
город дата
Ташкент 30.12.2022

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность штук

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренняя норма доходности 

(IRR), %
Чистая приведенная ценность 

(NPV), $
Индекс доходности 

инвестиций (PI)

ЧП “The 

Black Quail” 
Sh. 

Karakulov

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

 Ph. +998 93 171 24 00
998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 

(инициатор проекта)

349 049
Привлечение кредита, $

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
258 846

Вклад иностранного инвестора, $

20,6%

280 266

2,08

Экономичность и 

энергоэффективность 

технологии.

Наличие большого спроса 

на готовую продукции 

проекта .

Наличие местной сырьевой 

базы для производства 

продукции.

Качество и себестоимость 

продукции зависит от качества 

местного сырья

Возможности внедрения 

инновационных технологий 

Возможности расширения 

ассортимента продукции

Возможности производства 

импортозамещаемой и 

экспортоориентированной 

продукции

Высокая конкуренция в связи 

наличием на рынке 

аналогичной продукции

SWOT-анализ (основные риски)

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

Внешний рынокМестный рынок

(НЕТ)

Наличие договоров/дистрибуции (НЕТ)

(ДА)

Изучен предварительный спрос 

рынков
(ДА)

Доступность рынка, наличие 

исследований

Доступность рынка

Полные маркетинговые 

исследования рынка

Изученность доступности и цен (ДА)

Сырье и материалы

Местное сырье (ДА)

Импортируемое сырье (ДА)

Авто и ж-д дороги
(НЕТ)

Необходимость будет уточнено на стадии ТЭО

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в 

процессе строительства

Вода и канализацияДоступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, газ, 

топливо)

(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в 

процессе строительства

Опыт персонала предпрятия
(НЕТ)

В проекте предусмотрено обучение персонала

(НЕТ)

Команда управления проектов будет создано совместно с инвесторами проекта
Команда управления проектом

Детальное проектирование (НЕТ)

Строительство (НЕТ)

Исследование возможностей 

(бизнес план)
(ДА)

ТЭО (НЕТ)Стадия (фаза) осуществления 

проекта

Прочее (указать) (НЕТ)

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (ДА)

76

Цель инвестиций

43 025

258 846

г. Ташкент, Яккасарайский район

Организация производство изделий из кожи (сумки, кошельки, обложки для документов и др.)

"Узбекчармсаноат"

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Организация производство изделий из кожи



City Date

Tashkent 30.12.2022

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity pc.

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (YES)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

ЧП “The Black 

Quail” 
Sh. 

Karakulov

 Ph. +998 93 171 

24 00

998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Contacts

Contact of local partner 

(project initiator)
Contact from CDIP MIFT RU   Contact from FIA MIFT RU

Attraction of a lender, $

258 846

Foreign investor contribution, 

$ 349 049
Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

20,6%

280 266

2,08

Opportunities for 

implementing innovative 

technologies 

Opportunities to expand the 

product range

Opportunities for the 

production of import-

substituting and export-

oriented products

High competition due to 

the availability of similar 

products on the market

Cost-effectiveness and 

energy efficiency of the 

technology.

The presence of a large 

demand for the finished 

products of the project .

Availability of a local raw 

material base for 

production.

The quality and cost of 

production depends on the 

quality of local raw materials

 Threats

SWOT analysis (main risks)

Strengths  Weaknesses  Opportunities

Local market Foreign market

Availability of contracts / 

distribution
 (NO)

Examined the preliminary 

demand of the markets
 (YES)

Market availability, research 

availability

Market availability  (YES)

Complete market research  (NO)

Knowledge of availability and 

prices
 (YES)

 (YES)

 (YES)Raw materials and supplies

Local raw materials

Imported raw materials

The need will be clarified at the feasibility study stage
Auto and railway roads

 (NO)

Will be provided by supplying communications during 

construction

Water and sewerage
 (NO)

 (NO)

Will be provided by supplying communications during 

construction

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, 

gas, fuel)

The project provides for staff training

The project management team will be created together with the project investors

Enterprise personnel experience
 (NO)

Project management team

 (NO)

Building  (NO)

Feasibility study  (NO)Stage (phase) of the project

Opportunity Study (Business 

Plan)
 (YES)

Detailed design  (NO)

Other (specify)  (NO)

Working capital contribution  (YES)

76

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

43 025

258 846

Tashkent, Yakkasaray district

Organization production of leather goods (bags, purses, document covers, etc.)

