
город дата
Ташкент 29.07.2022

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность тонн

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренняя норма доходности 

(IRR), %
Чистая приведенная ценность 

(NPV), $
Индекс доходности 

инвестиций (PI)

A. Аrslanov Z. Nigmanov

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

Phone: +998 97-735-03-05
998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера (инициатор 

проекта)

9 875 472

Привлечение кредита, $ 800 000

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
1 360 135

Вклад иностранного инвестора, $

14,8%

8 436 165

1,75

— Наличие собственного сырья на 

местном рынке и низких затрат на 

логистику

— Наличие достаточной 

квалифицированной рабочей силы

— Увеличение спроса на данную 

продукцию на местном рынке

Высокая конкуренция в сфере 

производства джинсов

Создание собственного  

бренда и расширение 

торговли путем открытия 

дополнительных торговых 

точек

Увеличение ассортимента 

за счет возможности 

пошива любой другой 

швейной продукции

Высокая конкуренция 
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 канализация
Доступность 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)
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Цель инвестиций

826

10 675 472

Чусткий район, Наманганская обль.

Производство джинсовых тканей и готовых изделий из него

Легкая промышленность

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производство джинсовых тканей и готовых изделий из него



City Date

Tashkent 19.06.2021

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity tons

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (YES)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

A. Аrslanov Z.Nigmanov
Phone: +998 97-

735-03-05

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, $ 800 000

1 360 135

Foreign investor contribution, 

$
9 875 472Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

14,8%

8 436 165

1,75

Creation of own brand and 

expansion of trade by 

opening additional outlets 

Increase in the range due to 

the possibility of tailoring 

any other garment

High competition

— Availability of own raw 

materials in the local 

market and low logistics 

costs 
— Availability of sufficient 

skilled labor 
— Increased demand for 

these products in the 

local market

High competition in the jeans 

industry

 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)

72

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

826

10 675 472

Chust district, Namangan region.

Manufacture of denim fabrics and finished products from it

Light industry

INVESTMENT OFFER

Manufacture of denim fabrics and finished products from it



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

Опыта в реализации аналогичных проектов, Наличие дистрибьютерских сети 

для реализации продукции, Прочие данные об инициаторе

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Целевое назначение инвестиций в проект

Иностранный инвестор

Вклад иностранного инвестора, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Кредитор

Общая сумма кредитов в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Оборудование, импортное сырье

Обслуживающий банк

$800 000

Строительные работы

Здания, вспомогательное оборудование, запасы сырья, финансовые издержки

На стадии поиска

$9 875 472

Чусткий район, Наманганская обль.

"АВТО ХАМКОР КЛАССИК" ООО

ООО "АВТО ХАМКОР КЛАССИК" зарегистрировано в инспекцией по государственной регистрации субъектов предпринимательства Чусткого района, Наманганской области за №946133 от 

04.02.2021г. ИНН 308154941. Юр адрес :Чустский район, Чуст, "SADACHA" MFY,  ул. GULZOR

Руководитель : Назир Язикчи, Арсланов Абдурахмон Тел. +998 97-735-03-05

Имеет опыт реализации инвест проектов, 

$1 360 135

БИЗНЕС ПЛАН

Производство джинсовых тканей и готовых изделий из него

1 Проект

Производство джинсовых тканей и готовых изделий из него

$12 035 606

$9 223 110

$11 441 546 206

72



Наименование продукции

Область применения

Отрасль

Формы упаковки и транспортировки

Наличие документов стандартизации (ГОСТы, ТУ и др. код 

ТН ВЭД)

Упаковывается полиэтиленовые оболочки для транспортировки

ГОСТ 21790-2005   Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные. Общие технические условия, ГОСТ 25295-2003   Международный стандарт 

"ОДЕЖДА ВЕРХНЯЯ ПАЛЬТОВО-КОСТЮМНОГО АССОРТИМЕНТА" Общие технические условия,   ТН ВЭД 5209, 6103, 6104 и др.	

2 Продукция 

Номенклатура продукции

Ткань джинсовая Мужские, женские и детские костюмы и брюки, джинсовые

Свойства готовой продукции:

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах. Впервые изготовлены в 1853 году Ливаем Страуссом в качестве 

рабочей одежды для фермеров.

Первоначально джинсы шили из конопляной парусины английского или американского производства , значительно подешевевшей ввиду упадка парусного флота. 

Именно благодаря этому материалу джинсы завоевали славу исключительно прочной одежды. В дальнейшем конопля была вытеснена хлопком, и к началу «джинсовой 

революции» в мировой моде (1960-е годы) конопляная ткань уже массово не применялась в их производстве.Слово «джинсы» представляет собой русское образование 

на базе американизма jeans. Ещё в XVI веке в Европе была известна хлопчатая саржа диагонального переплетения jean, особый вид генуэзской бумазеи. С итальянского 

«gene» в старофранцузском появилось слово «jane» и уже оттуда перешло в английский язык.

Название материала образовалось от топонима Генуя. Саму ткань вырабатывали во Франции, в городе Ним (de Nimes), Генуя поставляла краситель — индиго.

Слово вошло в русский язык во второй половине XX века.

Типы джинсовой ткани

Особенность джинсовой ткани, придающей ей характерный вид, заключается в способе окрашивания ткани. Как правило, окрашивается не вся ткань целиком, а перед 

прядением красится только одна из систем нитей, продольная, основная. Поперечная система нитей не окрашивается. Поэтому на изнаночной стороне ткань может 

выглядеть более бледной, чем с лицевой.

Деним — самая дорогая ткань, грубая, после стирки становится мягче.

Шамбри — разновидность денима.

Ломаная саржа.

Джин — дешёвая, равномерно окрашенная ткань, разновидность денима, нити переплетены по диагонали.

Стретч (en) — хлопок с эластаном или лайкрой.

Натуральный стретч — рами (китайская крапива), 45-55 %, c хлопком.

Экрю (фр. écru) — неокрашенная хлопковая ткань, натуральная джинса.

Археологи обнаружили в Перу ткань возрастом 6200 лет, окрашенную красителем индиго, который в наши дни используется для изготовления голубых джинсов

Швейные фабрики, розничная торговля

Легкая промышленность



Производители аналогичной продукции, бренды и торговые 

знаки

Общая проектная мощность, колл. в год

Общая проектная мощность, тыс. п.м. в год

Проектная мощность по каждой продукции, тн/год

Перечень потребителей продукции или услуги

Количество потребителей продукции или услуги

Норма потребления пара шт / в год

Спрос на продукцию проекта, млн. $

Наименование

Импорт, в тыс. $

Товар:5209 Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 

мас.% или более хлопковых волокон, с поверхностной 

плотностью более 200 гр/кв.м.

