
         

  Бизнес план       

  Производство махрового полотенца       

  1 Проект       

  Цель проекта Производство махрового полотенца       

  Стоимость
проекта, $ 12,056,000       

  
Выручка при
полной мощности,
$

25,000,000       

  

Спрос на
продукцию
проекта на рынке,
$

61,204,800,000       

  Место
размещения Все регионы Узбекистана       

  2 Продукция       

  Номенклатура продукции       

  Наименование
продукции махровое полотенце прядомые отходы       

  Фото, эскиз       

  

Свойства готовой
продукции:

Махровое полотенце - это прямоуголное или квадратное изделие пошитое из махровой ткани
и используется для обтирания влажного лица, руки или тела человека. Махровая ткань - это
натуральная ткань, поверхность которой состит из ворса в виде петель основныхнитей. Ворс
может быть как одинарным, так и двойным. Кроме этого, махровую ткань различают также как
ткань с рельефным рисунком в структуре махры и ткань со стриженным ворсом. Махровые
ткани обысно менее плотны, чем ворсовые. В отличие от чисто ворсовых, ворс у них возникает
за счет свободной подачи петель неплотно натянутой основы, отчего они и получаются менее
стойкими и равномерными. Однако эта особенность ничуть не портит характерные качества
махровой ткани, а наоборот придает ей неповторимую особенность "свободного дыхания".

      

  

Махровые ткани различаются по типу плотности, кручения нити и высоты петли, так как
именно от них зависит внешний вид и качество махрового изделия. Плотность махровых
материй измеряется в граммах на квадратный метр и колеблеься от 300 до 800 грамм. Чем
выше плотность, тем пушистее изделие их махры. В махровых изделия не доспустимы
чрезмерное присутствие искусственных волокон, толко в основе полотенца можно
использовать полиэстер. Махровая ткань обычно производятся на основе хлопка волокна -
экологически чистого природного материала. Хлопок мягок, нежен, обладает превосходным
свойством водопоглощения. Для производства полотенец применяют волокна малой и
средней толшины. Очень тонкие нити скручивают вдвое, увеличивая таким образом толщину
готового изделия.

      

  

Изделия из махровой ткани на основе натуральных волокон выглядит после стирки точно
также, как и до нее, обладая такой же мягкой, нежной и пушистой фактурой. Единственное
ограничение к махровым изделиям - это то, что им противопоказано глажение. ГОСТ
махрового полотенца - 11027-80. В процессе производства ткани форте используют
преимущественно натуральное сырье (хлопок, лён, бамбук), но также, допустимо и
добавление синтетических материалов, количество которых не должно превышать 20%.

      

  

Это делается для того, что бы увеличить срок службы и износостойкость. Махру получают
отличным способом, нежели другие ворсовые ткани. За счет свободной подачи основной нити
образуются петли, составляющие ворс. Для производства полотенец, например, применяют
волокна малой и средней толщины, а их длина 27-35 мм. Очень тонкие нити скручивают вдвое,
увеличивая, таким образом, толщину готового изделия.

      



  

Для того, что бы изделия из махра были более пушистыми и мягкими, ткань обрабатывают
особым способом. Этот способ называется "мерсеризация". Это кратковременная обработка
ткани концентрированным раствором едкого натрия с последующей промывкой её горячей и
холодной водой. Это делается длятого, чтобы ткань как можно дольше сохраняла цвет,
гигроскопичность и прочность, а также приобрела шелковый блеск.

      

  

Не маловажно соблюдать правила ухода за махровыми изделиями. Всем известно, что
махровая ткань не привередливая. Она хорошо стирается и практически не мнется. Чтобы
вещи как можно дольше сохраняли первоначальный вид не стоит стирать их в режиме
экономия воды на больших оборотах. При отжиме более, чем 800 оборотов при стирке, нити
махрового изделия могут вытягиваться.

      

        
  

  Область
применения

Домашнее хозяйство, гостиницы и другие субъекты сферы услуг
и спорта.       

  Срок годности,
условия хранения

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

  Формы упаковки и
транспортировки

упаковывается в полиэтилен мешки или в специальные
картонные коробки на заказ.       