Uzbekcharmsanoat

INVESTMENT OFFER

Organization production of leather goods



Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Место размещения проекта

Инициатор проекта (местный инвестор)

Дата создания компании, юридический адрес, существующей 

деятельности компании, ФИО Руководителей и главбуха, контакты

Размер уставного капитала, состав учредителей и их доля в уставном 

капитале, долги компании, годовой оборот и прибыль за последний год, 

Опыта в реализации аналогичных проектов, Наличие дистрибьютерских 

сети для реализации продукции, Прочие данные об инициаторе

Общая сумма инвестиций в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Кредитор или Иностранный инвестор

Юридический адрес,  контакты

Общая сумма кредитов в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Наименование продукции

Фото, эскиз

Область применения

Отрасль

Формы упаковки и транспортировки

Наличие документов стандартизации (ГОСТы, ТУ и др. код ТН ВЭД)

"Узбекчармсаноат"

Упаковка продукция проекта. Сумки, кошельки и обложки для документов упаковывают в тару потребительскую (картонные коробки для продукции, 

картонные пачки, бумажные пакеты и пакеты из полимерных материалов) и транспортную (ящики деревянные неразборные, разборные многооборотные и из 

гофрированного картона). 

Источник: Женские сумки из натуральной кожи - https://sumkiplus.com.ua/g17314495-sumki-zhenskie-naturalnoj

Женские кошельки из натуральной кожи - https://sumkiplus.com.ua/g17333342-zhenskie-koshelki

Код ТН ВЭД 42020000, 420291100

Сумки женские из натуральной кожи прочие сумки 

Код ТН ВЭД 42023100

Кошельки из натуральной кожи прочие

ГОСТ 28631-2005

Свойства готовой продукции:

Сумки – это слово заставляет биться сердца многих женщин быстрее. Этот аксессуар является стильным и практичным помощником в любых ситуациях. 

Будь то просто покупка продуктов или весёлая вечеринка - этот аксессуар просто необходим для гармоничного завершения образа.

В то время, как редкая женщина покинет дом без сумочки, мужчины относятся к ним скептически и задаются вопросом - зачем же они нужны женщинам 

каждый день? Такой же загадкой для сильной половины человечества остаётся бескрайнее содержимое этого аксессуара, ведь в него мы умудряемся 

поместить не только самое необходимое как кошелёк, мобильный телефон, ключи и носовые платки, но и даже сменные туфли. Но и мужчины всё чаще 

выходят на улицу с сумками, так как теперь даже им не хватает только маленького портмоне, которое помещается в кармане брюх или куртки.

Для тех, кто занимается спортом, необходима спортивная сумка. Деловых людей невозможно представить без кожаного портфеля, в который поместится и 

ноутбук и необходимые документы. К тому же, в последнее время мы вооружены различной техникой, например смартфонами и электронными книгами. Для 

этого всего нужны различные функциональные и вместительные сумки.

Кошелек – это предмет на все случаи жизни, который может быть не только практичным, но и стильным! Женщины, как правило, имеют в своей сумочке 

предметы на все случаи жизни. Какие конкретно, зависит от их обладательницы – носовые платки, складные зонты, косметичка, духи, книги или рабочие 

документы, в той или иной сумочке Вы найдете все! В любом случае, в каждой без исключения сумке или сумочке можно обнаружить кошелек. Деньги, 

кредитные карты, удостоверение личности, страховая карта или водительские права - в практически любом кошельке можно обнаружить эти столь 

необходимые документы. Тем не менее, следует иметь эти документы каждый день при себе. Кто не знает, что именно в тот день, когда Вы забыли кошелек 

дома, Вас обязательно остановят и попросят предъявить водительские права или проездной билет.

Обложка для документов из кожи это максимально необходимая вещь, которая не только сможет защитить ваши документы, но и станет отличным 

подарком! Вне сомнений остается то факт, что кожаная обложка смотрится весьма эффектно, а фирменная текстура подчеркнет имидж владельца и 

сделает стиль более утонченным.Мужские и женские, детские и взрослые, большие и маленькие – вы сможете найти абсолютно любые изделия. 

$349 049

Технологическое оборудование по производству изделий из кожи (сумки, кошельки, обложки для документов)

2 Продукция 
Номенклатура продукции

сумки кошельки обложки для документов

Фонд развития и поддержки кожвенно-обувной отрасли при Ассоциации "Узбекчармсаноат"

Ассоциация «Узчармсаноат»

100192, Узбекистан, Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, д.109

(+99871) 2079555 (Единый номер)

+998 (71) 268-40-66 (Канцелярия)

+998 (71) 268-40-66 (Факс)

+998 (71) 267-58-47 (Приёмная)

+998 (93) 399-00-44 (Telegram)

info@uzcharm.com

Уставной фонд ЧП “The Black Quail”  - 240 млн.сум. 

Учредитель ЧП является Турдиев Пахлавон Марибжонович, доля в уставном фонде - 100%. 