Товар:520942  «Ткани хлопчатобумажные, содержащие по 

массе не менее 85% хлопка, из пряжи различных цветов, 

деним или джинсовая ткань, с поверхностной плотностью 

более 200г/м2» ...

Ткань джинсовая

1 275,0 983 1935 1 397,67

428 368 64 286,67

Дополнительный анализ статистической информации (импорт и др.)  в Узбекистане

2019 2020 2021 В среднем

3 Спрос
Местный рынок

Население, посреднические оптовые организации. Население Узбекистана 35,2 млн. человек

16 млн.(18-30 лет)

1 джинсовых брюк на 2 года одному человеку

160,86

1 140

317,5 508,0

Выручка при полной мощности, $ в год
$1 180 000,0 $8 043 110,3

$9 223 110 

500 000,0 400 000,0

Вес 1 кв.м./шт.

гр. гр.

396,9 1 270,1

Levi’s, Lee, Guess (США). Colin’s, Mavi jeans (Турция), ООО «VINTAGE DENIM»(узбекистан)

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем  

$/шт

п.м. шт.

2,36 20,11

2



Импорт, в тыс. $

Товар:6103 Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, 

брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и 

шорты (кроме купальных) трикотажные машинного или 

ручного вязания, мужские или для мальчиков

Товар:610342 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и 

лямками, бриджи и шорты, из хлопчатобумажной пряжи, 

мужские или для мальчиков.

Товар:6104 Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, 

платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны с 

нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме 

купальных) трикотажные машинного или ручного вязания, 

женские или для девочек

Товар:610462 Брюки, комбинезоны с нагрудниками и 

лямками, бриджи и шорты из хлопчатобумажной пряжи 

женские или для девочек

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

(для прогноза импортзамещения) 

Спрос на продукцию проекта, млн. $

Страна Казакстан Киргизистан

Население, млн. чел 19 6,6

Норма потребления 

Население средного и молодеж, млн. чел

Прогноз спроса на продукцию проекта, шт

Спрос на продукцию проекта, млн. $

Наименование рынка 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Импорт, в тыс. $

Ведущие страны Азии 3 968 421,0 2 743 963,0 3 592 620,0 3 435 001,3 1 809 516,0 1 340 594,0 1 769 144,0 1 639 751,3

Ведущие страны Европы 406 517,0 323 027,0 409 118,0 379 554,0 121 683,0 91 275,0 104 122,0 105 693,3

Ведущие страны Америки 666 148,0 391 218,0 635 482,0 564 282,7 226 122,0 119 843,0 191 182,0 179 049,0

Ближнее зарубежье 46 939,0 52 839,0 63 675,0 54 484,3 9 337,0 12 836,0 15 372,0 12 515,0

4 433 322,3 1 937 008,7

1 джинсовых брюк на 2 года одному человеку

42,72

21 360 000

429,50

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт)  в экспортных рынках

В среднем В среднем

Рынок соседних стран

Таджикистан Туркманистан Афганистан ИТОГО

9,5 6,1 30 71,2

1,37

5,73

2516 1271 2145 1 977,33

891 254 416 520,33

Мужские, женские и детские костюмы и брюки, джинсовые

844 834 1269 982,33

475 508 718 567,00

3



Импорт, в тыс. $

Ведущие страны Азии 1 329 370,0 1 242 384,0 1 743 860,0 1 438 538,0 428 367,0 388 065,0 512 585,0 443 005,7

Ведущие страны Европы 2 724 431,0 2 694 928,0 3 512 424,0 2 977 261,0 1 264 382,0 1 324 271,0 1 855 795,0 1 481 482,7

Ведущие страны Америки 2 455 902,0 2 178 458,0 3 533 140,0 2 722 500,0 1 008 560,0 959 505,0 1 679 154,0 1 215 739,7

Ближнее зарубежье 270 324,0 256 129,0 498 658,0 341 703,7 160 564,0 139 371,0 293 798,0 197 911,0

Импорт, в тыс. $

Ведущие страны Азии 3 597 312,0 2 972 231,0 4 028 301,0 3 532 614,7 474 175,0 392 571,0 551 830,0 472 858,7

Ведущие страны Европы 12 626 943,0 12 147 695,0 15 009 048,0 13 261 228,7 2 987 107,0 3 212 785,0 4 330 261,0 3 510 051,0

Ведущие страны Америки 7 069 843,0 6 030 002,0 8 390 026,0 7 163 290,3 1 617 364,0 1 592 339,0 2 384 285,0 1 864 662,7

Ближнее зарубежье 549 686,0 461 371,0 781 873,0 597 643,3 126 502,0 127 789,0 219 601,0 157 964,0

24 554 777,0 6 005 536,3

7 480 002,7 3 338 139,0

Статистика импорта/экспорта

Объём мирового экспорт товаров группы «Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, 

комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные 

машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков» в 2020 году превысил 10,9 млрд 

долларов. Годом ранее этот показатель составил 11,8 млрд долларов

Основными экспортёрами товаров этой группы в 2020 году были Китай - 42% мирового экспорт 

(4,66 млрд долларов), Вьетнам - 9,06% (995 млн), Пакистан - 4,79% (526 млн), Камбоджа - 4,26% 

(468 млн), Индия - 3,99% (438 млн).

Объём мирового импорт товаров группы «Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи 

и шорты, из хлопчатобумажной пряжи, мужские или для мальчиков.» в 2020 году превысил 3,6 

млрд долларов . Годом ранее этот показатель составил 3,69 млрд долларов.

Основными импортёрами товаров этой группы в 2020 году были США - 23% мирового импорт (854 

млн долларов), Великобритания - 8,26% (297 млн), Италия - 5,56% (200 млн), Япония - 4,37% (157 

млн), Германия - 4,37% (157 млн)

Объём мирового экспорт товаров группы «Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки, 

комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) трикотажные 

машинного или ручного вязания, мужские или для мальчиков» в 2020 году превысил 10,9 млрд 

долларов. Годом ранее этот показатель составил 11,8 млрд долларов

Основными экспортёрами товаров этой группы в 2020 году были Китай - 42% мирового экспорт 

(4,66 млрд долларов), Вьетнам - 9,06% (995 млн), Пакистан - 4,79% (526 млн), Камбоджа - 4,26% 

(468 млн), Индия - 3,99% (438 млн).

