothes were covered with fine silver powder, a separate outfit was invented for ladies who cleaned their hair in the boudoir at the 

beginning or end of the day — a peignoir. The word itself comes from the French verb peigner — "comb your hair". A negligee is not an ordinary wardrobe item. Even to call it clothes, in the literal sense of the word, 

somehow the language does not turn. Of course, it may look like a nice female robe, but the value and purpose of this garment is different. The negligee is an attractive lace charm. Its function is not to conceal, but to 

favorably emphasize the advantages of the female figure, hinting at the upcoming intimacy of the chosen one and thereby speeding up the male heartbeat. Seductive or not really, the gown is simply obliged to be gentle, 

weightless, elegant and inviting. A combination is a type of women's underwear that is worn over panties and a bra under a dress. Modern women in everyday life use them quite rarely, but as erotic underwear 

combinations are very popular. The corset is one of the most ancient items of women's clothing, almost forgotten in the twentieth century. Today, its popularity is growing again. It is designed to correct the figure - to make 

the waist more thin, and the chest high. The corset can start under the breast or be combined with a bra. Belt for stockings-can be either wide or narrow. Initially, it was intended for fixing stockings, and with the advent of 

modern materials, it began to perform a decorative function. Belt for stockings-can be either wide or narrow. Initially, it was intended for fixing stockings, and with the advent of modern materials, it began to perform a 

decorative function. A separate type of underwear for women can be considered clothing for sleeping. These things are designed not only to provide comfort, but also to make a representative of the fair sex seductive. 

Pajamas suit for sleeping, consisting of two parts. This can be a shirt and trousers, a t-shirt and long shorts, or a t-shirt and short shorts. Nightgown – a wide category of clothing for sleeping, including both long warm shirts 

and short silk ones, decorated with lace. Very often nightgowns are supplemented with peignoirs-lace or satin dressing gowns of different lengths. As you can see, the variety of women's underwear is amazing. This is due 

to the long history of development of these items of clothing. In different countries at different times, underwear of the most incredible styles was worn.
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Wholesale prices for finished products on the market average $ / kg

Transport costs per unit Production $ / kg

Design capacity, (kg)

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)
100 000,00

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

substitution)
1 000,00

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

Project production volume (Uzbekistan), units (quantity) 1 500

Production volume of the project (Uzbekistan), mln. $ 20,00

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 максимум минимум

The volume of imports of products of the project (China), million $, 0,00 10,00 10,00

The volume of imports of products of the project (Russia), million $, 172 172

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

List of raw materials and their consumption, recipe (loss of raw materials) to get GP (per 

unit, for a certain amount) on this equipment

Technology of sewing garments from fabrics, installation of accessories, knitting of hosiery products.

Production process of bandages: knitting - - - - - - - measurement - - - - - - - cutting ----------tailoring-----------packaging

fabrics -80%, accessories and packaging -20%

10 tons per day 10 tons per day

3.000 000,00 $ 3.500.000,00 $

All suppliers have their own dealers in Tashkent All suppliers have their own dealers in Tashkent

182,00 45 000,00

70% 30%

0,044%

4 Equipment

Italy and China

companies: Orizio Italy companies: Marzoli, Italy

Conclusions

182,00

The basic rate of import duty on finished garments in Uzbekistan is 15%

45 000,00

In accordance with Annex 3 of the PCM No. 196 dated 10.04.2017 in Kakand FEZ, the company has benefits and preferences for paying taxes and fees (tax on 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)

75 000 000,00

51 800 000,00

5%

15 000,00

45 000,00

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

Revenue at full capacity, $
5 000 000 5 000 000 10 000 000

20 000 000,00

3 Demand 
Uzbekistan

Clothing and textile industry

Uzbekistan is home to about 15 million active adults who need clothing. Half of them are female. Therefore, for a potential 7.5 million women, you need at least about 10 pieces of underwear products per year at an average price of 2-3 us dollars per 1 piece.

10,00 10,00 20,00

0,05

500 000 500 000 500 000
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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.

Количество работников в смену (в сутки, в сезон) при эксплуатации данного 

оборудования 

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 fabrics-80 % accessories and packaging

Raw material sources (local or imported) local and imported import

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 1500000 5000 5000 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

The selected location for this project

The footprint of the project, Hectare, including:

Area of industrial buildings and structures

Area of the territory adjacent to the 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:

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 work, 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

21 615 599

5,88

300

In accordance with Annex 3 of the PCM No. 196 dated 10.04.2017 in Kakand FEZ, the company has benefits and preferences for paying taxes and fees (tax on 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)

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

High competition, lack of experience in the production of high-design products, import dependence of synthetic satin fabric

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 Economic efficiency
4 398 576

4 398 576

1 185 261

3 213 315

0

22

69,3%

2,00

1,00

1,00

FEZ " Kokand"

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

Advantages of placement:

3 000 000,00

10000

12

Transformer, electric car, water tower

5 Raw materials and resources

Uzbekistan has a sufficient volume of ready-made knitwear, cotton and mixed fabrics, but synthetic satin fabrics will be imported

20% local raw materials (knitwear and cotton fabrics)

300 per day 300 per day

Information about the selected hardware

the technology of sewing clothes, cutting and assembling, as well as knitting stockings is used

10 tons per day

Italy and China

electric power 1500 thousand kW, water 5 thousand cubic meters, gas 5 thousand cubic meters

10000 10000
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