Имеет опыт реализации инвест проектов, 

$258 846

Здания, запасы сырья, финансовые издержки

1 Проект

Организация производство изделий из кожи (сумки, кошельки, обложки для документов и др.)

$607 895

$1 425 031

$111 972 500
76

г. Ташкент, Яккасарайский район

ЧП “The Black Quail” 

ЧП “The Black Quail”  создана 6 апреля 2017 года и зарегистрирован за №503709. Юридический адрес: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Кушбеги, 6. 

ИНН 304807479. Руководитель ЧП Турдиев П.М. телефон +998 93 171 24 00

Бизнес план

Организация производство изделий из кожи



Прочие свойства

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Общая проектная мощность, в пар  в год

Проектная мощность по каждой продукции, пар/год

Перечень потребителей продукции или услуги

Количество потребителей продукции или услуги

Средний спрос на 1 пар обуви

Прогноз спроса на продукцию проекта, пар

Спрос на продукцию проекта, $

Наименование

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

импортзамещения) 

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

импортзамещения) 

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

проекта

Спрос на продукцию проекта, $

Страны 2017 год 2018 год 2019 год

Объем импорта (Афганистан), млн. $, 3,17 20,15 23,06

Объем импорта (Туркменистан, Таджикистан), млн. $, 1,618 2,376 2,475

Объем импорта (Кыргизстан), млн. $, 30,696 36,956 51,364

Объем импорта (Казахстан), млн. $, 44,898 55,529 46,635

Объем импорта (Россия), млн. $, 491,701 629,820 765,631

Объем импорта (БеларусияУкраина), млн. $, 21,315 36,385 45,977

Сумма спрос на продукцию проекта на этом рынке, млн. $

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, (штук/в год)

Стоимость комплекта оборудования, $

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

Краткое описание 

технологического 

процесса изготовления

 ГП в предлагаемом 

оборудовании

Примерная схема

Оборудование для пошива сумок. Какая конкретно техника понадобится? Для обустройства производственной линии следует приобрести:

Пресс для вырубки и перфорации.

Станок для шлифовки ремней.

Машина для спуска края кожи.

Машина для загибки кожи.

Станок для торцовки края кожи ремня.

Машина для окраски края кожи.

Машина для разбивания кожи.

Вышеназванное оборудование для производства сумок позволит создать полноценный цех. Рекомендуем приобретать новую технику, а не бывшую в 

употреблении: в противном случае слишком велика вероятность поломки, брака и так далее.

В интернет-магазине Matronyan представлено исключительно новое оборудование для пошива сумок. К каждой модели прилагается инструкция к 

использованию. Также все изделия находятся на гарантии. Длительность гарантийного срока для разных видов техники может отличаться, поэтому этот 

момент желательно предварительно уточнять у менеджеров компании.

Выбирая оборудование для пошива сумок, не забывайте учитывать габариты техники и площадь помещения, которым вы располагаете. В противном случае 

приобретенные машины просто не поместятся в цех либо рабочим будет неудобно трудиться.

Независимо от типа, материала, размеров и назначения сумок, процесс производства различных изделий 

включает одни и те же этапы.

Создание эскиза модели. Стоимость услуг профессиональных дизайнеров весьма высока, поэтому 

большинство молодых компаний на первых этапах работают с небольшим числом моделей, 

экспериментируя с материалами, цветовой гаммой и фурнитурой.

Составление производственного плана. Нужно понять, сколько ресурсов (материальных, трудовых) и 

времени потребуется для отшива партии.

Изготовление лекал. Главное здесь – максимальная точность. Пренебрегая этим параметром, 

предприниматель рискует получить целую партию бракованного товара.

Раскрой изделий. Здесь решающая роль отводится технологу, задача которого – максимально экономно 

распределить материалы без ущерба качеству.

Сборка корпуса. Технология здесь подбирается в зависимости от типа сумки.

Пришивание подкладки (если модель предусматривает ее наличие).

Установка фурнитуры (кнопок, застежек, заклепок) и аксессуаров.

Контроль качества изделий в партии, выборка брака.

После этого готовую продукцию упаковывают и отправляют на склад.

Источник: https://moybiznes.org/proizvodstvo-sumok

0,07% 19,10%

4 Оборудование

 Германия, Китай, Россия, Италия, Турция

Заключены несколько импортных контрактов с производителями технологического оборудование Германии, Италии, Турции. Общая сумма контрактов 

составляют на сумму 310 000 Евро

43 025

$349 049 

                           

                             "OMAC S.r.l" Германия

                                +39 049 8705227

$104 883 500 $7 089 000

5% 95%

Выводы

104,884

771,63 664,7

45,96 37,4

2,82 2,3

24,47 35,9

67,83 53,7

$7 089 000

Внешный рынок

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт)  в странах СНГ, коротко объемы рынка для рассматриваемого проекта, все исходные данные для расчета:

2020 год в среднем

5,50 13,0

3,52 5,30 8,08 7,09 6,00

 В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

0,00 0,00 0,00 5 856 161,00 0,00

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

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год в среднем

3 Спрос
Местный рынок

местное население г. Ташкента и Ташкентской области 

Население г. Ташкента и Ташкентской области составляет  2,86 млн.человек и 2,94 млн.человек соответственно

Население  г. Ташкента и Ташкентской области составляет  5,80 млн.человек. Если 10% население двух регионов будет покупать по 1 шт сумки в год, спрос составляет 580 000 штук сумки 

в год.