Объём мирового экспорт товаров группы «Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи 

и шорты, из хлопчатобумажной пряжи, мужские или для мальчиков.» в 2020 году превысил 3,86 

млрд долларов. Годом ранее этот показатель составил 3,64 млрд долларов.

Статистика импорта/экспорта

Объём мирового импорт товаров группы «Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или 

более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м2» в 2020 году превысил 3,32 

млрд долларов. Годом ранее этот показатель составил 4,87 млрд долларов

Основными импортёрами товаров этой группы в 2020 году были Вьетнам - 11,8% мирового импорт 

(392 млн долларов), Шри Ланка - 5,69% (189 млн), Китай - 5,63% (187 млн), Турция - 5,57% (185 

млн), Камбоджа - 4,69% (155 млн), Гонконг - 4,05% (134 млн).

Объём мирового импорт товаров группы «Ткани хлопчатобумажные, содержащие по массе не 

менее 85% хлопка, из пряжи различных цветов, деним или джинсовая ткань, с поверхностной 

плотностью более 200г/м2» в 2020 году превысил 1,17 млрд долларов . Годом ранее этот показатель 

составил 1,86 млрд долларов. 

Основными импортёрами товаров этой группы в 2020 году были Турция - 13% мирового импорт 

(153 млн долларов), Вьетнам - 11% (130 млн), Египет - 8,42% (99 млн), Гонконг - 6,88% (81 млн), 

Китай - 6,28% (74 млн)

Объём мирового экспорт товаров группы «Ткани хлопчатобумажные, содержащие 85 мас.% или 

более хлопковых волокон, с поверхностной плотностью более 200 г/м2» в 2020 году превысил 4,68 

млрд долларов. Годом ранее этот показатель составил 6,43 млрд долларов.

Основными экспортёрами товаров этой группы в 2020 году были Китай - 33% мирового экспорт 

(1,58 млрд долларов), Пакистан - 14,2% (665 млн), Индия - 7,97% (373 млн), Турция - 7,38% (345 

млн), Италия - 4,9% (229 млн).

Объём мирового экспорт товаров группы «Ткани хлопчатобумажные, содержащие по массе не 

менее 85% хлопка, из пряжи различных цветов, деним или джинсовая ткань, с поверхностной 

плотностью более 200г/м2» в 2020 году превысил 1,87 млрд долларов. Годом ранее этот показатель 

составил 2,51 млрд долларов

Основными экспортёрами товаров этой группы в 2020 году были Китай - 23% мирового экспорт 

(436 млн долларов), Пакистан - 20% (388 млн), Индия - 11,2% (211 млн), Турция - 10,3% (194 млн), 

Египет - 4,81% (90 млн)

3



Итого импорт, млн. $

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, %

90% 10%

0,07% 0,57%

Выводы

11 280 684 000,0 160 862 205,61

36 468,1 

11 280,7

Статистика импорта/экспорта

Объём мирового импорт товаров группы «Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, 

юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных) 

трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек» в 2020 году превысил 24 

млрд долларов. Годом ранее этот показатель составил 27 млрд долларов.

Основными импортёрами товаров этой группы в 2020 году были США - 20% мирового импорт (4,96 

млрд долларов), Германия - 12,4% (3,04 млрд), Великобритания - 6,58% (1,61 млрд), Япония - 5,45% 

(1,33 млрд), Франция - 5,33% (1,3 млрд).

Объём мирового импорт товаров группы «Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи 

и шорты из хлопчатобумажной пряжи женские или для девочек» в 2020 году превысил 6,37 млрд 

долларов. Годом ранее этот показатель составил 6,23 млрд долларов

Основными импортёрами товаров этой группы в 2020 году были США - 22% мирового импорт (1,46 

млрд долларов), Германия - 13,8% (884 млн), Великобритания - 7,26% (463 млн), Франция - 6,05% 

(386 млн), Испания - 5,21% (332 млн), Италия - 3,96% (253 млн).

Объём мирового экспорт товаров группы «Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья, юбки, 

юбки-брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты трикотажные 

машинного или ручного вязания, женские или для девочек» в 2020 году превысил 29 млрд долларов. 

Годом ранее этот показатель составил 31 млрд долларов.

Основными экспортёрами товаров этой группы в 2020 году были Китай - 40% мирового экспорт 

(11,7 млрд долларов), Вьетнам - 9,37% (2,73 млрд), Германия - 7,17% (2,09 млрд), Турция - 3,86% 

(1,12 млрд), Камбоджа - 3,33% (972 млн)

Объём мирового экспорт товаров группы «Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи 

и шорты из хлопчатобумажной пряжи женские или для девочек» в 2020 году превысил 5,88 млрд 

долларов. Годом ранее этот показатель составил 5,57 млрд долларов.

Основными экспортёрами товаров этой группы в 2020 году были Китай - 35% мирового экспорт 

(2,1 млрд долларов), Вьетнам - 10,3% (607 млн), Германия - 9,66% (568 млн), Индонезия - 4,64% 

(273 млн), Камбоджа - 3,59% (211 млн)
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Ткань джинсовая; 1,1

Мужские, женские и детские 
костюмы и брюки, джинсовые, 

брендовые; 5,7

Мужские, женские и детские 
костюмы и брюки, джинсовые; 

2,4

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ, МЛН. $
Экспорт; 8,3

Местный рынок; 0,9

ПЛАН МАРКЕТИНГА, МЛН. $



Ведущие производители оборудования проекта,  существующие 

передовые технологии и др. обзорные сведения

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Стоимость комплекта оборудования, $

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

Примерная схема

Краткое описание технологического процесса изготовления 

ГП в предлагаемом оборудовании

Прием сырья-вязание-покраска-сушка-проектирование-пошив - контроль качества

$9 202 800 2 823 718 1 293 350

  http://www.new-tech.com.tr  www.illies.com https://astasjuki.com/

4
Оборудование

Япония, Германия, Китай, Туркия

YAZICI Dikish МАК SAN TIJ LTD
Mayer or Terrot, Germany 

Orizio or Pilotelli, Italy

  "ASTAS JUKE" необходимое количество 

швейных машини оборудования для 

производства джинсовых изделий в 

количестве 5000 единиц в смену

https://astasjuki.com/
https://astasjuki.com/
https://astasjuki.com/


Перечень энергетических ресурсов (электричества, топливо, 

вода и др.) и его расход при работе оборудования по 

получению ГП 

Площадь здания, сооружения необходимого для 

размещения данного оборудования, кв.м.

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

эксплуатации данного оборудования 

Применяемая технология и его описание

Гарантируемая производительность, в год,

Страна происхождения оборудования

Общая стоимость комплекта оборудования

Занимаемая площадь оборудования, кв.м.

