
город дата
Ташкент 02.06.2021

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность шт.

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренняя норма доходности 

(IRR), %
Чистая приведенная ценность 

(NPV), $
Индекс доходности 

инвестиций (PI)

ООО "Хива 

Мусо"
B. Umarov

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

O. Ataev 

+998 88 5131782

998712522098 

info@cdip.uz

998712020210

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера (инициатор 

проекта)

1 842 800

Привлечение кредита, $ 2 788 000

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора (инициатора), $ 1 256 913

Вклад иностранного инвестора, $

9,6%

1 451 916

1,25

Импортозамещение и 

экспортоориентированность в 

текстильной отрасли страны.

Наличие собственной сырьевой 

базы хлопковых, синтетических и 

шелковых тканей и нитей.

Проект является инновационным  и 

рискованным для страны.    Отсутствие 

опыта работы на аналогичном производстве 

и аналогичном рынке

Возможности внедрения 

инновационных технологий в 

области легкой 

промышленности

Возможности расширения 

ассортимента продукции 

легкой промышленности  

Наличие на рынке импортной  

аналагичной продукции и 

зависимость от импортного ноу-

хау

Не решен вопрос источников 

импортных составляющих 

продукции

Отсутствие учебной 

инфрастуктуры для подготовки 

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)

78

Цель инвестиций

1 070,00

5 887 713

Ташкентская область или Хорезмская область, г. Ургенч

Производство парашютов спортивного и военного назначения

Подразделения Министерства обороны, спорта и туризма

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производство парашюта



City Date

Tashkent 02.06.2021

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (YES)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

LLC "Xiva 

Muso" 
B. Umarov

O. Ataev 

+998 88 5131782

998712522098 

info@cdip.uz

998712020210

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, $ 2 788 000

1 256 913

Foreign investor contribution, $ 1 842 800Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

9,6%

1 451 916

1,25

Opportunities for 

introducing innovative 

technologies in light 

industry

Opportunities to 

expand the range of 

light industry products  

Availability of imported 

analagic products on the 

market and dependence 

on imported know-how

The issue of sources of 

imported components of 

products has not been 

resolved

Import substitution and 

export orientation in the 

country's textile industry.

Availability of its own raw 

material base of cotton, 

synthetic and silk fabrics and 

threads.

The project is innovative and 

risky for the country.    Lack of 

experience in similar production 

and similar market

 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)

78

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

1 070,00 pcs.

5 887 713

Tashkent region or Khorezm region, Urgench

Production of parachutes for sports and military purposes

Divisions of the Ministry of Defense, Sports and Tourism

INVESTMENT OFFER

Manufacture of sport and military parachutes



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

Иностранный инвестор

Общая сумма инвестиций в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Кредитор

Общая сумма кредитов в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Наименование продукции

Фото, эскиз

Область применения

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

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

десантный парашют спортивный парашют грузовой парашют
спасательный 

парашют

горный парашют и 

парапланы

штук штук штук штук штук

AEROS LIMITED Ukraine,  AirDesign Австрия, Autoflug GmbH Германия, AXIS Paragliding (Чехия), Ивановский парашютный завод (РФ) и др.

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем  $

Подразделения Министерства обороны, спорта и туризма

ГОСТ - 21452-88,  Р-58909-2020. Системы парашютные. Парашютные спортивные системы и их части. Технические требования.   Код ТН ВЭД - 8804000000. 

Свойства готовой продукции

Появление первых парашютов связано с появлением в воздухе самолётов, так как спасать пилотов кроме парашютов больше некому. Увеличение числа дельтапланеристом и парапланеристов 

привело к увеличению производства парашютов. На современном этапе развития производства, парашюты стали неотъемлемой частью любого спуска груза или же человека с большой высоты в 

определённую точку.

Парашю́т (фр. parachute, от греч. para — против и фр. chute — падение) — устройство в форме зонта из ткани или другого мягкого материала, к которому стропами прикреплена подвесная система 

или груз. Служит для замедления движения предмета в воздухе. Парашюты используются для прыжков из летательных аппаратов (или с фиксированных объектов) с целью безопасного спуска и 

приземления людей (грузов), для торможения летательных аппаратов при посадке. Основной парашют во время раскрытия состоит из следующих частей: 1 — медуза, 2 — стреньга, 3 — камера, 4 

— крыло, 5 — слайдер (не виден), 6 — стропы, 7 — свободные концы, 8 — подвесная система и ранец. Основной парашют: 1. Вытяжной парашют (медуза): По конструкции вытяжной парашют 

может быть с пружиной или без неё. В конструкции вытяжного парашюта есть пружина, при помощи которой он отталкивается от парашютиста и попадает в набегающий воздушный поток. В 

современных спортивных парашютных системах запасной парашют вводится в действие с помощью кольца, при выдёргивании которого освобождается удерживаемый клапанами ранца вытяжной 

парашют с пружиной.Вытяжной парашют без пружины состоит из капроновой ткани с малой воздухопроницаемостью и ткани большой воздухопроницаемости в плане имеет круглую форму 

площадью от 0,4 до 1,2 м2.  2. Камера основного купола: Камера предназначена для укладки в него купола со стропами и системой рифления (слайдер). При укладке в камеру сперва укладывают 

купол, затем камера зачековывается стропами. При раскрытии происходит обратный процесс: сперва из резиновых сот выходят стропы, затем, натянувшись, открывается фартук камеры основного 

купола и из неё выходит купол, который под воздействием набегающего потока воздуха раскрывается. Резиновые соты используются для того, чтобы упорядочить процесс раскрытия купола. 3. 