580 000

$3 216 022

43 025,0

10 130,0 2 125,0 30 770,0

Выручка при полной мощности, $ в год $1 425 030,6

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем  $/пар
штук штук штук

110,9 41,6 6,9

Кожаные сумки от производителя в надежде подобрать наиболее подходящий вам аксессуар, но все никак не решаетесь осуществить покупку в силу 

немалой стоимости изделия, обратите внимание на следующие преимущества сумок из натуральной кожи. Возможно, именно перечисленные достоинства 

подтолкнут вас в решении обзавестись таким аксессуаром.

Изумительные декоративные свойства. Натуральная кожа обладает особым рисунком и фактурой, которые сложно точно передать при искусственной 

имитации. Такой материал обеспечивает сумке вид дорогой и стильной вещи, хозяйка которой, очевидно, обладает прекрасным вкусом. При условии 

наличиях современных технологий обработки кожи можно добиться совершенно немыслимых эстетических эффектов. Поверхность может быть 

декорирована тиснением, окрашена практически в любой цвет, покрыта лаком и т. д.

Неизменная актуальность. Сумка из кожи будет модной во все времена и сезоны (при условии достойной обработки материала и качественного пошива). 

Потраченные на нее деньги – это вложение, которое окупится благодаря тому, что в последующие сезоны вам не придется менять данный аксессуар.

Длительный срок службы. Кожа будет служить вам так долго, что сумка успеет надоесть. Если выбрать вещь из качественного материала, то на нем даже не 

будет потертостей, не говоря уже о разрывах, царапинах, деформациях и других повреждениях. Кожаная поверхность обладает повышенной 

износоустойчивостью, прочностью и долговечностью.

Податливость и мягкость. Безусловно, степень жесткость зависит от качества и типа выделки, но уж если мы говорим о качественных сумках, то и обсуждать 

их будем в контексте достойного уровня исполнения. И такие изделия обладают оптимальной мягкостью и податливостью, и эти качества особенно ярко 

проявляют себя в зимний период, когда искусственные материалы буквально каменеют от мороза, а натуральная кожа остается такой же мягкой.

Простота ухода и обслуживания. Сумка из черной кожи не требует практически никакого ухода, ее даже мыть не приходится (если, конечно, нет явных 

загрязнений). Светлые оттенки, безусловно, предполагают необходимость периодической чистки и мытья. Но здесь нет никаких трудностей – достаточно 

постирать сумку руками в мыльной воде, хорошо прополоскать и промыть. Кожа прекрасно избавляется практически от любых загрязнений, чего нельзя 

сказать об искусственных материалов, в поверхность которых грязь буквально втирается.

"ANKA" ИИ ООО - г. ТАШКЕНТ

"AKSESORIUZ" ЧП - г. ТАШКЕНТ,

"BAGON" - г. ТАШКЕНТ
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Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки

Источники сырья (местный или импорт)

Район

Наименование региона источника сырья, примеры.

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

Потребность в энергетических ресурсах в год

Тарифы, $

Регион места размещения проекта

Юридический адрес проекта

Занимаемая площадь проекта, кв.м, в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

Стоимость проекта, $, в том числе

Показатели
Затраты в 

национальной валюте
Затраты в СКВ Всего Структура 

Займ / 

кредит 

Вклад в UZS/ 

Input to UZS

Вклад в 

СКВ/ Input 

to USD

Проектирование/ Projecting 2 967 0 2 967 0% 0 2 967 0

Земля, существующие здания и сооружения/ Land, existing buildings and 

structures
22 001 0 22 001 4% 0 22 001 0

Основное оборудование/ Main equipment 0 296 692 296 692 49% 296 692 0 0

Вспомогательные Оборудования (передаточные устройства, силовые 

машины, транспорт и др.) / Auxiliary equipment (transmission devices, power 

machines, transport, etc.)

