
          

  Бизнес план        

  
Органицазия производства бинта марлевого

медицинского нестирильного
       

  1 Проект        

  Цель проекта Производство бинта марлевого медицинского нестирильного        

  Стоимость проекта, $ 897,771        

  Выручка при полной
мощности, $ 4,000,000        

  Спрос на продукцию
проекта на рынке, $ 6,000,000        

  Место размещения СЭЗ "Андижан фарм"        

  2 Продукция        

  Номенклатура продукции        

  Наименование
продукции

Бинты марлевые медицинские нестирильные:        

         

  

Фото, эскиз

       

         

  

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).

       



Свойства готовой
продукции:

  

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.

       

  

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.

       

  

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.

       

  

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.

       

  Область применения Медицина        

  Срок годности, условия
хранения

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

  Формы упаковки и
транспортировки имеет специальную медицинскую вакуум упаковку        

  

Наличие документов
стандартизации

(ГОСТы, ТУ и др.), (или
экспериментальная

продукция)

ГОСТы: ГОСТ-1172-93 "Бинт марлевый медицинский".        

  Наименование
продукции бинт марлевый медицинский        

  Вес: 50 грамм на 1 квадратный метр        



  Оъем производства по
проекту (кв.метрах) 20,000,000.00     

  Цена на 1 штуки, $ 0.20     

  Стоимость продукции,
$ 4,000,000.00     

  Итого стоимость, $ 4,000,000.00     

  

Производители
аналогичной
продукции, бренды и
торговые знаки

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

и Японии.
       

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

4.00  
исправлено

   

  
Транспортные
расходы на ед.
Продукции $ / за кг

0.05  
4.0

   

  Проектная мощность,
(кг) 1,000,000  

исправлено
     

  Выручка при полной
мощности, $

4,000,000  1,000,000.00    
  4,000,000.00   4,000,000.00     

  3 Спрос        

  Узбекистан        

  Перечень потребителей
продукции или услуги Медицинская промышленность        

  
Количество конечных
потребителей продукции или
услуги

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

  Норма потребления (на 1 год) 1,000,000.00        

  

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

3,000,000.00        

  Прогноз повышения
потребления, спроса 1%        

  Спрос на продукцию проекта
на этом рынке, тн 300.00        

  Спрос на продукцию проекта
на этом рынке, млн.$ 3.00        

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

  Наименование 2019 год        

  

Объем импорта продукции
проекта (Узбекистан), тонн,

(для прогноза
импортзамещения)

779.72  

исправлено,
3118873
доллара
США -
импорт за
2019 год, его
делим на
цену за
тонну - 4000
долларов
США

  

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.$
3.00        

  
Какие льготы и преференции, а

также законы и правила
применяются для проекта

В соответствии с приложением 3 ПКМ №196 от 10.04.2017г. в Андижан СЭЗ предприятие имеет льготы и
преференции по оплате налогов и сборов (налог на землю, имущество, благоустройство, социальную
инфраструктуру и прибыль, кроме того, привнесении инвестиций свыше 10 млн.долл.США совместное
предприятие освобождается на 10 лет всех налогов и сборов и еще на 5 лет платит 50% от ставки этих

налогов и сборов) и таможенным пошлинам. Освобождение импортного сырья (хим волокна, краски и др.) от
импорт пошлин (УП5989 от 5 мая 2020 года)

       

         

  Наименование 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.$
3.00        

  Законы, правила, пощлины и
льготы Базовая ставка импорной пошлины на бинты в Узбекистане - 10%  

исправлено

     

  Выводы        

  

Коротко назначение
плана

продаж(экспорт/местный
рынок), оптовых цен и

прочие исходные
данные для расчета

Продукция в основном реализуются на местных аптеках и закупается
стационарами и неселением, сокращая импорт аналогичной продукции,

цены около 4 долл. за 1 кг
 

испралено

     



  
Итого объем спроса

(экспорт/местный
рынок), $

3.00 3.00        

  
План продаж

(экспорт/местный
рынок), %

50% 50%        

  
Доля продаж проекта на

рынке, % 66.7%        

  4 Оборудование        

  

Ведущие
производители
оборудования

проекта,
существующие

передовые
технологии и др.

