
Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность кг кв.м

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренняя норма доходности 

(IRR), %

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций 

(PI)

B. Tashbaev

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

Muhiddinov Xusan Yusufjanovich

+99891 358-52-81

+99899 604-69-60

998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 

(инициатор проекта)

96 500

Привлечение кредита, $ 135 000

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
205 834

Вклад иностранного инвестора, $

6,7%

57 089

1,19

Экспортная ориентация, 

создание рабочих мест и 

подержка государства

Собственное сырье 

Привлечение передовой 

технологии

Высокая чуствительность на изменение 

цены продукции, необходимо 

целенаправленные маркетинговые 

меры для продвижение продукции на 

розничном рынке

Возможность увеличения 

ассортимента продукции

Высокая конкуренция на внешнем 

рынке, влияние погодных условий 

на урожайность плантаций тутовника

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

(НЕТ)

Изученность доступности и цен (ДА)

Сырье и материалы

Местное сырье (ДА)

Импортируемое сырье

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

31 200 0

437 334

Наманганская область, Наманганский район

Создание плантации тутовников и выращивание коконов и шелковой пряжи

Легкая промышленность 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производство шелковой пряжи



Creating a mulberry plantation and 

growing cocoons and silk yarn

Industry

Project placement

Project capacity KG SQ.M

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (YES)

Internal rate of return (IRR), %

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index (PI)

B. Tashbaev

Muhiddinov Xusan Yusufjanovich

+99891 358-52-81

+99899 604-69-60

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, $ 135 000

205 834

Foreign investor contribution, $ 96 500Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

6,7%

57 089

1,19

Possibility to increase the 

product range

High competition in the foreign 

market, the impact of weather 

conditions on the yield of 

mulberry plantations

Export orientation, job 

creation and government 

support

Own raw materials 

Engaging cutting-edge 

technology

High sensitivity to changes in the 

price of products, it is necessary to 

take targeted marketing measures 

to promote products in the retail 

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)

 (NO)
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)
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Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

31 200 0

437 334

Namangan region, Namangan district

Processing of cocoons and production of silk yarns and fabrics

Light industry 

INVESTMENT OFFER

Silk yarn production



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

Общая сумма инвестиций в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Иностранный инвестор

Общая сумма инвестиций в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Наименование продукции

Фото, эскиз

Формы упаковки и транспортировки

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

Общая проектная мощность в год

Проектная мощность по каждой продукции в год

Перечень потребителей продукции или услуги

3 Спрос
Местный рынок (Прогноз физической потребности)

Швейная и шелковая промышленность

Выручка при полной мощности, $ в год
184 000 42 000 279 400 0

$505 400 

11,0 0,0

31 200

4 600 1 200 25 400 0

ГОСТы: ГОСТ 22665-83 "НИТКИ ШВЕЙНЫЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА"  ТН ВЭД 5007905000: Прочие шелковые ткани из пряжи

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки На рынке присутствует аналогичные изделия импортируемые из России, Китая, Турции, Германии, Италии, Франции, Англии, Швеции, США, Канады и Японии.

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем $

кг кг кг 0

40,0 35,0

Свойства готовой продукции:

Натуральным шелком называют тонкие непрерывные нити, выпускаемые гусеницами шелкопрядов: тутового и дубового, при завивке 

кокона перед окукливанием. Промышленное значение имеет шелк одомашненного тутового шелкопряда, гусениц которого выкармливают 

листьями тутового дерева (шелковицей). Основными шелководческими странами являются государства Средней Азии и Закавказья, 

Япония, Китай, Корея, Италия, Индия и другие.

Линейная плотность ко-конной нити колеблется от 0,3 до 0,4текс. Поперечник одной шелковины в среднем 16мкм, а коконной нити -32мкм. 

Шелк-сырец выпус-кается линейной плотностью 1,0 и 3,2 текс.

