
город дата
Ташкент 12.08.2021

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность пар

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренняя норма доходности 

(IRR), %

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций (PI)

U. Raxmanov Sh. Karakulov

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

998 97 535 10 01
998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 

(инициатор проекта)

0

Привлечение кредита, $ 485 704

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
291 189

Вклад иностранного инвестора, $

23,8%

411 209

2,41

Экономичность и 

энергоэффективность 

технологии.

Наличие большого спроса 

на готовую продукции 

проекта .

Наличие местной 

сырьевой базы для 

производства продукции.

Себестоимость продукции зависит от 

качества сырья

Возможности внедрения 

инновационных технологий 

Возможности расширения 

ассортимента продукции

Возможности производства 

импортозамещаемой и 

экспортоориентированной 

продукции

Наличие на рынке аналогичной 

продукции

SWOT-анализ (основные риски)

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

Внешний рынокМестный рынок

(НЕТ)

Наличие договоров/дистрибуции (НЕТ)

(ДА)

Изучен предварительный спрос 

рынков
(ДА)

Доступность рынка, наличие 

исследований

Доступность рынка

Полные маркетинговые 

исследования рынка

Изученность доступности и цен (ДА)

Сырье и материалы

Местное сырье (ДА)

Импортируемое сырье (ДА)

Авто и ж-д дороги

(ДА)

Необходимость будет уточнено на стадии ТЭО

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в 

процессе строительства

Вода и канализация

(ДА)

Доступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, 

газ, топливо)

(ДА)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в 

процессе строительства

Опыт персонала предпрятия

(ДА)

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 (ДА)Стадия (фаза) осуществления 

проекта

Прочее (указать) (НЕТ)

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (ДА)

71

Цель инвестиций

100 000

291 189

Сурхандарьинская область, Шерабадский район, ул. Мустакиллик, дом №1

Организация производство женской и мужской обуви

"Узбекчармсаноат"

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Организация производство женской и мужской обуви



City Date

Tashkent 12.08.2021

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity pairs

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (YES)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

U. Raxmanov Sh. Karakulov998 97 535 10 01
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, $ 485 704

291 189

Foreign investor contribution, $ 0Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

23,8%

411 209

2,41

Opportunities for 

implementing innovative 

technologies 

Opportunities to expand 

the product range

Opportunities for the 

production of import-

substituting and export-

oriented products

Availability of similar products 

on the market

Cost-effectiveness and 

energy efficiency of the 

technology.

The presence of a large 

demand for the finished 

products of the project .

Availability of a local raw 

material base for production.

The cost of production depends on 

the quality of raw materials

 Threats

SWOT analysis (main risks)

Strengths  Weaknesses  Opportunities

Local market Foreign market

Availability of contracts / 

distribution
 (NO)

Examined the preliminary demand 

of the markets
 (YES)

Market availability, research 

availability

Market availability  (YES)

Complete market research  (NO)

Knowledge of availability and 

prices
 (YES)

 (YES)

 (YES)
Raw materials and supplies

Local raw materials

Imported raw materials

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

 (YES)

Will be provided by supplying communications during 

construction

Water and sewerage

 (YES)

 (YES)

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

 (YES)

Project management team

 (NO)

Building  (NO)

Feasibility study  (YES)Stage (phase) of the project

Opportunity Study (Business Plan)  (YES)

Detailed design  (NO)

Other (specify)  (NO)

Working capital contribution  (YES)

71

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

100 000

291 189

Surkhandarya region, Sherabad district, Mustakillik str., house No. 1

Organization production of women's and men's shoes

Leather industry

INVESTMENT OFFER

Organization production of women's and men's shoes



Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Место размещения проекта

Инициатор проекта (местный инвестор)

Дата создания компании, юридический адрес, существующей деятельности компании, 

ФИО Руководителей и главбуха, контакты

Размер уставного капитала, состав учредителей и их доля в уставном капитале, долги 

компании, годовой оборот и прибыль за последний год, 

Опыта в реализации аналогичных проектов, Наличие дистрибьютерских сети для 

реализации продукции, Прочие данные об инициаторе

Общая сумма инвестиций в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Кредитор или Иностранный инвестор

Юридический адрес,  контакты

Общая сумма кредитов в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Наименование продукции

Фото, эскиз

Область применения

Отрасль

Формы упаковки и транспортировки

"Узбекчармсаноат"

Упаковка обуви. Обувь упаковывают в тару потребительскую (картонные коробки для обуви, картонные пачки, бумажные пакеты и пакеты из полимерных материалов) и транспортную (ящики деревянные неразборные, разборные многооборотные и из гофрированного картона). 