Крыло: Современное крыло в русском языке часто называется куполом, несмотря на его форму. Купол (сленг. — мешок) состоит из верхней и нижней оболочек, нервюр, стабилизаторов. Нервюры 

задают профиль крыла и делят крыло на секции. Наибольшее распространение получили 7- и 9-секционные купола.  4. Стропы: Стропы соединяют нижнюю оболочку крыла со свободными 

концами. Стропы делят на ряды A, B, C, D. Ряд A — лобовой. К заднему ряду D крепятся стропы управления с клевантами (петлями управления парашютом).Материал строп — обычно спектра 

(микро-лайн), реже — толстый дакрон, который хорошо растягивается.

 5. Слайдер (устройство рифления) В целях равномерного открытия парашюта и плавного, постепенного замедления свободного падения человека со скорости порядка 200 км/ч до скорости 

раскрытия парашюта используется устройство замедления раскрытия парашюта — слайдер. Это квадрат ткани, скользящий на люверсах по стропам. Слайдер препятствует мгновенному 

раскрытию парашюта и продлевает раскрытие на 3 — 5 секунд, снижая перегрузки. 6. Свободные концы (райзеры): Четыре свободных конца соединяют стропы с подвесной системой.  7. Запасной 

парашют: Предназначен для спасения жизни парашютиста в случае частичного или полного отказа основного парашюта. Перед раскрытием запасного парашюта необходимо произвести отцепку 

основного парашюта.  8. Подвесная система и ранец: Ранец предназначен для укладки в него основного и запасного парашюта. Имеет раскрывающие приспособления, которые позволяют 

производить: ручное раскрытие основного парашюта с помощью мягкого вытяжного парашюта, ручное раскрытие запасного парашюта, автоматическое раскрытие запасного парашюта страхующим 

прибором, принудительное раскрытие запасного парашюта в случае отцепки парашютистом основного купола. 9. Устройства на подвесной системе: Отцепка и КЗУ. Позволяют отцепить основной 

парашют в случае его отказа или ненормальной работы. Кольцевое замковое устройство (3 Ring) состоит из трёх колец разного диаметра и петли зачековки. Чтобы отцепить основной парашют, 

необходимо выдернуть подушку отцепки. Подушка отцепки, или релиз, имеет два троса, выполненных из пластика (на некоторых ранцах, например ПО-16, могут использоваться стальные тросы), 

пропускаемых по шлангам — каналам к правому и левому свободному концу основного купола, на которые замыкается замок КЗУ,- закреплена на подвесной системе, как правило, с правой стороны 

с помощью текстильной застёжки (липучки). 

2. Спасательная система:    Спасательные парашюты предназначены для аварийного покидания самолётов и вертолётов. По конструкции, как правило, относятся к круглым парашютам, так как 

они наиболее надёжны, менее требовательны к позе открытия и не обязательно требуют управления на приземлении. Многие запасные парашюты у парапланов, дельтапланов имеют форму 

круглого парашюта со втянутой вершиной. Так же спасательные парашюты для СЛА, ввиду максимизации облегчения и минимизации конструктива носят одноразовый характер применения, это 

позволяет уменьшить площадь запасного парашюта. 3. Спортивная система:    Современная спортивная парашютная система предназначена для прыжков с летательных аппаратов. И основной, 

и запасной парашют, как правило — крыло. Спортивная парашютная система зачастую представляет собой компромисс между надёжностью, комфортом в эксплуатации, размерами и лётными 

характеристиками индивидуально подобранных куполов (основной и запасной). Система индивидуальна и поэтому при подборе и комплектации парашютной системы руководствуются следующим: 

вид парашютного спорта которым занимается парашютист, вес парашютиста, уровень подготовки, выражаемый чаще всего количеством прыжков, предпочитаемый производитель. . 4. Тандемная 

система: Тандемная система используется для первоначального обучения парашютному спорту, а также в качестве аттракциона. Тандемная система оборудована дополнительной пассажирской 

подвеской, которая крепится к парашюту тандеммастера при помощи двух карабинов и двух боковых притягов. Отличительной особенностью тандемной системы является наличие 2 звеньев ввода 

основного парашюта, расположенных соответственно слева и справа. 5. Бейс-система:   B.A.S.E — это название носят прыжки с парашютом с фиксированных объектов, то есть с какой-либо 

базовой точки. Само слово B.A.S.E можно расшифровать как B — building (здание), A — antenna (антенна), S — span (мост), E — earth (земля). Именно с этих базовых точек совершают свои прыжки 

бэйсджамперы. Данный вид парашютной дисциплины не противоречит ни одному законодательному акту ни одной страны мира, официально разрешено совершать парашютные прыжки с крыш 

домов, балконов, антенн, электрических вышек, заводских труб, скал, обрывов, мостов и т. д. — связанно это прежде всего с тем, что при обслуживании специальных сооружений и объектов 

необходимо обладать совершенными средствами спасения и безопасности, коими и являются специализированные парашютные системы, промышленным альпинистам необходимо постоянно 

поддерживать свои профессиональные навыки спасения. 