Длина коконной нити - до 1500 м, а размотанной нити -600-900 м. Разрывная нагрузка кокон-ной нити несколько меньше, чем у других 

натуральных волокон. Доля уп-ругой деформации в полном удлинении составляет 60%, поэтому ткани из натурального шелка мало 

сминаются. Натуральный шелк химически устойчив. Разбав-ленные щелочи и кислоты, органические растворители на нату-ральный шелк не 

действуют. При кипячении в мыльно-содовых растворах серицин растворяется, а фиброин остается.

Окрашивание пряжи--По желанию пряжу можно окрасить в любое количество цветов, уменьшая с увеличением цветов участок окраски. 

Растворы для окраски приготавливают из расчета веса окрашиваемой части пряжи (на 100 г пряжи 2—3 литра раствора). Если необходимо, 

чтобы цвет в изделии менялся постепенно, окраску производят следующим образом. Наматывают нетуго клубки весом по 120—130 г и 

сухими опускают в раствор красителя, Краситель должен полностью покрывать клубки. В результате нить в клубке получается с 

постепенным переходом цвета от более темного тона к более светлому.Из пряжи насыщенного цвета путем отбеливания можно получить 

моток в 3— 4 цвета с постепенным переходом тона. Делают это так. Приготавливают мыльную воду. Опускают часть мотка в мыльный 

раствор, перевешивая его через палку. Кипятят пряжу 15—20 минут. Меняют мыльную воду и снова кипятят пряжу 15—20 минут, уменьшив 

конец пряжи, находящийся в воде, на 5—10 см. Когда нить приобретет необходимый оттенок, отбеливание прекращают.

Шелковый вата--Предлагаемый наполнитель шелковый TUSSA (шелк для валяния) - это натуральные шелковые волокна Тусса, нежные, 

мягкие и прочные, с легким блеском, очень приятные при касании к телу. Цвет волокон - кремовый с желтоватым оттенком. Состав - 100% 

натуральный шелк из нитей дикого шелкопряда.

Шелковый отход---Внешние слои настоящего кокона слишком грубые и неровные для наматывания; и по мере того как червь завершает 

свою задачу по прядению, нить становится все тоньше и слабее, поэтому как крайние внешние, так и внутренние слои отбрасываются как 

отходы.

Отрасль Легкая промышленность 

Целофановые пакеты, гофроящики

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Шелковая пряжа крашенная Шелковая вата Отходы

231 500

Технологическое оборудование, строительство и др.

Имеет опыт 

205 834

Существующие основные средства, плантация кокона, финансовые издержки и др.

На стадии поиска

1 Проект

Создание плантации тутовников и выращивание коконов и шелковой пряжи

$437 334

$505 400

$766 266 500
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Наманганская область, Наманганский район

ФХ "NAMANGAN PILLA TOLA"

Муҳитдинов Хусан Юсуфжанович

+99891 358-52-81

+99899 604-69-60

Бизнес план

Производство шелковой пряжи



Количество потребителей продукции или услуги

Прогноз потребления населением, (тонна)

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, тонна

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

импортзамещения) 
30 000 3 000 54 000 16 000

Объем экспорта продукции проекта (Узбекистан),. $ (для выявления 

зарубежных импортеров) 
30 934 000 49 931 000 71 846 000 74 927 000

Спрос на продукцию проекта, $

Страны 2017 2018 2019 2020 в среднем

Ведущие страны европы, тыс. $ 467 894 536 130 432 915 299 287 434 056,50

Ведущие страны азии, тыс. $ 314 169 265 392 260 194 136 380 244 033,75

Страны бывшего СССP и Афганистан, тыс. $ 11 050 10 193 15 768 15 986 13 249,25

Спрос на этом рынке, млн.$

Итого объем спроса (экспорт/местный рынок), $

План продаж (экспорт/местный рынок), %

Доля продаж проекта на рынке, %

Ведущие производители оборудования проекта,  

существующие передовые технологии и др. обзорные 

сведения

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Производительность, (количество/в год)

Стоимость комплекта оборудования, $

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

Краткое описание технологического процесса изготовления ГП в 

предлагаемом оборудовании

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

(за единицу, за определенный объем) на этом оборудовании

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

оборудования 

Источники сырья (местный или импорт)

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

Потребность в энергетических ресурсах в год

Тарифы, $

Регион места размещения

0,04 0,17 0,06

6 Место размещения проекта

Наманганская область, Наманганский район

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

120 000 6 000 60 000 нет

5 Сырье и ресурсы

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки

Кокон не сортированный --- Химикаты---вода питьевая ---  упаковка 

Будет создана плантация тутовников 

13

Все поставщики имеют своих дилеров в Ташкенте
Все поставщики имеют своих дилеров в 

Ташкенте

Hangzhou Tianfeng Textile Machinery 

Co., Ltd.