  

Наличие
документов

стандартизации
(ГОСТы, ТУ и др.),

(или
экспериментальная

продукция)

Продукция нормируется ГОСТ 11027-80 "Махровое полотенце"       

  

Производители
аналогичной
продукции,
бренды и
торговые знаки

На рынке присутствует аналогичные изделия импортируемые из
Турции, Китая. Имеет ся аналогичные местные производители -

Uztex, Samo и другие
      

  

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

6.00 0.5       

  

Транспортные
расходы на ед.
Продукции $ / за
кг

0.05       

  Проектная
мощность, (тонн) 4,000 2,000       

  Выручка при
полной мощности,
$

24,000,000 1,000,000       

  25,000,000       

  3 Спрос       

  Узбекистан       

  Перечень потребителей
продукции или услуги Всем возрастным категориям       

  Количество потребителей
продукции или услуги 34 млн. человек       

  Норма потребления (в год на 1
чел) не менее 5 кг в год на одного человека       

  

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

21,480.00       

  Прогноз повышения
потребления, спроса 10%       

  Спрос на продукцию проекта
на этом рынке, тонна 165,520.00       

  Спрос на продукцию проекта
на этом рынке, $ 993,120,000       

  
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 :

      

  Наименование 2019 год       

  

Объем импорта продукции
проекта (Узбекистан), тонн,

(для прогноза
импортзамещения)

170,000       



  

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

(для прогноза
импортзамещения)

1,020.00       

  

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

зарубежных импортеров)

3,200.00       

  

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

импортеров)

19.20       

  

Объем производства
продукции проекта

(Узбекистан), ед.изм.
(количество)

4,000       

  
Объем производства

продукции проекта
(Узбекистан), млн. $

24.00       

  Прочие данные       

  
Объемы спроса на этом
рынке по статистике ,

млн.$
1,025       

  
Какие льготы и преференции, а

также законы и правила
применяются для проекта

В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги       

        

  Наименование 2018 2019 в
среднем максимумминимум       

  
Объем импорта продукции

проекта (Китай), млн. $,
(импорт из Китая)

61200 55080 58140       

  
Объем импорта продукции

проекта (Турции), млн. $,
(импорт из Турции)

20400 18360 19380       

  
Объемы спроса на этом
рынке по статистике ,

млн.$
60,180       

  Законы, правила, пощлины и
льготы

Базовая ставка импорной пошлины на трикотажное полоьно в
страны ЕАС - 30%       

  Выводы       

  

Коротко назначение
плана

продаж(экспорт/местный
рынок), оптовых цен и

прочие исходные
данные для расчета

Больше половин продукции можно предусмотреть на местном
рынке на импортозамещение, цены около 6-10 долл. за кг       

  
Итого объем спроса

(экспорт/местный
рынок), $

60,180,000,000 1,024,800,000       

  
План продаж

(экспорт/местный
рынок), %

70% 30%       

  
Доля продаж проекта на

рынке, % 0.0%       

  4 Оборудование       

  

Ведущие
производители
оборудования

проекта,
существующие

передовые
технологии и др.

обзорные
сведения

Швейцария, Германия, Италия, Япония       

  

Примеры
коммерческих
предложений по
оборудованию

компании: Riter(Швейцария), Murata(Япония), Uster
(Швейцария), Orizio (Италия), Terrot (Германия),

Stoll (Германия), Thisso (Германия), Bruckner
(Германия).

компании: Trutschler (Германия),
Slahforst (Германия), Uster

(Швейцария), Mayer (Германия),
Stoll (Германия), Thisso

(Германия), Bruckner (Германия)

      

  Производительность
, (количество/в год) 15 тонн в сутки 15 тонн в сутки       



  
Стоимость
комплекта

оборудования, $
24 000 000,00 $ 25.000.000,00 $       

  
Контакты

поставщика, сайт,
ссылка в интернете

Все поставщики имеют своих дилеров
в Ташкенте

Все поставщики имеют
своих дилеров в

Ташкенте
      

  
Наименование

применяемой
технологии

Технология изготовления обычной пряжи из хлопка волокна или крашеной пряжи из
хопка и красок, из обычной и крашеной пряжи в махровую ткань с последующим

крашением некрашеной ткани или стижкой узоров
      

  

Кратко описание
технологического

процесса
изготовления ГП в

предлагаемом
оборудовании

Процесс производства полотна: Трепание -------- чесание --------------- прядение ---------
--- ткачество ------------- крашение и отделка---------шитье ----------- упаковка       

  

Перечень сырья и
его расход,

рецептура (потери
сырья) чтобы

получить ГП (за
единицу, за

определенный
объем) на этом

оборудовании

Хлопок волокно -95%, Текстильные краски, химикаты, эмульгаторы -5%       

  

Перечень
энергетических

ресурсов
(электричества,

топливо, вода и др.)
и его расход при

работе
оборудования по

получению ГП

эл. энергия 3 млн квт, вода 24 тыс.куб.м, газ 24
тыс.куб.м

эл.энергия 3 млн квт, вода 24
тыс.куб.м, газ 24 тыс.куб.м       

  

Площадь здания,
сооружения

необходимого для
размещения данного
оборудования, кв.м.