14 835 0 14 835 2% 0 14 835 0

шеф монтаж, обучение/ Transportation costs, installation supervision, training 0 52 357 52 357 9% 52 357 0 0

ИТОГО фиксированные активы/ TOTAL fixed assets 39 803 349 049 388 852 64% 349 049 39 803 0

структура 10% 90% 100% 90% 10% 0%

 1. Рабочий капитал/ 1. Working capital 179 989 0 179 989 29,61% 0 179 989 0

2. Финансовые издержки, в т. ч./ 2. Financial costs, incl. 18 111 20 943 39 054 6,4% 0 18 111 20 943

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА/ TOTAL INITIAL 

COST OF THE PROJECT
237 903 369 992 607 895 100,00% 349 049 237 903 20 943

Структура 16% 84% 100% 0% 57% 39% 3%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Кредиты или займы, $

Наименование кредиторов

Сумма кредита

Период освоения кредита, мес.

% ставка

Залог, обеспечение кредита

Налоги Ставка, %

Единый налоговый платеж 4%

НДС, % 15%

Прочие налоги, % 0%

Потоки наличности

Годы 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год

Притоки наличности 0 1 024 252 1 217 004 1 211 276 1 211 276 1 211 276 1 211 276 1 211 276 1 211 276 1 211 276

Оттоки наличности 607 895 892 956 1 193 370 1 186 018 1 180 943 1 185 906 1 190 498 1 104 312 1 107 544 1 107 368

Чистый поток наличности -607 895 131 295 23 634 25 258 30 333 25 370 20 778 106 964 103 732 103 908

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Внутренняя норма доходности (IRR), %

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций (PI)

Количество рабочих мест 

Экспорт $  

Налоговые льготы и преференции по проекту

Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны (недостатки)

Возможности

Угрозы 

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

Необходимо изыскать место реализации проекта c коммунальной и дорожной инфраструктурой

Необходимо изыскать партнера (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 ПСД и выбрать на конкурсной основе поставшиков оборудования, строительных работ, сырья и материалов и 

заключить с ними договоры

2,08

35

$605 242

 В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

8
Преимущества и риски

Экономичность и энергоэффективность технологии.

Наличие большого спроса на готовую продукции проекта .

Наличие местной сырьевой базы для производства продукции.

Качество и себестоимость продукции зависит от качества местного сырья

Возможности внедрения инновационных технологий 

Возможности расширения ассортимента продукции

Возможности производства импортозамещаемой и экспортоориентированной продукции

Высокая конкуренция в связи наличием на рынке аналогичной продукции

нет Выручка

76

20,6%

$280 266

нет

нет Выручка за вычетом НДС расходной части

нет

Имущество инициатора (№ кадастра 19:13:01:02:03:14:68, закупаемое оборудование по производство обуви и поручительство или страховой полис

Льготы База расчета налога

6% 10% 19% 19%

349 049,30 0,00 0,00 0,00

12,00 12,00 12,00 12,00

$349 049

Кредит 1 в СКВ/ Credit 1 in USD Кредит 2 в СКВ/ Credit 2 in USD
Кредит 3 в UZS/ Credit 3 

in UZS

Кредит 4 в UZS/ Credit 4 

in UZS

7 Экономическая эффективность 

$607 895

$258 846

$258 846

Производственное здание арендуется 

840

560

280

0,04 0,05 0,06 0,00

6 Место размещения проекта
г. Ташкент, Яккасарайский район

г. Ташкент, Яккасарайский район

Эл. Энергия, КВт Вода, куб.м. Природный газ, куб.м. топливо, тонн Прочее

250 000 4 000 29 250 0 нет

 г. Ташкент и другие регионы республики

5 Сырье и ресурсы

кожа (натуральные и исскуственные), клей, материалы, фурнитура, и другие вспомогательные материалы

местный

Республика Узбекистан



Project aim

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Demand for project products on the market, $

Payback Period (DPP) (month)

Project  location

Project initiator (local investor)

Date of creation of the company, legal address, current activity of the company, 

full names of Managers and chief accountant, contacts

The size of the authorized capital, the composition of the founders and their 

share in the authorized capital, the company's debts, annual turnover and profit 

for the last year, 

Experience in implementing similar projects, Availability of distribution networks 

for product sales, Other information about the initiator

Total investment in the project, $

Purpose of investment in the project

Lender or Foreign investor

Legal address, contacts

Total amount of credits to the project, $

Purpose of investment in the project

Product Name

Photo, sketch

Application area

Industry

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOSTs, technical specifications, etc. HS 

code)

Uzbekcharmsanoat

Packaging project products. Bags, purses and document covers are packed in consumer containers (cardboard boxes for products, cardboard bundles, paper bags and 

bags made of polymer materials) and transport (wooden boxes, non-collapsible, collapsible multi-turn and corrugated cardboard). 

