
         

  Бизнес план       

  Производства трикотажного полотна       

  1 Проект       

  Цель проекта Производство смесовой пряжи и трикотажного полотна       

  Стоимость проекта,
$ 15,647,600       

  Выручка при полной
мощности, $ 28,000,000       

  Спрос на продукцию
проекта на рынке, $ 3,906,532,800       

  Место размещения Все регионы Узбекистана       

  2 Продукция       

  Номенклатура продукции       

  Наименование
продукции смесовая пряжа трикотажное полотно из

смесовой пряжи

трикотажное полотно
из хлопчатобумажной

пряжи
      

  Фото, эскиз       

  

Свойства готовой
продукции:

Смесовая пряжа в разных пропорциях содержит натуральные(хлопок, шелк,
шерсть, лён) и ситететические волокна (полиэстер, лайкра). Таким образом,
свойства различных примесей можно сочетать, дополняя одни за счёт других.
Цель подобных операций увеличить прочность пряжи или достичь других
определенных эффектов. Изделия из хлопкового полотна отличаются - особой
мягкостью и прочностью, комфортные в использовании, приятные для тела,
теплостойкие, гигроскопические (20%-65% влаги впитывает от собственного
веса), не вызывает аллергию и устойчив к щелочам. Волокна их полиэстера
отличаются - превосходной светостойкостью, упругостью, выдерживает
воздействию высоких температур, низкой гигроскопичностью, плохо
окрашивается, повышенной жесткостью. Смесовая пряжа их хлопка и
полиэстера вырабатывают из хлопка и химических волокон полиэстер,
соединенных скручиванием основные составляющие хлопчатобумажной
полиэстеровой пряжи - хлопок и полиэстер, где содержание хлопка составляет
65%-67%, полиэстера - 33%-37%. ГОСТ смесовой пряжи - 29298-92.

  

Трикотажное полотно из смесовой пряжи - это гибкое и прочное вязаное
полотно или изделие, состоящее из петель, переплетающихся в продольном и
поперечном напрпавлениях. Трикотаж по составу бывает - однородной (хлопок,
лен, шелк, шерсть или химическое волокно), смешанной (натуральная и
синтетическая), неоднородной - из рачличных по составу нитей. ГОСТ
продукции - 25190-82.



  

Трикотажное полотно - вязаный текстильная ткань, структура которого
представляет соединенную между собой петли, в отличие от
хлопчатобумажной ткани трикотажное полотно образована взаимным
переплетением двух систем нитей (основы и утка), расположенных по двум
взаимно перпендикулярным направлениям. Для трикотажного полотна
хаоактерны растяжимость, эластичность и мягкость. При производстве
трикотажных полотен используются синтетические, хлопчатобумажные,
шерстяные и шелковые волокна в чистом виде или в различных сочетаниях, в
том числе с добавлением эластана. Трикотажное полотно имеет ГОСТ-28554-
90, группа М-41. Полотно изготовляют на однофонтурных и двухфонтурных
плосковязальных и кругловязальных машинах переплетениями: кулирное
одинарное и двойное - гладкое, рисунчатое, комбинированное полное и
неполное; основовязаное одинарное и двойное - гладкое, рисунчатое,
комбинированное, одногребеночное и многогребеночное с полной и неполной
проборкой гребенок. Полотно выпускают отваренным, отбеленным,
окрашенным, набивным, однотонным, пестровязаным, с различными видами
отделок (ворсование, тиснение, стрижка и др.) и подвергают сушке,
стабилизации или влажно-тепловой обработке в соответствии с типовыми
технологическими режимами. Плотность полотна 140-160 грамм на 1 кв.метр.

  Область применения Текстильная продукция       

  Срок годности,
условия хранения

не имеет ограничений в сроке годности, но хранить в условиях не
более 18 град С и в темном месте       

  Формы упаковки и
транспортировки Упаковывается в целлофановые мешки.       

  

Наличие документов
стандартизации

(ГОСТы, ТУ и др.),
(или

экспериментальная
продукция)

Продукция нормируется ГОСТ: 29298-92-"Смесовая пряжа", 25190-
82 "Трикотажной полотно из смесовой пряжи" и 28554-90

"Трикотажное полотно"
      

  

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

2.00 6.00 6.00       

  
Транспортные
расходы на ед.
Продукции $ / за кг

0.05       

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

  Выручка при полной
мощности, $

4,000,000 12,000,000 12,000,000       
  28,000,000       

  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 10 кг в год на одного человека       

  

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

164,556.00       

  
Прогноз повышения
потребления,
спроса

10%       



  
Спрос на продукцию
проекта на этом
рынке, тонна

209,444.00       

  
Спрос на продукцию
проекта на этом
рынке, $

418,888,000       

  
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)

340,000       

  