Срок поставки и ввода оборудования, мес.

Перечень оборудования закупаемая на местном рынке 

Наименование перечень основного сырья
Пряжа для 

деним

Нитки  180м 

на  1 пару 

джинс 

(вариант1:1 

намотка 

Rivets 

(заклёпки) 6 

шт

buttons 

(пуговицы,   

1  шт или 5 

шт)

lables/ 

эмблемы 

4(под  кожу 

или кожа)

zipper/замок/мо

лния
упаковка краска прочее 0

Источники сырья (местный или импорт) местный местный местный местный местный местный местный импорт местный местный

средний цена $ 1,70 0,07 0,08 0,03 0,02 0,15 0,03 0,50 2,04 0,00

Всего расходы на сырьё

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

Потребность в энергетических ресурсах в год

Тарифы, $

9 170 010 9 170 010 36 500 4 0

0,04 0,17 0,06 660

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

3300

90-110 дней после оплате

Трансформатор, грузовой авто,и др.

5 Сырье и ресурсы

0,00

1000

Сведения о выбранном оборудовании

Прием сырья-вязание-покраска-сушка-проектирование-пошив - контроль качества

12 месяцев после монтажа

Туркия, Япония

9 202 800

Электричество, вода, топливо, природный газ и др.

40000

4



Регион места размещения

Наличие сырья 

Наличие мощностей инженерной инфраструктуры (готовое 

здание, газ, электр, вода и прочее)

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

Наличие свободного земельного участка, посевных 

площадей 

Необходимые объемы строительства (реконструкции или 

ремонта), кв.м.

Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

Предварительная стоимость 1 кв.м. строительства в 

регионе, $

Предварительная стоимость здания и сооружения проекта, 

$ (при отсутствии сметы)

20

$800 000

40000

6,00

4,00

2,00

6
Место размещения проекта

Чусткий район, Наманганская обль.

Юридический адрес проекта

ООО "АВТО ХАМКОР КЛАССИК" зарегистрировано в инспекцией по государственной регистрации субъектов предпринимательства Чусткого 

района, Наманганской области за №946133 от 04.02.2021г. ИНН 308154941. Юр адрес :Чустский район, Чуст, "SADACHA" MFY,  ул. GULZOR

Руководитель : Назир Язикчи, Арсланов Абдурахмон Тел. +998 97-735-03-05

В 2020 году натуральном выражении обеспечено производство основной номенклатуры продукции в том числе: пряже хлопчатобумажной – 288,5 

тыс. тонн (темп роста 110,0 %), тканям хлопчатобумажным – 174,6 млн. кв. м (110,6 %), трикотажному полотну – 57,3 тыс. тонн (103,1 %), 

трикотажным изделиям – 190,0 млн. штук (106,1 %), чулочно-носочным изделиям – 100,3 млн. пар (101,8 %), швейным изделиям – 184,0 млрд. сумм 

(107,8 %), нетканым материалам – 20 млн. кв. м (102,6 %), вате – 19,1 тыс. тонн (104,5%).

Будет обеспечено в процессе строительства

Будет обеспечено в процессе строительства

Будет обеспечено в процессе строительства



Стоимость проекта, $, в том числе

Показатели

Затраты в 

национальной 

валюте

Затраты в 

СКВ
Займ / кредит 

Вклад в 

UZS/ Input 

to UZS

Проектирование 25 600 0 0 25 600

Земля, существующие здания и сооружения/ Land, existing 

buildings and structures
300 000 0 0 300 000

Новое строительство, реконструкция, ремонт/ New 

construction, reconstruction, repair
640 000 0 640 000 0

Инфраструктура (дорожная, энергетическая, 

благоустройство и  др.) / Infrastructure (road, energy, 

landscaping, etc.)

160 000 0 160 000 0

Основное оборудование/ Main equipment 0 9 202 800 0 0

Вспомогательные Оборудования (передаточные устройства, 

силовые машины, транспорт и др.) / Auxiliary equipment 

(transmission devices, power machines, transport, etc.)

460 140 0 0 460 140

ИТОГО фиксированные активы/ TOTAL fixed assets 1 685 740 9 570 912 800 000 885 740

структура 15% 85% 7% 8%

 1. Рабочий капитал/ 1. Working capital 226 980 304 560 0 226 980

2. Финансовые издержки, в т. ч./ 2. Financial costs, incl. 247 415 0 0 247 415

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 

ПРОЕКТА/ TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT
2 160 135 9 875 472 800 000 1 360 135

Структура 16% 84% 7% 11%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

$9 875 472

800 000

100% 0% 82,1%

$11 235 606

$1 360 135

$247 415 2% $0

$12 035 606 100% $9 875 472

$1 $1

$531 540 4% $304 560

$11 256 652 94% $9 570 912

$9 202 800 76% $9 202 800

$460 140 4% $0

2% $0

$640 000 5% $0

$160 000 1% $0

7 Экономическая эффективность 

$12 035 606

Всего Структура 
Вклад в СКВ/ Input to 

USD

$25 600 0% $0

$300 000

Здания, сооружения и 
земля; 1,1

Оборудование; 10,0

Прочие 
фиксированные 

активы; 0,1

Рабочий капитал; 0,5

Финансовые 
издержки; 0,2

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ. МЛН. $

Инвестиции в 
национальной 

валюте; 1,4

Инвестиции в СКВ; 9,9

Кредиты в национальной 
валюте; 0,8

СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, МЛН. $



Наименование кредиторов

Сумма кредита

Период освоения кредита, мес.

Срок возврата кредита, лет

% ставка

Залог, обеспечение кредита

Налоги Ставка, %

Налог на прибыль, % 15%

Налог на имущество, % 2%

Налог на землю, сум за ГА 0

Структура себестоимости

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 5 894 194 7 261 035 8 178 036 9 095 037 9 170 010 9 170 010 9 170 010 9 170 010 9 170 010

Оттоки наличности 12 035 606 5 541 147 5 552 405 5 903 005 6 341 711 6 129 798 6 185 348 6 193 491 6 204 221 6 202 961

Чистый поток наличности -12 035 606 353 046 1 708 630 2 275 031 2 753 326 3 040 212 2 984 662 2 976 520 2 965 789 2 967 049