Source: Women's Bags Made of Genuine Leather - https://sumkiplus.com.ua/g17314495-sumki-zhenskie-naturalnoj

Women's wallets made of genuine leather - https://sumkiplus.com.ua/g17333342-zhenskie-koshelki

HS code 42020000, 420291100

Women's bags made of genuine leather other bags 

HS code 42023100

Other genuine leather wallets

GOST 28631-2005

Properties of finished products:

Bags – it's a word that makes many women's hearts beat faster. This accessory is a stylish and practical assistant in any situation. Whether it's just shopping for 

groceries or a fun party , this accessory is simply necessary to complete the image in a harmonious way.

While it is rare for a woman to leave the house without a purse, men are skeptical about them and wonder why women need them every day. The same mystery for the 

strong half of humanity remains the endless contents of this accessory, because in it we manage to put not only the most necessary things like a wallet, mobile phone, 

keys and handkerchiefs, but even a change of shoes. But men are also increasingly going out with bags, as now even they lack only a small purse that fits in the pocket 

of their bellies or jackets.

For those who go in for sports, a sports bag is essential. It is impossible to imagine business people without a leather briefcase, which will fit both a laptop and the 

necessary documents. In addition, we have recently been armed with various equipment, such as smartphones and e-books. For this purpose, all you need is a variety 

of functional and roomy bags.

Wallet – this is an item for all occasions, which can be not only practical, but also stylish! Women, as a rule, have in their purse items for all occasions. What exactly, 

depends on their owner-handkerchiefs, folding umbrellas, cosmetic bag, perfume, books or work documents, in this or that purse you will find everything! In any case, 

you can find a wallet in every bag or purse without exception. Money, credit cards, ID cards, insurance cards, or driver's licenses-you can find these much-needed 

documents in almost any wallet. However, you should have these documents with you every day. Who doesn't know that exactly on the day when you forgot your wallet 

at home, you will definitely be stopped and asked to show your driver's license or travel ticket.

Cover for documents made of leather, this is the most necessary thing that can not only protect your documents, but also become a great gift! There is no doubt that 

the leather cover looks very impressive, and the signature texture will emphasize the image of the owner and make the style more refined.Men's and women's, 

children's and adults, large and small – you can find absolutely any products. 

$349 049

Technological equipment for the production of leather goods (bags, purses, document covers)

2 Products 
Product range

Bags Money wallets Covers for documents

Fund for Development and Support of the Leather and Footwear Industry under the Uzbekcharmsanoat Association

Association "Uzfarmsanoat"

100192, Uzbekistan, Tashkent, Mirzo Ulugbek district, Avenue Mustakillik, D. 109

(+99871) 2079555 (Single room)

+998 (71) 268-40-66 (office)

+998 (71) 268-40-66 (Fax)

+998 (71) 267-58-47 (Reception)

+998 (93) 399-00-44 (Telegram)

info@uzcharm.com

The authorized fund of PE “The Black Quail " is 240 million soums.

The founder of PE is Turdiev Pahlavon Maribzhonovich, the share in the authorized fund is 100%. 

Has experience in implementing investment projects, 

$258 846

Buildings, raw material stocks, financial costs

1 Project

Organization production of leather goods (bags, purses, document covers, etc.)

$607 895

$1 425 031

$111 972 500
76

Tashkent, Yakkasaray district

State of emergency “The Black Quail” 

State of emergency “The Black Quail”  created on April 6, 2017 and registered as #503709. Legal address: Tashkent, Yakkasaray district, Kushbegi str., 6.

TIN 304807479. Head of PE Turdiev PM phone +998 93 171 24 00

Business plan

Organization production of leather goods



Other properties

Manufacturers of similar products, brands and trademarks

Total project capacity, in pairs per year

Project capacity for each product, pairs / year

List of consumers of a product or service

Number of consumers of the product or service

Average demand for 1 pair of shoes

Forecast of demand for project products, pairs

Demand for project products, $

Name

Import volume of project products (Uzbekistan), pcs (for import substitution 

forecast) 

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

forecast) 

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

project

Demand for project products, $

Countries 2017 year 2018 year 2019

Import volume (Afghanistan), mln. $, 3,17 20,15 23,06

Import volume (Turkmenistan, Tajikistan), mln. $, 1,618 2,376 2,475

Import volume (Kyrgyzstan), mln. $, 30,696 36,956 51,364

Import volume (Kazakhstan), mln. $, 44,898 55,529 46,635

Import volume (Russia), mln. $, 491,701 629,820 765,631

Import volume (Belarusukraina), mln. $, 21,315 36,385 45,977

Total demand for project products in this market, mln. $

Total demand (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 equipment

Productivity, (units/year)

Cost of a set of equipment, $

Supplier's contacts, website, and Internet link

Brief description

of the manufacturing process

 GP in the offered

equipment

Sample scheme

Equipment for sewing bags. What specific equipment will you need? To set up a production line, you should purchase:

Press for cutting and punching.