6. Парашюты для GL: Парашюты для Ground Launch (GL) предназначены для полетов вдоль склонов гор. Они не предназначены для терминального раскрытия, и всегда поднимаются с земли. 

Хотя изначально для этой цели применялись исключительно купола парашютов предназначенные для прыжков с задержкой в раскрытии. Некоторые системы для GL имеют много общих черт с 

парапланами, и тогда их можно использовать для полётов в сложных метеоусловиях поднимаясь выше уровня склона горы используя вверх направленный воздушный поток, (ветер). Крыло 

косонервюрное, стропная развязка несколько отличается, система рифления отсутствует, вытяжной парашют снят, камеры основного купола и запасного парашюта нет, подвесная система сильно 

редуцирована, свободные концы разведены в стороны за счёт удлинённой грудной перемычки, вследствие чего купол более чувствителен к выполнению манёвров за счёт перекоса корпуса тела 

пилота. 7. Парасейлы:   Парашюты для буксировки над водой (парашютно-буксировочные системы) были изобретены относительно недавно. Бывают круглой, дельтавидной формы и в исполнении 

двухоболочковой системы. Наибольшее распространение получили купола круглой и дельтавидной формы, как правило не нуждаются в управлении пилотом, могут подниматься на высоту до 60 % 

от длины буксировочного троса.

 Для разных типов парашютов характерны разные виды отказов. Отказы делятся на два типа по тому, на каком этапе раскрытия произошел отказ: полный отказ и частичный отказ парашюта, а также 

(независимо) на два типа по скорости снижения: скоростной (скорость снижения близка к терминальной) и низкоскоростной (скорость снижения существенно снизилась).

горный парашют и 

парапланы

2 788 000

Оборудование

2 Продукция 
Номенклатура продукции

десантный парашют спортивный парашют грузовой парашют
спасательный 

парашют

5 887 713

Оборудование, запасы сырье, финансовые издержки

Обслуживающий банк или инвестор

Уставный фонд сформирован в размере 1 млрд. сум

Не имеет опыта реализации аналогичных проектов, осуществляется поиск партнеров и специалистов по отрасли

1 256 913

Строительство, финансовые издержки, запасы сырья

на стадии поиска

1 Проект

Производство парашютов спортивного и военного назначения

$5 887 713

$4 100 000

$380 143 956
78

Ташкентская область или Хорезмская область, г. Ургенч

ООО "Хива Мусо"

Компания создано 2021 году, новое предприятие, Руководитель Отабек Атаев. Контакты. +998 88 5131782

Бизнес план

Производство парашюта



15 000,0 1 500,0 25 000,0 2 000,0 5 000,0

100,0 500,0 20,0 300,0 150,0

$1 500 000,0 $750 000,0 $500 000,0 $600 000,0 $750 000,0

Перечень потребителей продукции или услуги

Вооруженные силы и военизированные подразделения, чел

Спортивные клубы , чел. (1% от взрослого  населения до 40 лет)

Объем спроса

Срок службы, годы

Спрос на продукцию проекта на этом рынке прогноз (штук)

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Спрос на продукцию проекта, $

Страны 2017 год 2018 год 2019 год в среднем

Весь мир, млн. $, 238,1 251,5 246,9 245,50

Ведущие европейские страны, млн. $, 108,6 117,5 113,9 113,34

Ведущие Азиатские страны, млн. $, 52,4 41,7 41,5 45,20

Соседние страны ЦА, млн. $, 0,0 0,9 1,1 0,67

Другие страны СНГ, млн. $, 1,1 3,7 6,7 3,80

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

Производительность, (шт./в год)

Стоимость комплекта оборудования, $

Перечень сырья и его расход, рецептура (потери сырья) чтобы получить ГП 

(за единицу, за определенный объем) на этом оборудовании

Площадь здания, сооружения необходимого для размещения данного 

оборудования, кв.м.