 Кокон--Шелк-сырец--прядение--пряжа

Кокон не сортированный --- Химикаты---вода питьевая ---  упаковка 

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

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

200 кг  в сутки

10.000 000,00 $ 12.000.000,00 $ $450 000,0 

0,1% 0,2%

4 Оборудование

Италия и Китай

компании: Итальянские и Швейцарские поставщики 

совместно с Индийскими поставщиками

компании: Немецкие поставщики совместно 

с Китайскими поставщиками
Китай

5 тонн в сутки 5 тонн в сутки

$691 339 500 $74 927 000

70% 30%

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт)  в vbht

691

Выводы

74 927 000

Внешный рынок

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

3

в Узбекистане проживает около  15 млн.чел. взрослого активного населения, которым необходима одежда. Из них половина женское население. Следовательно для 

потенциальный 7,5 млн. женщин необходимо минимум около 0,5 кг шелковых и полушелковых изделий в год.

3750

1%

3 788

$132 562 500 



 ФИО Руководителей и главбуха, контакты

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

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. 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

Проектирование/ Projecting 7 200 0 7 200 2% 0 7 200 0

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

structures
20 736 0 20 736 5% 0 20 736 0

Новое строительство, реконструкция, ремонт/ New construction, 

reconstruction, repair
90 000 0 90 000 21% 90 000 0 0

Инфраструктура (дорожная, энергетическая, благоустройство и  др.) / 

Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.)
9 000 0 9 000 2% 0 9 000 0

Основное оборудование/ Main equipment 0 70 000 70 000 16% 0 0 70 000

Вспомогательные Оборудования (передаточные устройства, силовые 

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

machines, transport, etc.)

7 000 0 7 000 2% 0 7 000 0

Транспортные расходы, шеф монтаж, обучение/ Transportation costs, 

installation supervision, training
0 4 900 4 900 1% 0 0 4 900

Интеллектуальное имущество/ Intellectual property 0 0 0 0% 0 0 0

Прочие фиксированные активы. Other fixed assets 90 000 0 90 000 21% 45 000 45 000 0

ИТОГО фиксированные активы/ TOTAL fixed assets 223 936 74 900 298 836 68% 135 000 88 936 74 900

структура 75% 25% 100% 45% 30% 25%

 1. Рабочий капитал/ 1. Working capital 88 194 0 88 194 20,17% 0 88 194 0

2. Финансовые издержки, в т. ч./ 2. Financial costs, incl. 28 704 21 600 50 304 11,5% 0 28 704 21 600

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА/ TOTAL INITIAL 

COST OF THE PROJECT
340 834 96 500 437 334 100,00% 135 000 205 834 96 500

Структура 16% 84% 100% 0% 31% 47% 22%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Наименование кредиторов

Сумма кредита

Период освоения кредита, мес.

% ставка

Залог, обеспечение кредита

Налоги Ставка, %

Единый налог, % 0%

НДС, % 15%

Акциз, % 0%

Прочие налоги, % 0%

Потоки наличности

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

Притоки наличности 0 324 298 377 218 402 488 427 758 453 028 454 860 454 860 454 860 454 860

Оттоки наличности 437 334 309 760 376 462 384 271 397 158 412 287 380 802 380 988 381 929 381 898

Чистый поток наличности -437 334 14 538 756 18 217 30 600 40 741 74 058 73 872 72 931 72 962

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Внутренняя норма доходности (IRR), %

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций (PI)