нет Площадь, ГА

Имущество инициатора и поручительство

Льготы База расчета налога

нет Чистая прибыль

нет Остаточная стоимость имущества

5,00 5,00 5,00 5,00

8% 10% 21% 19%

0,00 0,00 800 000,00 0,00

6,00 12,00 12,00 12,00

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

Сырье и материалы
32%

Энергоресурсы
9%

Прочие производственные 
расходы

3%

Оплата труда рабочих
21%

Амортизационные 
отчисления

26%

Администативные расходы
4%Прочие расходы

0%

Маркетинговые расходы
5%

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ

 $-14,00

 $-12,00

 $-10,00

 $-8,00

 $-6,00

 $-4,00

 $-2,00

 $-

 $2,00

 $4,00

0 период 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛН. $



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:

8
Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

— Наличие собственного сырья на местном рынке и низких затрат на логистику

— Наличие достаточной квалифицированной рабочей силы

— Увеличение спроса на данную продукцию на местном рынке

Высокая конкуренция в сфере производства джинсов

Создание собственного  бренда и расширение торговли путем открытия дополнительных торговых точек

Увеличение ассортимента за счет возможности пошива любой другой швейной продукции

Высокая конкуренция 

Необходимо изыскать партнеров (в том числе иностранного инвестора) заинтересованного в участии в проекте инвестициями для оплаты стоимости 

строительства, оборудования и его доставки, обучения персонала и финансовых издержек. 

Необходимо изыскать кредитора заинтересованного в участии в проекте кредитами для оплаты стоимости строительства, оборудования

До инвестирования необходимо разработать  ПСД и выбрать на конкурсной основе поставшиков оборудования, строительных работ, сырья и 

материалов и заключить с ними договоры

8 436 165

1,75

520

78 296 931

 В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

72

14,8%

7



Objective of the project

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Demand for project products in the market, $

Payback period (DPP) (month)

Location of the project

Project initiator (local investor)

Date of establishment of the company, legal address, existing activities of the company, 

full name of the Managers and chief accountant, contacts

Experience in the implementation of similar projects, Availability of a distribution 

network for the sale of products, Other information about the initiator

Contribution of a local investor (initiator), $

Purpose of investment in the project

Foreign investor

Contribution of a foreign investor, $

Purpose of investment in the project

Creditor

Total amount of loans to the project, $

Purpose of investment in the project

Equipment, imported raw materials

Servicing bank

$800 000

Construction works

Buildings, auxiliary equipment, stocks of raw materials, financial costs

At the stage of search

$9 875 472

Chust district, Namangan region.

"AVTO HAMKOR CLASSIC" LLC

LLC "AUTO HAMKOR CLASSIC" is registered with the Inspectorate for State Registration of Business Entities of Chust district, Namangan region under No. 946133 dated 04.02.2021. TIN 308154941. Legal address: 

Chust district, Chust, "SADACHA" MFY, st. GULZOR Head: Nazir Yazikchi, Arslanov Abdurakhmon Tel. +998 97-735-03-05

Has experience in implementing investment projects,

$1 360 135

BUSINESS PLAN

Manufacture of denim fabrics and finished products from it

1 Project

Manufacture of denim fabrics and finished products from it

$12 035 606

$9 223 110

$11 441 546 206
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Name of product

Application area

Industry

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOSTs, TUs, etc. 

TN FEA code)

Packed in polyethylene sheaths for transportation

GOST 21790-2005 Cotton and mixed clothing fabrics. General specifications, GOST 25295-2003 International standard "COAT CLOTHING AND SUIT 

ASSORTMENT" General specifications, TN FEA 5209, 6103, 6104, etc.

2 Products

Product range

Denim fabric Men's, women's and children's suits and trousers, denim

Finished product properties:

Jeans- pants made of thick cotton fabric with riveted seams on the pockets. First made in 1853 by Levi Strauss as work clothes for farmers. Initially, jeans were made from hemp 

canvas of English or American production, which became much cheaper due to the decline of the sailing fleet. It is thanks to this material that jeans have gained fame as exceptionally 

durable clothing. Subsequently, hemp was replaced by cotton, and by the beginning of the “denim revolution” in world fashion (1960s), hemp fabric was no longer widely used in their 

production. The word “jeans” is a Russian formation based on the Americanism jeans. As early as the 16th century, jean, a special type of Genoese boumazeya, was known in Europe 

with a diagonal weave. From the Italian “gene”, the word “jane” appeared in Old French and from there it passed into English. The name of the material was formed from the toponym 

Genoa. The fabric itself was produced in France, in the city of Nimes (de Nimes), Genoa supplied the dye - indigo. The word entered the Russian language in the second half of the 

20th century.

Types of denim

The peculiarity of denim, which gives it a characteristic look, lies in the way the fabric is dyed. As a rule, not the entire fabric is dyed, and before spinning, only one of the systems of 

threads, the longitudinal, the main one, is dyed. The transverse thread system is not dyed. Therefore, on the wrong side, the fabric may look paler than on the front. Denim is the most 

expensive fabric, rough, after washing it becomes softer. Chambris is a type of denim. Broken twill. Jean is a cheap, evenly dyed fabric, a type of denim, the threads are intertwined 

diagonally. Stretch (en) - cotton with elastane or lycra. Natural stretch - ramie (Chinese nettle), 45-55%, with cotton. Ecru (fr. écru) - undyed cotton fabric, natural jeans. 

Archaeologists discover 6,200-year-old indigo-dyed fabric in Peru

Clothing factories, retail

Light industry



Manufacturers of similar products, brands and trademarks

Total design capacity, coll. in year

Total design capacity, thousand running meters in year

Design capacity for each product, tons/year

List of consumers of products or services

Number of consumers of the product or service

Consumption rate of steam pcs / per year

Demand for project products, mln. $

Name

Import, thousand $

Commodity: 5209 Cotton fabrics containing 85 wt.% or more 

cotton fibers, with a surface density of more than 200 gr/sq.m.

Product: 520942 "Cotton fabrics, containing by weight not less 

than 85% cotton, from yarn of various colors, denim or denim, 

with a surface density of more than 200 g / m2" ...

Denim fabric

1 275,0 983 1935 1 397,67

428 368 64 286,67

Additional analysis of statistical information (import, etc.) in Uzbekistan

2019 2020 2021 Average

3 Demand
Local market

Population, intermediary wholesale organizations. The population of Uzbekistan is 35.2 million people

16 million (18-30 years old)

1 denim trousers for 2 years per person

160,86

1 140

317,5 508,0

Revenue at full capacity, $ per year
$1 180 000,0 $8 043 110,3

$9 223 110 

500 000,0 400 000,0

Weight 1 sq.m./pc.

gr. gr.

396,9 1 270,1

Levi's, Lee, Guess (USA). Colin's, Mavi jeans (Turkey), VINTAGE DENIM LLC (Uzbekistan)

Wholesale prices for finished products on the market on average 

$ / piece

p.m. PCS.