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

оборудования 

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки

Источники сырья (местный или импорт)

Район

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

Потребность в энергетических ресурсах в год

Тарифы, $

Регион места размещения

Юридический адрес проекта

Существующие здания и прочие основные фонды

Занимаемая площадь проекта, Га, в том числе:

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

Предварительная стоимость 1 кв.м. ремонта (строительства) в регионе, $

Предварительная стоимость здания и сооружения проекта, $ (при 

отсутствии сметы)

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

Новое строительство, реконструкция, ремонт/ New construction, 

reconstruction, repair
259 200 259 200 4% 259 200 0

Основное оборудование/ Main equipment 3 280 000 3 280 000 56% 2 788 000 0 492 000

Вспомогательные Оборудования (передаточные устройства, силовые 

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

machines, transport, etc.)

0 500 000 500 000 8% 0 500 000

шеф монтаж, обучение/ Transportation costs, installation supervision, training 125 000 125 000 2% 0 125 000

Интеллектуальное имущество/ Intellectual property 800 000 800 000 14% 800 000 0

ИТОГО фиксированные активы/ TOTAL fixed assets 1 059 200 3 905 000 4 964 200 84% 2 788 000 1 059 200 1 117 000

структура 9% 91% 100% 56% 21% 23%

 1. Рабочий капитал/ 1. Working capital 181 450 725 800 907 250 15% 181 450 725 800

2. Финансовые издержки, в т. ч./ 2. Financial costs, incl. 16 263 0 16 263 0% 16 263 0

7 Экономическая эффективность 

$5 887 713

50-250

$259 200

0,78

0,52

0,26

на стадии поиска

6 Место размещения проекта
Ташкентская область или Хорезмская область, г. Ургенч

Будет уточнено

640 000 100 000 72 000 нет

0,04 0,17 0,06

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

Тара (упаковка)

импорт местный импорт местный

Россия и Китай Узбекистан Китай Узбекистан

5 Сырье и ресурсы

Нелоновые ткани Верёвки, жгуты, пластиковые шнуры химикаты и красители

5184

40

Потом швея нашивает нейлоновую ленту, чтобы укрепить “клин”. Клин – это треугольная накладка из нейлона, усиленная слоем силикона. На одном из концов клина швея делает петлю, чтобы 

продеть в неё “стропу”. 60 таких строп соединяют 60 клиньев купола с системой парашютиста.

После этого нейлоновые стропы наматываются на катушку, при этом растягиваясь, чтобы опытный работник смог отмерять 4,5 метра и отрезать его под углом, что способствует его защите от 

развязывания. Каждая стропа крепится с клином с помощью морского узла, который в воздухе ещё сильнее стягивается и его нереально развязать. На земле же он может быть заменён без каких-

либо усилий. Процесс соединения строп с клиньями занимает близко двух часов. Эта финальная стадия, после которой можно смело упаковывать парашют и отправлять в магазин. 

В комплекте с основным парашютом всегда имеется запасной для непредвиденных ситуаций.

Парашюты складываются в ранец, который тоже сшит из нейлона. Ранец будет закреплён на человеке посредством ремней, которые не дадут ему оторваться в воздухе.

Нейлоновые и прочие ткани, веревки и ремни

Перечень энергетических ресурсов (электричества, топливо, вода и др.) и 

его расход при работе оборудования по получению ГП 
Электричество, вода, топливо, природный газ и др.

4 Оборудование

Компании Европы, Китая, России и др.

2000

$3 905 000 

Краткое описание технологического процесса изготовления ГП в 

предлагаемом оборудовании

В производстве данных парашютов участвуют несколько структур одновременно: 

• Научно-исследовательские подразделения занимаются фундаментальными теоретическими вопросами

• Конструкторские структуры производят разработку и проектирование парашютов, а также занимаются доработкой и некоторыми модификациями, 

• На плечах испытательных подразделений лежит проверка произведённых парашютов на стендах и в воздухе

• Производственные организации занимаются непосредственным изготовлением самих парашютов

Основным компонентом купола парашюта является нейлоновая ткань с несколькими нейлоновыми вплетениями. Все дефекты такой ткани видны на специально оборудованном столе, который на 

производстве называется “световой стол”. Такое приспособление помогает устранить неоднородные вплетения. Также нейлоновая ткань подвергается растягиванию, чтобы доказать свою 

прочность.

После прохождения “светового стола” ткань попадает под руку лазера, который выкраивает детали парашюта. Чтобы уменьшить шанс неправильной разметки, пользуются вакуумным устройством, 

которое притягивает материал к столу. Обычно ткань имеет серебряный цвет, чтобы выделяться на фоне неба. После лазера, будущий парашют попадает в руки швеи, которая сшивает все детали 

нейлоновой лентой. На некоторых деталях есть дырки по 40 см, которые пропускают воздух между слоями купола и поддерживают его жёсткость в воздухе. После швеи рабочие проверяют 

качество швов – они не должны быть слишком маленькие или слишком большие, так как парашют может порваться при быстром спуске.