Belt grinding machine.

Machine for lowering the edge of the skin.

Leather bending machine.

Machine for facing the edge of the belt leather.

Leather edge painting machine.

Leather breaking machine.

The above-mentioned equipment for the production of bags will allow you to create a full-fledged workshop. We recommend that you buy new equipment, not used 

ones: otherwise, the probability of breakage, marriage, and so on is too high.

The online store Matronyan presents exclusively new equipment for sewing bags. Each model comes with instructions for use. Also, all products are under warranty. 

The duration of the warranty period for different types of equipment may vary, so it is advisable to check this point with the company's managers in advance.

When choosing equipment for sewing bags, do not forget to take into account the dimensions of the equipment and the area of the room that you have. Otherwise, the 

purchased machines will simply not fit in the workshop or it will be inconvenient for the workers to work.

Regardless of the type, material, size and purpose of bags, the manufacturing process of various products 

includes the same stages.

Creating a sketch of the model. The cost of professional designers ' services is very high, so most young 

companies work with a small number of models at the first stages, experimenting with materials, colors and 

accessories.

Drawing up a production plan. You need to understand how many resources (material, labor) and time it will 

take to sew the batch.

Making patterns. The main thing here is maximum accuracy. Neglecting this parameter, the entrepreneur risks 

getting a whole batch of defective goods.

Product cutting. Here the decisive role is assigned to the technologist, whose task is to distribute materials as 

economically as possible without compromising quality.

Case assembly. The technology here is selected depending on the type of bag.

Sewing on the lining (if the model provides for it).

Hardware installation (buttons, fasteners, rivets) and accessories.

Quality control products in the batch, selection of defects.

After that, the finished products are packed and sent to the warehouse.

Источник: https://moybiznes.org/proizvodstvo-sumok

0,07% 19,10%

4 Equipment

 Germany, China, Russia, Italy, Turkey

Several import contracts have been signed with manufacturers of technological equipment in Germany, Italy, and Turkey. The total amount of contracts is 310,000 

Euros

43 025

$349 049 

                           

                             OMAC S. r. l Germany

                                +39 049 8705227

$104 883 500 $7 089 000

5% 95%

Findings

104,884

771,63 664,7

45,96 37,4

2,82 2,3

24,47 35,9

67,83 53,7

$7 089 000

Foreign market

Additional analysis of statistical information (import / export) in the CIS countries, briefly market volumes for the project under consideration, all initial data for calculation:

2020 on average

5,50 13,0

3,52 5,30 8,08 7,09 6,00

 For the sake of a conservative approach, all taxes are taken into account in the calculations

0,00 0,00 0,00 5 856 161,00 0,00

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

2017 year 2018 year 2019 2020 on average

3 Demand
Local market

local population of the city of Tashkent and the Tashkent region 

The population of Tashkent city and the Tashkent region is 2.86 million and 2.94 million, respectively

The population of the city of Tashkent and the Tashkent region is 5.80 million people. If 10% of the population of two regions will buy 1 piece of bags per year, the demand is 580,000 pieces of bags per 

year.

580 000

$3 216 022

43 025,0

10 130,0 2 125,0 30 770,0

Revenue at full capacity, $ per year $1 425 030,6

Wholesale prices for finished products on the market are on average $/pair
pieces pieces pieces

110,9 41,6 6,9

Leather bags from the manufacturer in the hope of finding the most suitable accessory for you, but still do not dare to make a purchase due to the considerable cost of 

the product, pay attention to the following advantages of bags made of genuine leather. Perhaps it is these advantages that will push you to decide to get such an 

accessory.

Amazing decorative properties. Genuine leather has a special pattern and texture that is difficult to accurately convey in artificial imitation. This material gives the bag the 

appearance of an expensive and stylish thing, the owner of which, obviously, has excellent taste. With the availability of modern skin treatment technologies, you can 

achieve absolutely unthinkable aesthetic effects. The surface can be decorated with embossing, painted in almost any color, varnished, etc

. Unchanged relevance. A leather bag will be fashionable at all times and seasons (subject to decent processing of the material and high-quality tailoring). The money 

spent on it is an investment that will pay off due to the fact that in subsequent seasons you will not have to change this accessory.

Long service life. The leather will serve you so long that the bag will have time to get bored. If you choose a piece of high-quality material, then it will not even have 

scuffs, not to mention tears, scratches, deformations and other damages. The leather surface has increased wear resistance, strength and durability.

Pliability and softness. Of course, the degree of rigidity depends on the quality and type of dressing, but if we are talking about high-quality bags, then we will discuss 

them in the context of a decent level of performance. And such products have optimal softness and pliability, and these qualities are especially pronounced in winter, 

when artificial materials literally turn to stone from frost, and natural leather remains just as soft.