2,36 20,11

2



Import, thousand $

Commodity: 6103 Suits, sets, jackets, blazers, trousers, bib and 

brace overalls, breeches and shorts (except swimwear), knitted 

or crocheted, for men or boys

Product: 610342 Trousers, overalls with bibs and straps, 

breeches and shorts, made of cotton yarn, for men or boys.

Commodity: 6104 Suits, sets, jackets, blazers, dresses, skirts, 

culottes, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts 

(except bathing suits) knitted or crocheted, for women or girls

Item: 610462 Trousers, bib and brace overalls, breeches and 

shorts made of cotton yarn for women or girls

The volume of imports of project products (Uzbekistan), million 

$, (for the forecast of import substitution)

Demand for project products, mln. $

Country Kazakhstan Kyrgyzstan

Population, million people 19 6,6

Consumption rate

Middle and youth population, million people

Forecast of demand for project products, pcs

Demand for project products, mln. $

Market name 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Import, thousand $

Leading Asian countries 3 968 421,0 2 743 963,0 3 592 620,0 3 435 001,3 1 809 516,0 1 340 594,0 1 769 144,0 1 639 751,3

Leading countries of Europe 406 517,0 323 027,0 409 118,0 379 554,0 121 683,0 91 275,0 104 122,0 105 693,3

America's Leading Countries 666 148,0 391 218,0 635 482,0 564 282,7 226 122,0 119 843,0 191 182,0 179 049,0

Near Abroad 46 939,0 52 839,0 63 675,0 54 484,3 9 337,0 12 836,0 15 372,0 12 515,0

Commodity: 5209 Cotton fabrics containing 85 wt.% or more cotton fibers, 

with a surface density of more than 200 gr/sq.m.

Product: 520942 "Cotton fabrics, containing by weight not less than 85% 

cotton, from yarn of various colors, denim or denim, with a surface density 

of more than 200 g / m2"  ...

4 433 322,3 1 937 008,7

1 denim trousers for 2 years per person

42,72

21 360 000

429,50

Additional analysis of statistical information (import/export) in export markets

Average Average

Market neighboring countries

Tajikistan Turkmanistan Afghanistan TOTAL

9,5 6,1 30 71,2

1,37

5,73

2516 1271 2145 1 977,33

891 254 416 520,33

Men's, women's and children's suits and trousers, denim

844 834 1269 982,33

475 508 718 567,00

3



Import, thousand $

Leading Asian countries 1 329 370,0 1 242 384,0 1 743 860,0 1 438 538,0 428 367,0 388 065,0 512 585,0 443 005,7

Leading countries of Europe 2 724 431,0 2 694 928,0 3 512 424,0 2 977 261,0 1 264 382,0 1 324 271,0 1 855 795,0 1 481 482,7

America's Leading Countries 2 455 902,0 2 178 458,0 3 533 140,0 2 722 500,0 1 008 560,0 959 505,0 1 679 154,0 1 215 739,7

Near Abroad 270 324,0 256 129,0 498 658,0 341 703,7 160 564,0 139 371,0 293 798,0 197 911,0

Import, thousand $

Leading Asian countries 3 597 312,0 2 972 231,0 4 028 301,0 3 532 614,7 474 175,0 392 571,0 551 830,0 472 858,7

Leading countries of Europe 12 626 943,0 12 147 695,0 15 009 048,0 13 261 228,7 2 987 107,0 3 212 785,0 4 330 261,0 3 510 051,0

America's Leading Countries 7 069 843,0 6 030 002,0 8 390 026,0 7 163 290,3 1 617 364,0 1 592 339,0 2 384 285,0 1 864 662,7

Near Abroad 549 686,0 461 371,0 781 873,0 597 643,3 126 502,0 127 789,0 219 601,0 157 964,0

Commodity: 6104 Suits, sets, jackets, blazers, dresses, skirts, culottes, 

trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (except bathing suits) 

knitted or crocheted, for women or girls

Item: 610462 Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts made of 

cotton yarn for women or girls

24 554 777,0 6 005 536,3

Commodity:  6103 Suits, sets, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches 

and shorts (except swimwear), knitted or crocheted, for men or boys

Product: 610342 Trousers, overalls with bibs and straps, breeches and 

shorts, made of cotton yarn, for men or boys.

7 480 002,7 3 338 139,0

Import/Export Statistics

The volume of world exports of goods of the group “Suits, sets, jackets, blazers, trousers, bib and brace 

overalls, breeches and shorts (except swimwear) knitted or crocheted, for men or boys” in 2020 exceeded 

$10.9 billion. A year earlier, this figure amounted to $11.8 billion. The main exporters of goods in this group 

in 2020 were China - 42% of world exports ($4.66 billion), Vietnam - 9.06% (995 million), Pakistan - 

4.79% (526 million), Cambodia - 4.26% (468 million), India - 3.99% (438 million).

The volume of world imports of goods of the group "Trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, 

of cotton yarn, for men or boys." exceeded $3.6 billion in 2020. A year earlier, this figure was $3.69 billion. 

The main importers of goods in this group in 2020 were the United States - 23% of world imports (854 

million dollars), the UK - 8.26% (297 million), Italy - 5.56% (200 million), Japan - 4.37% ( 157 million), 

Germany - 4.37% (157 million)

The volume of world exports of goods of the group “Suits, sets, jackets, blazers, trousers, bib and brace 

overalls, breeches and shorts (except swimwear) knitted or crocheted, for men or boys” in 2020 exceeded 

$10.9 billion. A year earlier, this figure amounted to $11.8 billion. The main exporters of goods in this group 

in 2020 were China - 42% of world exports ($4.66 billion), Vietnam - 9.06% (995 million), Pakistan - 

4.79% (526 million), Cambodia - 4.26% (468 million), India - 3.99% (438 million).

The volume of world exports of goods of the group "Pants, bib and brace overalls, breeches and shorts, of 

cotton yarn, for men or boys." exceeded $3.86 billion in 2020. A year earlier, this figure was $3.64 billion.

Import/Export Statistics

The volume of world imports of goods of the group “Cotton fabrics containing 85 wt.% or more cotton 

fibers, with a surface density of more than 200 g/m2” in 2020 exceeded $3.32 billion. A year earlier, this 

figure amounted to $4.87 billion. The main importers of goods in this group in 2020 were Vietnam - 11.8% 

of world imports ($392 million), Sri Lanka - 5.69% ($189 million), China - 5.63 % (187 million), Turkey - 

5.57% (185 million), Cambodia - 4.69% (155 million), Hong Kong - 4.05% (134 million).