Объем импорта
продукции проекта

(Узбекистан), млн. $,
(для прогноза

импортзамещения)

2,040.00       

  

Объем экспорта
продукции проекта

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

выявления
зарубежных
импортеров)

32,911.20       

  

Объем экспорта
продукции проекта

(Узбекистан), млн. $
(для выявления

зарубежных
импортеров)

197.47       

  

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.$

1,867       

  

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 максимум минимум       

  

Объем импорта
продукции проекта

(Китай), млн. $,
(импорт из Китай)

2040 1836 1938       

  

Объем импорта
продукции проекта

(Турция), млн. $,
(импорт из Турция)

1020 918 969       

  
Объемы спроса на

этом рынке по
статистике , млн.$

2,040       

  Законы, правила,
пощлины и льготы

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

  Выводы       

  

Итого объем
спроса

(экспорт/местный
рынок), $

2,040,000,000 1,866,532,800       

  
План продаж

(экспорт/местный
рынок), %

70% 30%       



  
Доля продаж

проекта на
рынке, %

0.7%       

  4 Оборудование       

  

Ведущие
производители
оборудования

проекта,
существующие

передовые
технологии и др.

обзорные
сведения

Швейцария, Германия, Италия, Япония       

  

Примеры
коммерческих
предложений по
оборудованию

компании: Orizio (Италия), Terrot (Германия), Stoll
(Германия), Thisso (Германия), Bruckner (Германия).

компании: Mayer (Германия), Stoll
(Германия), Thisso (Германия),

Bruckner (Германия)
      

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

  
Стоимость
комплекта

оборудования, $
9 500 000,00 $ 10.000.000,00 $       

  
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 пряжи из хлопка волокна, из пряжи в трикотажное полотно с
последующим его крашением и печатанием рисунков       

  

Кратко описание
технологического

процесса
изготовления ГП в

предлагаемом
оборудовании

Процесс производства полотна: Мотание ------------ вязание ------------- крашение и
отделка ----------- упаковка       

  

Перечень сырья и
его расход,

рецептура (потери
сырья) чтобы

получить ГП (за
единицу, за

определенный
объем) на этом

оборудовании

Пряжа х/б -80%, Текстильные краски, химикаты, эмульгаторы -5%, Спантекс - 15%       

  

Перечень
энергетических

ресурсов
(электричества,

топливо, вода и др.)
и его расход при

работе
оборудования по

получению ГП

эл. энергия 1,5 млн квт, вода 24 тыс.куб.м, газ 24
тыс.куб.м

эл.энергия 1,5 млн квт, вода 24
тыс.куб.м, газ 24 тыс.куб.м       

  

Площадь здания,
сооружения

необходимого для
размещения данного
оборудования, кв.м.

10000 10000       

  

Количество
работников в смену

(в сутки, в сезон) при
эксплуатации

данного
оборудования

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-вязание-

крашение-сушка-отделка-упаковка
      

  

Тип выбранного
оборудования и
гарантируемая

производительность,
в год, в час.

15 тонн в сутки       

  
Страна

происхождения
оборудования

Германия, Италия, Австрия       



  
Общая стоимость

комплекта
оборудования

10,000,000.00       

  
Занимаемая

площадь
оборудования, кв.м.

10000       

  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.

Прядильные фабрики Узбекистана       

  
Объем запасов

сырья (млн. тонны,
куб.м. и др.)

в Узбекисстане производится более 500 тыс.тонн х/б пряжи       

  

Оптовые цены
(Коротко конъюктура

цен сырья,
материалов и др. на

рынке) $/кг.

1.50 0.50 1.50       

  

РЕЦЕПТУПА %
(Коротко рецептура

расхода сырья,
материалов,

упаковки на 1 тонну,
куб.м., шт. готовой

продукции),
примеры

80% 5% 15% 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 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       

  
Выбранное место
размещения
данного проекта

Все регионы Узбекистана       

  Занимаемая площадь
проекта, Га, в том числе: 6.00       



  
Площадь

производственных
зданий и сооружений

3.00       

  Площадь прилегающей к
зданиям территории 3.00       

  
7 Экономическая

эффективность
      

  Стоимость
проекта, $ 15,647,600       

  
Прямые
инвестиции, $
в том числе:

15,647,600       

  

Вклад
местного

инвестора
(инициатора),

$

4,375,000       

  
Вклад

иностранного
инвестора, $

11,272,600       

  Кредиты или
займы, $ 0       

  
Срок

окупаемости
(PP) (месяц)

32       

  

Внутренная
норма

доходности
(IRR),%

55.0%       

  

Чистая
приведенная

ценность
(NPV), $

63,052,626       

  

Индекс
доходности

инвестиций (
(PI)

4.99       

  Количество
рабочих мест 158       

  

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

          

                