Количество рабочих мест 

Экспорт $  

Налоговые льготы и преференции по проекту

Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны (недостатки)

Возможности

Угрозы 

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

Необходимо изыскать место реализации проекта c коммунальной и дорожной инфраструктурой 

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

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

Для открытия финансирования необходимо разработать и утвердить ТЭО и ПСД и выбрать поставшиков оборудования, строительных 

работ, сырья и материалов и заключить с ними договоры

1,19

13

3 726 893

 В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

8
Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

Экспортная ориентация, создание рабочих мест и подержка государства

Собственное сырье 

Привлечение передовой технологии

Высокая чуствительность на изменение цены продукции, необходимо целенаправленные маркетинговые меры для продвижение продукции 

на розничном рынке

Возможность увеличения ассортимента продукции

Высокая конкуренция на внешнем рынке, влияние погодных условий на урожайность плантаций тутовника

нет Выручка

106

6,7%

57 089

нет

нет Выручка за вычетом НДС расходной части

нет Выручка

нет

нет Выручка

Имущество инициатора и поручительство

Льготы База расчета налога

8% 10% 16% 19%

0,00 0,00 135 000,00 0,00

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

$96 500

135 000

Кредит 1 в СКВ/ Credit 1 in Кредит 2 в СКВ/ Credit 2 in Кредит 3 в UZS/ Credit 3 in Кредит 4 в UZS/ Credit 4 

7 Экономическая эффективность 

$437 334

$302 334

$205 834

300

$207 360

0,46

0,23

Новое строительство здания

0,69

Будет обеспечено в процессе строительства

Будет обеспечено в процессе строительства

Имеется

6

Муҳитдинов Хусан Юсуфжанович

+99891 358-52-81

+99899 604-69-60

Преимущества места размещения:

Будет создано плантация сырья



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

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

Product Name

Photo, sketch

Forms of packaging and transportation

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

HS code)

Total project capacity per year

Project capacity for each product per year

List of consumers of a product or service

3 Demand
Local market (Forecast of physical demand)

Clothing and silk industry

Revenue at full capacity, $ per year
184 000 42 000 279 400 0

$505 400 

11,0 0,0

31 200

4 600 1 200 25 400 0

 GOST 22665-83 "Sewing threads made of natural silk" HS Code 5007905000: Other silk fabrics made of yarn

Manufacturers of similar products, brands and trademarks On the market there are similar products imported from Russia, China, Turkey, Germany, Italy, France, England, Sweden, USA, Canada and Japan.

Wholesale prices for finished products on the market on average $

kg kg kg 0

40,0 35,0

Properties of finished products:

Natural silk they are called thin continuous threads produced by the caterpillars of silkworms: mulberry and oak, when the cocoon is curled before 

pupation. The silk of the domesticated silkworm, whose caterpillars are fed with mulberry leaves, is of industrial importance. The main silk-growing 

countries are the states of Central Asia and Transcaucasia, Japan, China, Korea, Italy, India and others.

The linear density of the cocoon thread varies from 0.3 to 0.4 tex. The average diameter of one silkworm is 16 microns, and that of a cocoon thread is 

32 microns. Raw silk is available in linear densities of 1.0 and 3.2 tex.

The length of the cocoon thread is up to 1500 m, and the unwound thread is 600-900 m. The breaking load of the cocoon thread is slightly less than that 

of other natural fibers. The proportion of elastic deformation in total elongation is 60%, so natural silk fabrics do not crease much. Natural silk is 

chemically resistant. Dilute alkalis and acids, organic solvents do not affect natural silk. When boiled in soapy soda solutions, sericin dissolves, but fibroin 

remains.