30000 30000       

  

Количество
работников в смену

(в сутки, в сезон) при
эксплуатации

данного
оборудования

355 в сутки 355 в сутки       

  Сведения о выбранном оборудовании       

  
Применяемая

технология и его
описание

Разрыхление кип - трепание - кардочесание - лентование-
гребнечасание-лентование- ровнение- прядение-мотание-

ткачество-крашение-сушка-отделка-пошив-упаковка
      

  

Тип выбранного
оборудования и
гарантируемая

производительность,
в год, в час.

15 тонн в сутки       

  
Страна

происхождения
оборудования

Германия, Швейцария       

  
Общая стоимость

комплекта
оборудования

25,000,000.00       

  
Занимаемая

площадь
оборудования, кв.м.

30000       

  
Срок поставки и

ввода оборудования 18       

  

Перечень
оборудования
закупаемая на
местном рынке

Трансформатор, электрокара, водонапорная башня       

  5 Сырье и ресурсы       

  

Наименование
перечень основного
сырья, материалов,

упаковки

хлопок волокно краски и химикаты       

  
Источники сырья

(местный или
импорт)

местное импорт       



  
Наименование

региона источника
сырья, примеры.

Хлопковые плантации и хлопкозаводы       

  
Объем запасов

сырья (млн. тонны,
куб.м. и др.)

в Узбекистане выращивается более 1 млн.тонн хлопка волокна       

  

Оптовые цены
(Коротко конъюктура

цен сырья,
материалов и др. на

рынке) $/кг.

1.15 0.40       

  

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

3000000 24000 24000 нет нет нет       

  Тарифы, $ 0.04 0.08 0.1       
        
        

  
6 Место размещения проекта

и инициатор
      

  Потенциальные регионы
размещения проекта Все регионы Узбекистана       

  

Перечень инициаторов в
регионах которые изявили
желание реализовать
данный проект

будет уточнен будет уточнен будет
уточнен

будет
уточнен

будет
уточнен       

  Преимущества места размещения:       

  

Наличие мощностей
инженерной инфраструктуры
(готовое здание, газ, электр,

вода и прочее)

Будет уточнено       

  
Наличие дорожной

инфраструктуры (ж-д, авто
дороги и др.)

Будет уточнено       

  Занимаемая площадь проекта, Га, в
том числе: 4.50       

  Площадь производственных зданий
и сооружений 3.00       

  Площадь прилегающей к зданиям
территории 1.50       

  Наименование местного
инициатора будет уточнен       

  
7 Экономическая

эффективность
      

  Стоимость
проекта, $ 12,056,000       

  

Прямые
инвестиции,
$ в том
числе:

12,056,000       

  

Вклад
местного

инвестора
(инициатора),

$

11,850,000       

  
Вклад

иностранного
инвестора, $

206,000       

  Кредиты или
займы, $ 0       

  
Срок

окупаемости
(PP) (месяц)

35       



  

Внутренная
норма

доходности
(IRR),%

116.0%       

  

Чистая
приведенная

ценность
(NPV), $

150,654,937       

  

Индекс
доходности

инвестиций (
(PI)

13.46       

  Количество
рабочих мест 358       

  

Налоговые
льготы и

преференции
по проекту

В целях консервативного подхода в расчетах учтены
все налоги       

  8 Преимущество
проекта

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

      

  Недостатки
проекта

Влияние сезонности (снижение спроса в жаркие
периода года)       

  

Нерешенные
вопросы и
необходимые
меры:

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       

  

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. Презентация
по проекту выставлено в сайте АПИИ МИВТ РУ
для поиска инвесторов

      

  

Для открытия финансирования необходимо
разработать и утвердить ПСД, а также выбрать
поставщиков и подрядчиков на поставку
оборудования, стройработ и сырья и материалов

      

        
        
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
               
  Рейтинг инициатора проекта             
               
               
            
  Рейтинг готовности

инвестиционного проекта           

                