$163 010 000 $217 133 956

70% 30%

1,8% 0,6%

Выводы

163,0

28%

4,5%

0,3%

1,5%

217 133 956

Внешный рынок

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

Доля на рынке

100%

в том числе

56 666,67

$217 133 956 

3 Спрос
Местный рынок

Подразделения Министерства обороны, спорта и туризма

68 000,00

102 000

170 000

3,00

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем  $

Общая проектная мощность, в год

1 070,0

Выручка при полной мощности, $ в год
$4 100 000 

2



ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА/ TOTAL INITIAL 

COST OF THE PROJECT
1 256 913 4 630 800 5 887 713 100,00% 2 788 000 1 256 913 1 842 800

Структура 21% 79% 100% 47% 21% 31%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

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 10 000 000

НДС, % 15%

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 5 887 713 2 981 645 3 295 949 3 705 949 4 115 949 4 100 000 3 650 000 3 650 000 3 650 000 3 650 000

Оттоки наличности 5 887 713 1 721 665 2 622 339 2 912 528 3 235 907 3 058 962 2 916 966 2 980 857 3 029 925 3 029 793

Чистый поток наличности 0 1 259 980 673 610 793 421 880 042 1 041 038 733 034 669 143 620 075 620 207

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 партнера (в том числе иностранного инвестора) заинтересованного в участии в проекте инвестициями для оплаты стоимости части оборудования и его доставки, обучения 

персонала и финансовых издержек.  

Необходимо изыскать место реализации проекта c коммунальной и дорожной инфраструктурой

Необходимо изыскать собственные средства инициатора проекта для участия в проекте инвестициями для оплаты стоимости проекта (земля, строительные работы, финансовые издержки в период 

строительства и др.) 

Необходимо получение согласие банка на предоставление кредита

Не решен вопрос обоеспечения по кредиту покрывающий 1,25 раза стоимость кредита

До инвестирования необходимо разработать ТЭО,  ПСД и выбрать на конкурсной основе поставшиков оборудования, строительных работ, сырья и материалов и заключить с ними договоры

1,25

40

2 555 000

 В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

8
Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

Импортозамещение и экспортоориентированность в текстильной отрасли страны.

Наличие собственной сырьевой базы хлопковых, синтетических и шелковых тканей и нитей.

Проект является инновационным  и рискованным для страны.    Отсутствие опыта работы на аналогичном производстве и аналогичном рынке

Возможности внедрения инновационных технологий в области легкой промышленности

Возможности расширения ассортимента продукции легкой промышленности  

Наличие на рынке импортной  аналагичной продукции и зависимость от импортного ноу-хау

Не решен вопрос источников импортных составляющих продукции

Отсутствие учебной инфрастуктуры для подготовки любителей планеристов.

78

9,6%

1 451 916

нет Выручка за вычетом НДС расходной части

нет Площадь, ГА

Имущество инициатора и поручительство

Льготы База расчета налога

нет Чистая прибыль

нет Остаточная стоимость имущества

5,00 0,00 5,00 5,00

5,5% 0% 6% 19%

2 788 000,00 0,00 0,00 0,00

12,00 0,00 12,00 12,00

$3 099 713

$1 256 913

$1 842 800

2 788 000

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



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

Foreign investor

Total investment in the project, $

Purpose of investment in the project

Lender

Total amount of credits to the project, $

Purpose of investment in the project

Product Name

Photo, sketch

Application area

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

HS code)

Manufacturers of similar products, brands and trademarks

Amphibious parachute Sports parachute Cargo parachute Rescue parachute
Mountain parachute 

and paragliding

pieces pieces pieces pieces pieces

AEROS LIMITED Ukraine, AirDesign Austria, Autoflug GmbH Germany, AXIS Paragliding (Czech Republic), Ivanovo Parachute Plant (Russia), etc.

Wholesale prices for finished products on the market on average $

Divisions of the Ministry of Defense, Sports and Tourism

GOST-21452-88, R-58909-2020. Parachute systems. Parachute sports systems and their parts. Technical requirements.   The HS code is 8804000000. 

Properties of finished products

Appearance the first ones parachutes This is due to the appearance of airplanes in the air, since there is no one else to save pilots except for parachutes. The increase in the number of hang gliders and 

paragliders has led to an increase in the production of parachutes. At the present stage of production development, parachutes have become an integral part of any descent of cargo or a person from a high 

altitude to a certain point.

Parachute (fr. parachute, from the Greek para-against and Fr. chute-fall) - a device in the form of an umbrella made of fabric or other soft material, to which a suspension system or cargo is attached by slings. It is 

used to slow down the movement of an object in the air. Parachutes are used for jumping out of aircraft (or from fixed objects) for the purpose of safe descent and landing of people (cargo), for braking aircraft 

during landing. The main parachute during deployment consists of the following parts:: 1-medusa, 2-strand, 3-camera, 4-wing, 5-slider (not visible), 6-slings, 7-loose ends, 8-suspension system and satchel. Main 

parachute: 1. Exhaust chute (medusa): By design, the exhaust parachute can be with or without a spring. In the design of the exhaust parachute, there is a spring with which it repels from the skydiver and gets 

into the incoming air flow. In modern sports parachute systems, the reserve parachute is activated by means of a ring, when it is pulled out, the exhaust parachute with a spring held by the knapsack valves is 