обзорные
сведения

Италия и Китай        

  

Примеры
коммерческих
предложений по
оборудованию

компании: Оризио Италия компании: Марзоли, Италия        

  Производительность ,
(количество/в год) 3 тонн в сутки 3 тонн в сутки        

  Стоимость комплекта
оборудования, $ 2.000 000,00 $ 2.200.000,00 $        

  
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 тканей из х/б пряжи марлевой ткани и далее
разрезать из в бинты.        

  

Кратко описание
технологического

процесса
изготовления ГП в

предлагаемом
оборудовании

Процесс производства бинтов: размотка ниточных бобин -------- снование
ниток основы-------- ткачество----------резка-----------упаковка        

  

Перечень сырья и его
расход, рецептура

(потери сырья) чтобы
получить ГП (за

единицу, за
определенный

объем) на этом
оборудовании

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

  

Перечень
энергетических

ресурсов
(электричества,

топливо, вода и др.) и
его расход при

работе оборудования
по получению ГП

эл. энергия 500 тыс.квт, вода 1 тыс.куб.м, газ 1 тыс.куб.м        

  

Площадь здания,
сооружения

необходимого для
размещения данного
оборудования, кв.м.

3000 3000        

  

Количество
работников в смену (в

сутки, в сезон) при
эксплуатации данного

оборудования

30 в сутки 30 в сутки        

  Сведения о выбранном оборудовании        

  
Применяемая

технология и его
описание

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

  

Тип выбранного
оборудования и
гарантируемая

производительность,
в год, в час.

3 тонн в сутки        

  
Страна

происхождения
оборудования

Италия и Китай        

  
Общая стоимость

комплекта
оборудования

2,000,000.00        

  Занимаемая площадь
оборудования, кв.м. 3000        

  Срок поставки и
ввода оборудования 12        

  

Перечень
оборудования
закупаемая на
местном рынке

Трансформатор, электрокара, водонапорная башня        

  5 Сырье и ресурсы        

  

Наименование
перечень основного
сырья, материалов,

упаковки

Х/б пряжа и упаковка - 100 %       

  Источники сырья
(местный или импорт) местное  

исправлено
     

  
Наименование

региона источника
сырья, примеры.

В Узбекистане имеется достаточый объем производства хлопчатобумажной
пряжи

       

  
Объем запасов сырья

(млн. тонны, куб.м. и
др.)

Сырье на 95% месттное        



  

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

500000 1000 1000 нет нет нет        

  Тарифы, $ 0.04 0.08 0.1        
         
         

  
6 Место размещения проекта и

инициатор
       

  Потенциальные регионы
размещения проекта СЭЗ "Андижан фарм"        

  

Перечень инициаторов в
регионах которые изявили
желание реализовать
данный проект

будет уточнен будет уточнен будет
уточнен

будет
уточнен

будет
уточнен        

  Преимущества места размещения:        

  
Выбранное место
размещения данного проекта СЭЗ "Андижан фарм"        

  Занимаемая площадь проекта, Га, в
том числе: 0.60        

  Площадь производственных зданий
и сооружений 0.30        

  Площадь прилегающей к зданиям
территории 0.30        

  7 Экономическая эффективность        

  Стоимость
проекта, $ 897,771        

  
Прямые
инвестиции, $
в том числе:

897,771        

  

Вклад
местного

инвестора
(инициатора),

$

897,771        

  
Вклад

иностранного
инвестора, $

0        

  Кредиты или
займы, $ 0        

  
Срок

окупаемости
(PP) (месяц)

24        

  

Внутренная
норма

доходности
(IRR),%

68.2%        

  

Чистая
приведенная

ценность
(NPV), $

4,454,466        

  

Индекс
доходности

инвестиций (
(PI)

5.92        

  Количество
рабочих мест 30        

  

Налоговые
льготы и

преференции
по проекту

В соответствии с приложением 3 ПКМ №196 от 10.04.2017г. в Андижан 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 Преимущество
проекта

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

  Недостатки проекта

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.

 

исправлено

     

  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.

       



  

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

       

         
         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
  Рейтинг инициатора проекта              
                
                
             
  Рейтинг готовности

инвестиционного проекта            

                 