Easy maintenance and maintenance. The bag made of black leather requires almost no maintenance, it does not even have to be washed (unless, of course, there is 

no obvious contamination). Light shades, of course, suggest the need for periodic cleaning and washing. But there are no difficulties here – just wash the bag with your 

hands in soapy water, rinse it well and rinse it out. The skin perfectly gets rid of almost any dirt, which can not be said about artificial materials, into the surface of which 

dirt is literally rubbed.

"ANKA" AI LLC - TASHKENT

" AKSESORIUZ "PE - TASHKENT,

" BAGON " - TASHKENT
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Name list of basic raw materials, materials, packaging

Sources of raw materials (local or imported)

District

Name of the raw material source region, examples.

List of energy resources, units of ed.

Energy resource requirements per year

Tarrifs, $

Region of the project location

Legal address of the project

Occupied project area, sq. m, including:

Area of industrial buildings and structures

Area of the territory adjacent to the buildings 

Project cost,$, including

Item Costs in national currency Costs in SLE Total Structure 
Loan / 

Credit 
Input to US

Input to 

USD

Projecting 2 967 0 2 967 0% 0 2 967 0

Land, existing buildings and structures 22 001 0 22 001 4% 0 22 001 0

Main equipment 0 296 692 296 692 49% 296 692 0 0

Auxillary equipment 14 835 0 14 835 2% 0 14 835 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 52 357 52 357 9% 52 357 0 0

 TOTAL fixed assets 39 803 349 049 388 852 64% 349 049 39 803 0

structure 10% 90% 100% 90% 10% 0%

Working capital 179 989 0 179 989 29,61% 0 179 989 0

Financial costs 18 111 20 943 39 054 6,4% 0 18 111 20 943

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 237 903 369 992 607 895 100,00% 349 049 237 903 20 943

Structure 16% 84% 100% 0% 57% 39% 3%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Loans or Credits, $

Name of creditors

Loan amount

Loan disbursement period, months

% bid rate

Collateral, loan security

Taxes Rate, %

Single tax payment 4%

VAT RATE, % 15%

Other taxes, % 0%

Cash flows

Years 1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year 6th year 7th year 8th year 9th year 10th year

Cash inflows 0 1 024 252 1 217 004 1 211 276 1 211 276 1 211 276 1 211 276 1 211 276 1 211 276 1 211 276

Cash outflows 607 895 892 956 1 193 370 1 186 018 1 180 943 1 185 906 1 190 498 1 104 312 1 107 544 1 107 368

Net cash flow -607 895 131 295 23 634 25 258 30 333 25 370 20 778 106 964 103 732 103 908

Payback Period (DPP) (month)

Internal Rate of Return (IRR), %

Net present value (NPV), $

Investment Return Index (PI)

Number of jobs 

Export $  

Tax benefits and preferences for the project

Strengths (Advantages of the project) 

Weaknesses (disadvantages)

Opportunities

Threats 

Outstanding issues and necessary actions:

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

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 a feasibility study, design and estimate documentation and select suppliers of equipment, construction works, raw materials 

and supplies on a competitive basis and conclude contracts with them

2,08

35

$605 242

 For the sake of a conservative approach, all taxes are taken into account in the calculations

8
Advantages and risks

Cost-effectiveness and energy efficiency of the technology.

The presence of a large demand for the finished products of the project .

Availability of a local raw material base for production.

The quality and cost of production depends on the quality of local raw materials

Opportunities for implementing innovative technologies 

Opportunities to expand the product range

Opportunities for the production of import-substituting and export-oriented products

High competition due to the availability of similar products on the market

no Revenue

76

20,6%

$280 266

no

no Revenue, net of VAT on the expenditure side

no

Property of the initiator (cadastral number 19:13:01:02:03:14:68, purchased equipment for shoe manufacturing and guarantee or insurance policy

Priviliges Tax calculation base

6% 10% 19% 19%

349 049,30 0,00 0,00 0,00

12,00 12,00 12,00 12,00

$349 049

Credit 1 in USD	 Credit 2 in USD Credit 3 in UZS	 Credit 4 in UZS	

7 Economic efficiency 

$607 895

$258 846

$258 846

Production building for rent 

840

560

280

0,04 0,05 0,06 0,00

6 Project location
Tashkent, Yakkasaray district

Tashkent, Yakkasaray district

Electric power, kW Water, cubic meters Natural gas, cubic meters fuel, tons Other

250 000 4 000 29 250 0 no

 Tashkent and other regions of the republic

5 Raw materials and resources

leather (natural and artificial), glue, materials, accessories, and other auxiliary materials

local

Republic of Uzbekistan