released.The exhaust parachute without a spring consists of a nylon fabric with low breathability and a fabric with high breathability in the plan has a round shape with an area of 0.4 to 1.2 m2.  2. Main dome 

camera: The camera is designed for laying a dome with slings and a corrugation system (slider). When laying in the chamber, the dome is first laid, then the chamber is secured with slings. When opening, the 

reverse process occurs: first, slings come out of the rubber honeycombs, then, stretched, the apron of the main dome chamber opens and the dome comes out of it, which opens under the influence of the 

incoming air flow. Rubber honeycombs are used to streamline the process of opening the dome. 3. Wing: A modern wing in Russian is often called a dome, despite its shape. The dome (slang. - bag) consists of 

upper and lower shells, ribs, stabilizers. Ribs define the wing profile and divide the wing into sections. The most widespread are 7 - and 9-section domes.  4. Slings: Slings connect the lower wing shell to the free 

ends. Slings are divided into rows A, B, C, D. Row A is frontal. Attached to the rear row D are control slings with slivers (parachute control loops).The sling material is usually a thin (micro — line), less often-a thick 

dacron that stretches well.

 5. Slider (grooving device) In order to evenly open the parachute and smoothly, gradually slow down the free fall of a person from a speed of about 200 km/h to the speed of opening the parachute, a device for 

slowing down the opening of the parachute is used — a slider. This is a square of fabric that slides on the grommets over the slings. The slider prevents instant opening of the parachute and extends the opening 

for 3 to 5 seconds, reducing overloads. 6. Free ends (risers): Four free ends connect the slings to the suspension system.  7. Spare parachute: Designed to save a skydiver's life in the event of partial or 

complete failure of the main parachute. Before opening the reserve parachute, it is necessary to unhook the main parachute.  8. Suspension system and satchel: The satchel is designed for stowing the main 

and reserve parachute in it. It has opening devices that allow you to perform: manual opening of the main parachute using a soft exhaust parachute, manual opening of the spare parachute, automatic opening of 

the spare parachute with an insurance device, forced opening of the spare parachute in case the skydiver uncouples the main dome. 9. Devices on the suspension system: Uncoupling and KZU. They allow 

you to unhook the main parachute in case of its failure or abnormal operation. The ring locking device (3 Ring) consists of three rings of different diameters and a check loop. To unhook the main parachute, you 

need to pull out the release pad. The release pillow has two cables made of plastic (on some satchels, for example, PO-16, steel cables can be used), passed through hoses-channels to the right and left free 

ends of the main dome, to which the KZU lock is closed. It is fixed to the suspension system, usually on the right side with a textile fastener (Velcro). 

2. Rescue system:    Rescue parachutes are designed for emergency escape of airplanes and helicopters. By design, they usually refer to round parachutes, as they are the most reliable, less demanding to the 

opening position and do not necessarily require control on landing. Many spare parachutes in paragliders and hang gliders have the shape of a round parachute with a retracted top. Also, rescue parachutes for 

SLA, due to the maximization of relief and minimization of the design, are one-time applications, this allows you to reduce the area of the spare parachute. 3. Sports system: A modern sports parachute system 

designed for jumping from aircraft. Both the main and reserve parachute, as a rule — a wing. A sports parachute system is often a compromise between the reliability, comfort in operation, size and flight 

characteristics of individually selected domes (main and spare). The system is individual and therefore, when selecting and completing a parachute system, the following guidelines are used: the type of 

parachuting sport that the skydiver is engaged in, the weight of the skydiver, the level of training expressed most often by the number of jumps, the preferred manufacturer. . 4. Tandem system: The tandem 

system is used for initial skydiving training, as well as as an amusement ride. The tandem system is equipped with an additional passenger suspension, which is attached to the tandem master parachute using 

two carbines and two side pulls. A distinctive feature of the tandem system is the presence of 2 main parachute entry links located on the left and right, respectively. 5. Base system: B. A. S. E-this is the name of 

skydiving from fixed objects, that is, from a certain base point. The word B. A. S. E itself can be decoded as B-building( building), A-antenna( antenna), S-span (bridge), E-earth (earth). It is from these base points 

that base jumpers make their jumps. This type of parachute discipline does not contradict any legislative act of any country in the world, it is officially allowed to make parachute jumps from roofs of houses, 

balconies, antennas, electric towers, factory pipes, rocks, cliffs, bridges, etc. — this is primarily due to the fact that when servicing special structures and objects, it is necessary to have perfect means of rescue 

and safety, which are specialized parachute systems, industrial climbers need to constantly maintain their professional rescue skills. 