The volume of world imports of goods of the group “Cotton fabrics containing at least 85% cotton by 

weight, from yarn of various colors, denim or denim, with a surface density of more than 200 g / m2” in 

2020 exceeded $ 1.17 billion. A year earlier, this figure was $1.86 billion. The main importers of this group 

of goods in 2020 were Turkey - 13% of world imports ($153 million), Vietnam - 11% ($130 million), Egypt 

- 8.42% (99 million), Hong Kong - 6.88% ($81 million). ), China - 6.28% (74 million)

The volume of world exports of goods of the group “Cotton fabrics containing 85 wt.% or more of cotton 

fibers, with a surface density of more than 200 g/m2” in 2020 exceeded $4.68 billion. A year earlier, this 

figure was $6.43 billion. The main exporters of goods in this group in 2020 were China - 33% of world 

exports (1.58 billion dollars), Pakistan - 14.2% (665 million), India - 7.97% (373 million), Turkey - 7.38 % 

(345 million), Italy - 4.9% (229 million).

The volume of world exports of goods of the group “Cotton fabrics containing at least 85% cotton by 

weight, from yarn of various colors, denim or denim, with a surface density of more than 200g/m2” in 2020 

exceeded $1.87 billion. A year earlier, this figure was $2.51 billion. The main exporters of goods in this 

group in 2020 were China - 23% of world exports ($436 million), Pakistan - 20% (388 million), India - 

11.2% (211 million) , Turkey - 10.3% (194 million), Egypt - 4.81% (90 million)
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Total imports, million $

The amount of demand for the project products in this market, mln. $

Total volume of demand (export/local market), $

Sales plan (export/local market), %

Share of project sales in the market, %

95% 5%

0,08% 0,29%

conclusions

11 280 684 000,0 160 862 205,61

36 468,1 

11 280,7

Import/Export Statistics

The volume of world imports of goods of the group “Suits, sets, jackets, blazers, dresses, skirts, culottes, 

trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (except swimwear) knitted or crocheted, for women or 

girls” in 2020 exceeded $24 billion a year. A year earlier, this figure was $27 billion. The main importers of 

this group of goods in 2020 were the USA - 20% of world imports (4.96 billion dollars), Germany - 12.4% 

(3.04 billion), Great Britain - 6.58% (1.61 billion), Japan - 5.45% (1.33 billion), France - 5.33% (1.3 billion).

The volume of world imports of goods of the group “Pants, bib and brace overalls, breeches and shorts 

made of cotton yarn for women or girls” in 2020 exceeded $6.37 billion. A year earlier, this figure 

amounted to $6.23 billion. The main importers of goods in this group in 2020 were the United States - 22% 

of world imports ($1.46 billion), Germany - 13.8% (884 million), Great Britain - 7.26% (463 million), 

France - 6.05% (386 million), Spain - 5.21% (332 million), Italy - 3.96% (253 million).

The volume of world exports of goods of the group "Suits, sets, jackets, blazers, dresses, skirts, culottes, 

trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, knitted or crocheted, women's or girls" in 2020 

exceeded 29 billion dollars. A year earlier, this figure was $31 billion. The main exporters of goods in this 

group in 2020 were China - 40% of world exports (11.7 billion dollars), Vietnam - 9.37% (2.73 billion), 

Germany - 7.17% (2.09 billion), Turkey - 3.86% (1.12 billion), Cambodia - 3.33% (972 million)

The volume of world exports of goods of the group "Pants, bib and brace overalls, breeches and shorts 

made of cotton yarn for women or girls" in 2020 exceeded $5.88 billion. A year earlier, this figure was 

$5.57 billion. The main exporters of goods in this group in 2020 were China - 35% of world exports (2.1 

billion dollars), Vietnam - 10.3% (607 million), Germany - 9.66% (568 million), Indonesia - 4.64 % (273 

million), Cambodia - 3.59% (211 million)
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Denim fabric; 1,1

Revenue Structure, mln. $; 5,7

Men's, women's and children's 
suits and trousers, denim; 2,4

REVENUE STRUCTURE, MLN. $
export 8,3

local market; 0,9

MARKETING PLAN, MILLION $



Leading manufacturers of project equipment, existing advanced 

technologies and other overview information

Examples of commercial proposals for equipment

The cost of a set of equipment, $

Contacts of the supplier, website, link on the Internet

Approximate scheme Brief description of the technological 

process of manufacturing HP in the proposed equipment

Reception of raw materials - knitting - dyeing - drying - designing - tailoring - quality control

$9 202 800 2 823 718 1 293 350

http://www.new-tech.com.tr www.illies.com https://astasjuki.com/

4
Equipment

Japan, Germany, China, Turkey

YAZICI Dikish MAC SAN TIJ LTD Mayer or Terrot, Germany Orizio or Pilotelli, Italy

"ASTAS JUKE" the required number of sewing 

machines and equipment for the production of 

jeans in the amount of 5000 units per shift

https://astasjuki.com/
https://astasjuki.com/
https://astasjuki.com/


List of energy resources (electricity, fuel, water, etc.) and its 

consumption during the operation of equipment for obtaining HP

The area of the building, structure necessary for the placement 

of this equipment, sq.m.

Number of employees per shift (per day, per season) when 

operating this equipment

Applied technology and its description

Guaranteed performance, per year,

Country of origin of equipment

The total cost of a set of equipment

Occupied area of equipment, sq.m.

Delivery and commissioning of equipment, months

List of equipment purchased on the local market

Name list of main raw materials Yarn for denim

Threads 

180m for 1 

pair of jeans 

(option 1:1 

winding 

Rivets 

(rivets) 6 pcs

buttons 

(buttons, 1 pc 

or 5 pcs)

labels/ 

emblems 

4(under the 

skin or leather)

zipper/lock/zippe

r
package dye other 0

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

average price $ 1,70 0,07 0,08 0,03 0,02 0,15 0,03 0,50 2,04 0,00

Total cost of raw materials

List of energy resources, units rev.

The need for energy resources per year

Tariffs, $

9 170 010 9 170 010 36 500 4 0

0,04 0,17 0,06 660

Email Energy, kW Water, cubic meters Natural gas, cubic meters fuel, tons Other

3300

90-110 days after payment

transformer, truck, etc.

5 Raw materials and resources

0,00

1000

Information about the selected equipment

Reception of raw materials - knitting - dyeing - drying - designing - tailoring - quality control

12 months after installation

Turkey, Japan

9 202 800

Electricity, water, fuel, natural gas, etc.