Yarn dyeing-- If desired, the yarn can be colored in any number of colors, reducing the color area with increasing colors. Solutions for coloring are 

prepared based on the weight of the yarn to be colored (2-3 liters of solution per 100 g of yarn). If it is necessary that the color in the product changes 

gradually, the coloring is performed as follows. Non-tight balls weighing 120-130 g are wound and dry dipped in a dye solution, the dye should completely 

cover the balls. As a result, the thread in the ball is obtained with a gradual transition of color from a darker tone to a lighter one.From yarn of saturated 

color by bleaching, you can get a skein in 3-4 colors with a gradual transition of tone. They do it like this. Prepare soapy water. Lower part of the skein 

into the soap solution, hanging it over a stick. Boil the yarn for 15-20 minutes. Change the soapy water and boil the yarn again for 15-20 minutes, reducing 

the end of the yarn in the water by 5-10 cm. When the thread gets the desired shade, bleaching is stopped.

Silk wadding-- The proposed filler silk TUSSA ( silk for felting) is natural silk fibers of Tussa, delicate, soft and durable, with a light shine, very pleasant 

when touching the body. The color of the fibers is cream with a yellowish tinge. Composition-100% natural silk from wild silkworm threads.

Silk waste--"The outer layers of a real cocoon are too rough and uneven to wind; and as the worm completes its task of spinning, the thread becomes 

thinner and weaker, so both the extreme outer and inner layers are discarded as waste.

Industry Light industry 

Cellophane bags, corrugated boxes

2 Products 
Product range

Dyed silk yarn Silk cotton wool Wastes

231 500

Technological equipment, construction, etc.

Has experience 

205 834

Existing fixed assets, cocoon plantation, financial costs, etc.

At the search stage

1 Project

Creating a mulberry plantation and growing cocoons and silk yarn

$437 334

$505 400

$766 266 500
106

Namangan region, Namangan district

Farm "NAMANGAN PILLA TOLA"

Muhitdinov Khusan Yusufjanovich

+99891 358-52-81

+99899 604-69-60

Business plan

Silk yarn production



Number of consumers of the product or service

Forecast of consumption by the population, (ton)

Forecast of increased consumption and demand

Demand for project products in this market, ton

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

Denomination 2017 year 2018 year 2019 year 2020 year

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

forecast) 
30 000 3 000 54 000 16 000

Export volume of project products (Uzbekistan),. $ (to identify foreign 

importers) 
30 934 000 49 931 000 71 846 000 74 927 000

Demand for project products, $

Countries 2017 year 2018 year 2019 year 2020 year on average

Leading European countries, thousand $ 467 894 536 130 432 915 299 287 434 056,50

Leading Asian countries, thousand $ 314 169 265 392 260 194 136 380 244 033,75

Countries of the former USSR and Afghanistan, thousand $ 11 050 10 193 15 768 15 986 13 249,25

Demand in this market, mln.$

Total demand (export/local market), $

Sales plan (export/local market), %

Share of project sales in the market, %

Leading manufacturers of project equipment, existing advanced 

technologies, etc. overview

Examples of commercial offers for equipment

Productivity, (quantity/year)

Cost of a set of equipment, $

Supplier's contacts, website, and Internet link

Brief description of the technological process of manufacturing GP in the 

proposed 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

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

Sources of raw materials (local or imported)

List of energy resources, units of ed.

Energy resource requirements per year

Pricing plans, $

Location region

0,04 0,17 0,06

6 Project placement location

Namangan region, Namangan district

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

120 000 6 000 60 000 no

5 Raw materials and resources

Name list of basic raw materials, materials, packaging

Cocoon not sorted - - - Chemicals- - - drinking water - - - packaging 

A mulberry plantation will be created 

13

All suppliers have their own dealers in Tashkent All suppliers have their own dealers in Tashkent
Hangzhou Tianfeng Textile Machinery 

Co., Ltd.

 Cocoon--Raw silk--spinning--yarn

Cocoon not sorted - - - Chemicals- - - drinking water - - - packaging 

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.

200 kg per day

10.000 000,00 $ 12.000.000,00 $ $450 000,0 

0,1% 0,2%

4 Equipment

Italy and China

Companies: Italian and Swiss suppliers together with Indian 

suppliers

companies: German suppliers together with 

Chinese suppliers
China

5 tons per day 5 tons per day

$691 339 500 $74 927 000

70% 30%

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

691

Findings

74 927 000

Foreign market

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

3

Uzbekistan is home to about 15 million active adults who need clothing. Half of them are women. Consequently, for a potential 7.5 million women, a minimum of about 0.5 kg of 

silk and semi-silk products is needed per year.