6. Parachutes for GL: Parachutes for Ground Launch (GL) are designed for flying along mountain slopes. They are not designed for terminal deployment, and always rise from the ground. Although initially only 

parachute domes designed for jumps with a delay in opening were used for this purpose. Some systems for GL have many features in common with paragliders, and then they can be used for flights in difficult 

weather conditions, rising above the level of the mountain slope using upward directed air flow, (wind). The wing is skewed, the sling interchange is somewhat different, there is no fluting system, the exhaust 

parachute is removed, the main dome and spare parachute cameras are not present, the suspension system is greatly reduced, the free ends are separated to the sides due to the elongated chest jumper, as a 

result of which the dome is more sensitive to performing maneuvers due to the skew of the pilot's body. 7. Parasails: Parachutes for towing over water (parachute-towing systems) were invented relatively 

recently. There are round, deltavid forms and in the performance of a two-bank system. The most widespread domes are round and delta-shaped, as a rule, they do not need to be controlled by a pilot, they can 

rise to a height of up to 60% of the length of the towing cable.

 Different types of parachutes are characterized by different types of failures. Failures are divided into two types according to the stage of deployment at which the failure occurred: complete failure and partial 

failure of the parachute, and also (independently) into two types according to the speed of descent: high-speed (the speed of descent is close to terminal) and low-speed (the speed of descent has significantly 

decreased).

Mountain parachute and 

paragliding

2 788 000

Equipment

2 Products 
Product range

Amphibious parachute Sports parachute Cargo parachute Rescue parachute

5 887 713

Equipment, inventory raw materials, financial costs

Serving bank or investor

The authorized capital is formed in the amount of 1 billion soums

Has no experience in implementing similar projects, and is looking for partners and industry specialists

1 256 913

Construction, financial costs, raw material stocks

at the search stage

1 Project

Production of parachutes for sports and military purposes

$5 887 713

$4 100 000

$380 143 956
78

Tashkent region or Khorezm region, Urgench

LLC "Khiva Muso"

The company was established in 2021, a new enterprise, Head Otabek Atayev. Contacts. +998 88 5131782

Business plan

Manufacture of sport and military parachutes



15 000,0 1 500,0 25 000,0 2 000,0 5 000,0

100,0 500,0 20,0 300,0 150,0

$1 500 000,0 $750 000,0 $500 000,0 $600 000,0 $750 000,0

List of consumers of a product or service

Armed forces and paramilitary units, people

Sports clubs, pers. (1% of the adult population under 40 years of age)

Volume of demand

Service life, years

Demand for project products in this market forecast (units)

Demand for the project's products in this market, $

Demand for project products, $

Countries 2017 year 2018 year 2019 on average

The whole world, mln. $, 238,1 251,5 246,9 245,50

Leading European countries, mln. $, 108,6 117,5 113,9 113,34

Leading Asian countries, mln. $, 52,4 41,7 41,5 45,20

Neighboring countries of Central Asia, mln. $, 0,0 0,9 1,1 0,67

Other CIS countries, mln. $, 1,1 3,7 6,7 3,80

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

Productivity, (pcs/year)

Cost of a set of equipment, $

List of raw materials and their consumption, recipe (loss of raw materials) to get 

GP (per unit, for a certain volume) on this equipment

Area of the building or structure required to accommodate this equipment, sq. m.

Number of employees per shift (per day, per season) when using this equipment 

Name list of basic raw materials, materials, packaging

Sources of raw materials (local or imported)

District

List of energy resources, units of ed.

Energy resource requirements per year

Tarrifs, $

Location region

Legal address of the project

Existing buildings and other fixed assets

Occupied area of the project, Ha, including:

Area of industrial buildings and structures

Area of the territory adjacent to the buildings 

Acreage and other agricultural areas, ha  

Other areas

Other information

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

Preliminary cost of the project building and structure, $ (if there is no estimate)

Project cost,$, including

Item Costs in national currency Costs in SLE Total Structure Loan / Credits Input to UZS Input to USD

New construction, reconstruction, repair 259 200 259 200 4% 259 200 0

Main equipment 3 280 000 3 280 000 56% 2 788 000 0 492 000

Auxillary equipment 0 500 000 500 000 8% 0 500 000

Transportation costs, installation supervision, training 125 000 125 000 2% 0 125 000

Intellectual property 800 000 800 000 14% 800 000 0

Total fixed assets 1 059 200 3 905 000 4 964 200 84% 2 788 000 1 059 200 1 117 000

7 Economic efficiency 

$5 887 713

50-250

$259 200

0,78

0,52

0,26

0,00

not required

at the search stage

6 Project  location
Tashkent region or Khorezm region, Urgench

To be clarified

640 000 100 000 72 000 no

0,04 0,17 0,06

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

Tare (packaging)

import local import local

Russia and China Uzbekistan China Uzbekistan

5 Raw materials and resources

Non-native fabrics Ropes, harnesses, plastic cords chemicals and dyes

5184

40

Then the seamstress sews a nylon band to strengthen the "wedge". A wedge is a triangular pad made of nylon reinforced with a layer of silicone. At one end of the wedge, the seamstress makes a loop to pass the 

"sling" through it. 60 such slings connect 60 dome wedges to the skydiver system.