40000

4



Placement region

Availability of raw materials

Availability of engineering infrastructure facilities (finished 

building, gas, electricity, water, etc.)

Availability of road infrastructure (railway, road, etc.)

Availability of free land, crop areas

Necessary volumes of construction (reconstruction or repair), 

sq.m.

Occupied area of the project, ha, including:

Area of industrial buildings and structures

Area adjacent to buildings

Preliminary cost of 1 sq.m. construction in the region, $

Preliminary cost of the building and construction of the project, 

$ (in the absence of estimates)

20

$800 000

40000

6,00

4,00

2,00

6
Location of the project

Chust district, Namangan region.

Legal address of the project

LLC "AUTO HAMKOR CLASSIC" is registered with the Inspectorate for State Registration of Business Entities of Chust district, Namangan region under No. 

946133 dated 04.02.2021. TIN 308154941. Legal address: Chust district, Chust, "SADACHA" MFY, st. GULZOR Head: Nazir Yazikchi, Arslanov 

Abdurakhmon Tel. +998 97-735-03-05

In 2020, in physical terms, the production of the main product range was ensured, including:cotton yarn - 288.5 thousand tons (growth rate 110.0%), cotton 

fabrics - 174.6 million square meters. m (110.6%), knitwear - 57.3 thousand tons (103.1%), knitwear - 190.0 million pieces (106.1%), hosiery - 100.3 million. 

steam (101.8%), garments - 184.0 billion sums (107.8%), non-woven materials - 20 million square meters. m (102.6%), wate - 19.1 thousand tons (104.5%).

Will be provided during construction

Will be provided during construction

Will be provided during construction



Project cost, $, including

Indicators

Costs in 

national 

currency

Costs in 

hard 

currency

Loan / credit

Contribution 

 to UZS/ 

Input to UZS

Design 25 600 0 0 25 600

Land, existing buildings and structures 300 000 0 0 300 000

New construction, reconstruction, repair 640 000 0 640 000 0

Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.) / Infrastructure 

(road, energy, landscaping, etc.)
160 000 0 160 000 0

Main equipment 0 9 202 800 0 0

Auxiliary Equipment (transmission devices, power machines, 

transport, etc.)
460 140 0 0 460 140

TOTAL fixed assets 1 685 740 9 570 912 800 000 885 740

structure 15% 85% 7% 8%

1. Working capital / 1. Working capital 226 980 304 560 0 226 980

2. Financial costs, incl. / 2. Financial costs, incl. 247 415 0 0 247 415

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 2 160 135 9 875 472 800 000 1 360 135

Structure 16% 84% 7% 11%

Direct investments, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Contribution of a foreign investor, $

Credits or loans, $

$9 875 472

800 000

100% 0% 82,1%

$11 235 606

$1 360 135

$247 415 2% $0

$12 035 606 100% $9 875 472

$1 $1

$531 540 4% $304 560

$11 256 652 94% $9 570 912

$9 202 800 76% $9 202 800

$460 140 4% $0

2% $0

$640 000 5% $0

$160 000 1% $0

7 Economic efficiency

$12 035 606

Total Structure
Contribution to hard 

currency/ Input to USD

$25 600 0% $0

$300 000

Buildings, structures and 
land; 1,1

Buildings, structures and 
land plots; 10.0

Other fixed assets; 0,1

Working capital; 0,5

Working capital; 0.2

CAPITAL EXPENDITURES. MILLION $

Investments in national 
currency; 1.4

Investments in SLE; 9,9

Loans in national currency; 
0.8

FINANCING SCHEME, MLN. $



Name of creditors

Credit amount

Loan disbursement period, months

Loan repayment period, years

% bid

Pledge, loan security

taxes Bid, %

Income tax, % 15%

Property tax, % 2%

Land tax, soum per ha 0

Cost Structure

cash flows

years 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year 6 year 7 year 8 year 9 year 10 year

Cash inflows 0 5 894 194 7 261 035 8 178 036 9 095 037 9 170 010 9 170 010 9 170 010 9 170 010 9 170 010

Cash outflows 12 035 606 5 541 147 5 552 405 5 903 005 6 341 711 6 129 798 6 185 348 6 193 491 6 204 221 6 202 961

net cash flow -12 035 606 353 046 1 708 630 2 275 031 2 753 326 3 040 212 2 984 662 2 976 520 2 965 789 2 967 049

No Area, ha

Property of the initiator and guarantee

Privileges Tax calculation base

No Net profit

No Residual value of the property

5,00 5,00 5,00 5,00

8% 10% 21% 19%

0,00 0,00 800 000,00 0,00

6,00 12,00 12,00 12,00

Credit 1 in hard currency/ Credit 

1 in USD

Credit 2 in hard currency/ 

Credit 2 in USD

Credit 3 in UZS/ Credit 3 in 

UZS

Credit 4 in UZS/ Credit 4 in 

UZS

7

Raw materials and 
materials32%

Energy resources
9% Other production costs3%

Remuneration of workers
21%

Depreciationcharges 26%

Administrative expenses4%
4%Other expenses0%

Marketing expenses
5%

COST STRUCTURE

 $-14,00

 $-12,00

 $-10,00

 $-8,00

 $-6,00

 $-4,00

 $-2,00

 $-

 $2,00

 $4,00

0 период 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год

NET PROFIT, MLN. $



Payback period (DPP) (month)

Internal rate of return (IRR), %

Net Present Value (NPV), $

Return on Investment Index (PI)

Number of workplaces

Export $

Tax incentives and preferences for the project

8

Strengths (Project Benefits)

Weaknesses (disadvantages)

Capabilities

Threats

Unresolved issues and necessary actions:

It is necessary to find partners (including a foreign investor) interested in participating in the project with investments to pay for the cost of construction, 

equipment and its delivery, staff training and financial costs.

It is necessary to find a lender interested in participating in the project with loans to pay for the cost of construction, equipment

Before investing, it is necessary to develop a design and estimate documentation and select suppliers of equipment, construction works, raw materials and 

materials on a competitive basis and conclude contracts with them

Advantages, disadvantages and unresolved issues

— Availability of own raw materials in the local market and low logistics costs 

— Availability of sufficient skilled labor 

— Increased demand for these products in the local market

High competition in the jeans industry

Creation of own brand and expansion of trade by opening additional outlets Increase in the range due to the possibility of tailoring any other garment

High competition

8 436 165

1,75

520

78 296 931

For the sake of a conservative approach, all taxes are taken into account in the calculations.
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14,8%

7

1 yr
2 yr
3 yr
4 yr
5 yr
6 yr
7 yr
8 yr
9 yr