3750

1%

3 788

$132 562 500 



 Full names of Managers and chief accountant, contacts

Availability of raw materials 

Availability of engineering infrastructure facilities (finished building, gas, electricity, 

water, etc.)

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

Availability of a vacant land plot

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 

Preliminary cost of 1 sq. m. of 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 / 

Credit 
Input to UZS

Input to 

USD

Projecting 7 200 0 7 200 2% 0 7 200 0

Land existing,  buildings and structures 20 736 0 20 736 5% 0 20 736 0

New construction, reconstruction, repair 90 000 0 90 000 21% 90 000 0 0

Infrastructure (road, energy, landscaping, etc.) 9 000 0 9 000 2% 0 9 000 0

Main equipment 0 70 000 70 000 16% 0 0 70 000

 Auxiliary equipment (transmission devices, power machines, transport, etc.) 7 000 0 7 000 2% 0 7 000 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 4 900 4 900 1% 0 0 4 900

Intellectual property 0 0 0 0% 0 0 0

Other fixed assets 90 000 0 90 000 21% 45 000 45 000 0

TOTAL fixed assets 223 936 74 900 298 836 68% 135 000 88 936 74 900

structure 75% 25% 100% 45% 30% 25%

Working capital 88 194 0 88 194 20,17% 0 88 194 0

Financial costs 28 704 21 600 50 304 11,5% 0 28 704 21 600

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 340 834 96 500 437 334 100,00% 135 000 205 834 96 500

Structure 16% 84% 100% 0% 31% 47% 22%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or borrowings, $

Name of creditors

Loan amount

Loan disbursement period, months

% bid rate

Collateral, loan security

Taxes Rate, %

Single tax, % 0%

VAT RATE, % 15%

Excise tax, % 0%

Other taxes, % 0%

Cash flows

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

Cash inflows 0 324 298 377 218 402 488 427 758 453 028 454 860 454 860 454 860 454 860

Cash outflows 437 334 309 760 376 462 384 271 397 158 412 287 380 802 380 988 381 929 381 898

Net cash flow -437 334 14 538 756 18 217 30 600 40 741 74 058 73 872 72 931 72 962

Payback Period (DPP) (month)

Internal Rate of Return (IRR), %

Net present value (NPV), $

Investment Return Index (PI)

Number of jobs 

Export $  

Tax benefits and preferences for the project

Strengths (Advantages of the project) 

Weaknesses (disadvantages)

Opportunities

Threats 

Outstanding issues and necessary actions: It is necessary to find a place to implement the project with municipal and road infrastructure 

It is necessary to find a partner (including a foreign investor) interested in participating in the project with investments to pay for the cost of equipment and 

its delivery, staff training and financial costs. 

To open financing, it is necessary to develop and approve feasibility studies and design estimates, select suppliers of equipment, construction works, raw 

materials and supplies, and conclude contracts with them

1,19

13

3 726 893

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

8
Advantages, disadvantages, and unresolved issues

Export orientation, job creation and government support

Own raw materials 

Engaging cutting-edge technology

High sensitivity to changes in the price of products, it is necessary to take targeted marketing measures to promote products in the retail market

Possibility to increase the product range

High competition in the foreign market, the impact of weather conditions on the yield of mulberry plantations

no Revenue

106

6,7%

57 089

no

no Revenue, net of VAT on the expenditure side

no Revenue

no

no Revenue

Initiator's property and surety

Priviliges Tax calculation base

8% 10% 16% 19%

0,00 0,00 135 000,00 0,00

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

$96 500

135 000

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

7 Economic efficiency 

$437 334

$302 334

$205 834

300

$207 360

0,46

0,23

New construction of the building

0,69

It will be provided during the construction process

It will be provided during the construction process

Have

6

Muhitdinov Khusan Yusufjanovich

+99891 358-52-81

+99899 604-69-60

Advantages of the placement:

A raw material plantation will be created