After that, the nylon slings are wound on a reel, while stretching so that an experienced worker can measure 4.5 meters and cut it at an angle, which helps protect it from loosening. Each sling is attached with a 

wedge using a sea knot, which tightens even more in the air and it is unrealistic to untie it. On the ground, it can be replaced without any effort. The process of connecting slings to wedges takes about two hours. 

This is the final stage, after which you can safely pack the parachute and send it to the store. 

Complete with the main parachute, there is always a spare one for unforeseen situations.

Parachutes are folded into a satchel, which is also sewn from nylon. The satchel will be attached to the person by means of belts that will not allow it to come off in the air.

Nylon and other fabrics, ropes and belts

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

the operation of equipment for obtaining SOE 
Electricity, water, fuel, natural gas, etc.

4 Equipment

Companies in Europe, China, Russia, etc.

2000

$3 905 000 

Brief description of the technological process of manufacturing GP in the 

proposed equipment

Several structures are involved in the production of these parachutes simultaneously: 

• Research units deal with fundamental theoretical issues

* Design structures carry out the development and design of parachutes, as well as engage in refinement and some modifications, 

* The test units are responsible for checking the parachutes produced on the stands and in the air

* Production organizations are directly involved in the manufacture of parachutes themselves

The main component of the parachute canopy is a nylon fabric with multiple nylon weaves. All defects of such fabric are visible on a specially equipped table, which is called a “light table " in production. Such a 

device helps to eliminate heterogeneous interweaving. Also, the nylon fabric is stretched to prove its strength.

After passing the "light table", the fabric falls under the arm of the laser, which cuts out the details of the parachute. To reduce the chance of incorrect marking, use a vacuum device that attracts the material to the 

table. Usually the fabric has a silver color to stand out against the sky. After the laser, the future parachute falls into the hands of a seamstress, who sews all the details with nylon tape. On some parts there are 

holes of 40 cm each, which allow air to pass between the layers of the dome and maintain its rigidity in the air. After the seamstress, the workers check the quality of the seams – they should not be too small or too 

large, as the parachute can break during a fast descent.

$163 010 000 $217 133 956

70% 30%

1,8% 0,6%

Findings

163,0

28%

4,5%

0,3%

1,5%

217 133 956

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:

Market share

100%

including

56 666,67

$217 133 956 

3 Demand
Local market

Divisions of the Ministry of Defense, Sports and Tourism

68 000,00

102 000

170 000

3,00

Wholesale prices for finished products on the market on average $

Total project capacity, per year

1 070,0

Revenue at full capacity, $ per year
$4 100 000 

2



Structure 9% 91% 100% 56% 21% 23%

Working capital 181 450 725 800 907 250 15% 181 450 725 800

Fiancial costs 16 263 0 16 263 0% 16 263 0

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 1 256 913 4 630 800 5 887 713 100,00% 2 788 000 1 256 913 1 842 800

Structure 21% 79% 100% 47% 21% 31%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or Credits, $

Name of creditors

Loan amount

Loan disbursement period, months

Loan repayment period, years

% bid rate

Collateral, loan security

Taxes Rate, %

Income tax, % 15%

Property tax, % 2%

Land tax, SUM per HA 10 000 000

VAT RATE, % 15%

Cash flows

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

Cash inflows 5 887 713 2 981 645 3 295 949 3 705 949 4 115 949 4 100 000 3 650 000 3 650 000 3 650 000 3 650 000

Cash outflows 5 887 713 1 721 665 2 622 339 2 912 528 3 235 907 3 058 962 2 916 966 2 980 857 3 029 925 3 029 793

Net cash flow 0 1 259 980 673 610 793 421 880 042 1 041 038 733 034 669 143 620 075 620 207

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 partner (including a foreign investor) interested in participating in the project with investments to pay for the cost of part of the equipment and its delivery, staff training and financial costs.  

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

It is necessary to find the project initiator's own funds to participate in the project with investments to pay for the project cost (land, construction works, financial costs during construction, etc.)

It is necessary to obtain the bank's consent to grant a loan

The issue of collateral for the loan covering 1.25 times the cost of the loan has not been resolved

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

1,25

40

2 555 000

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

8
Advantages, disadvantages, and unresolved issues

Import substitution and export orientation in the country's textile industry.

Availability of its own raw material base of cotton, synthetic and silk fabrics and threads.

The project is innovative and risky for the country.    Lack of experience in similar production and similar market

Opportunities for introducing innovative technologies in light industry

Opportunities to expand the range of light industry products  

Availability of imported analagic products on the market and dependence on imported know-how

The issue of sources of imported components of products has not been resolved

Lack of training infrastructure for amateur glider pilots.

78

9,6%

1 451 916

no Revenue, net of VAT on the expenditure side

no Area, HA

Initiator's property and surety

Priviliges Tax calculation base

no Net profit

no Residual value of the property

5,00 0,00 5,00 5,00

5,5% 0% 6% 19%

2 788 000,00 0,00 0,00 0,00

12,00 0,00 12,00 12,00

$3 099 713

$1 256 913

$1 842 800

2 788 000

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

7