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

Свойства готовой продукции:

Виды повседневной мужской обуви

На обувном рынке мужская обувь повседневная и не только просто ошеломляет своим количеством вариаций. Широкий ассортимент позволяет выбрать свою идеальную пару. Помимо общеизвестных кроссовок, также мокасины, кеды, ботинки, лоферы, дерби,

монки, туфли и другие. Подбирая мужские модели для повседневной носки нужно учитывать сезон. Для каждого сезона своя пара. Рассмотрим самые популярные варианты:

кроссовки, кеды - самые распространенные модели, носить можно как под джинсы, так и на “особый” случай, правильно подобрав одежду; они остаются самыми любимыми видами обуви среди мужского пола; любители активного отдыха отдают предпочтение именно им;

мокасины, слипоны - идеальный вариант для многих случаев; они легкие и мягкие, демисезонные и летние, замшевые и кожаные; дизайн позволяет прочно держаться на ноге без шнурков;

дерби или оксфорды - более классический вид в повседневной носке;

монки - вид ботинок для тех, кто не любит шнуровку;

сандалии, шлепанцы - самый удобный летний вариант;

ботинки, полуботинки - подойдут как для демисезонного, так и для зимнего периода. Мужские ботинки - беспроигрышный вариант в повседневной носке, они удобные и выглядят эстетично.

Виды повседневной женской обуви.  

Обуви девушки уделяют внимание красивому внешнему виду, напрочь забывая о других показателях. Чтобы этого не произошло, старайтесь также учитывать следующие критерии:

Материал. Оптимальными вариантами для повседневной обуви станут натуральная кожа, нубук, замша. В качестве альтернативы летние модели могут быть выполнены из текстиля. Не стоит выбирать обувь из искусственных материалов: она может быть ярче, красивее и дешевле, 

но низкокачественное сырье, использованное при ее создании, может стать причиной возникновения грибка и прочих заболеваний.

Качество материала. На внешней и внутренней стороне обуви не должно быть пятен, трещин и складок. Изделия должны быть хорошо прокрашены, а подошва надежно приклеена к основанию. Если вы видите остатки клея между подошвой и верхней частью обуви — такое изделие 

покупать не стоит.

Удобство и эластичность. Бесспорно, обувь должна быть удобной, мягкой и неощутимой на ноге. Использование неудобных моделей чревато появлением мозолей, быстрой утомляемостью и дискомфортом.

Бренд. Выбирайте продукцию проверенных марок, которые зарекомендовали себя в качестве надежных поставщиков с отличной репутацией..

$485 704

Технологическое оборудование по производство женской и мужеской обуви

2 Продукция 
Номенклатура продукции

обувь  мужское босоножки (женское и мужское) кроссовки (женское и мужское)

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

Ассоциация «Узчармсаноат»

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

(+99871) 2079555 (Единый номер)

+998 (71) 268-40-66 (Канцелярия)

+998 (71) 268-40-66 (Факс)

+998 (71) 267-58-47 (Приёмная)

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

info@uzcharm.com

Уставной фонд ООО "SHER GAZ AVTO" - 1 965,04 млн.сум. 

Учредитель ООО является Рахмонов Улмасбек Искандарович, доля в уставном фонде - 100%. 

Имеет опыт реализации инвест проектов, 

$291 189

Здания, запасы сырья, финансовые издержки

1 Проект

Организация производство женской и мужской обуви

$776 893

$502 166

$95 895 500

71

Сурхандарьинская область, Шерабадский район, ул. Мустакиллик, дом №1

ООО "SHER GAZ AVTO" 

ООО "SHER GAZ AVTO" создана 4 августа 2016 года и зарегистрирован за №618. Юридический адрес:Сурхандарьинская область, Шерабадский район, Сарикамиш к.ф.й, Мехробод м.ф.й. Руководитель ООО Рахмонов Улмасбек Искандарович.

Бизнес план

Организация производство женской и мужской обуви



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

Прочие свойства

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Общая проектная мощность, в пар  в год

Проектная мощность по каждой продукции, пар/год

Перечень потребителей продукции или услуги

Количество потребителей продукции или услуги

Средний спрос на 1 пар обуви

Прогноз спроса на продукцию проекта, пар

Спрос на продукцию проекта, $

Наименование

Экспорт обуви, пар

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

импортзамещения) 

Экспорт обуви, млн. $

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

импортзамещения) 

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

проекта

Спрос на продукцию проекта, $

Страны

Объем импорта (Китай), млн. $,

Объем импорта (Россия), млн. $,

Объем импорта (Кыргизстан), млн. $,

Объем импорта (Казахстан), млн. $,

Объем импорта (Туркменистан), млн. $,

Объем импорта (Таджикистан), млн. $,

4,302 2,174 2,897 2,593 2,992

1,144 1,666 2,834 2,373 2,004

9,584 13,883 9,776 3,393 9,159

63,628 81,238 79,623 66,292 72,695

0,0

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

$8 598 000

Внешний рынок

Дополнительный анализ статистической информации (импорт/экспорт)  в странах СНГ

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год в среднем

2,48 2,80 5,59 3,68 3,64

 В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

931 562,00 1 389 918,00 1 369 237,00 762 044,00 1 113 190,25

0,337 1,270 2,641 4,918 2,292

96 952,00 218 726,00 239 597,00 522 211,00 269 371,50

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

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год в среднем

Выручка при полной мощности, $ в год $502 166,4

3 Спрос
Местный рынок

местное население Сурхандарьинской и Кашкадарьинской области 

Население Сурхандарьинской области составляет 2,56 млн.человек и население Кашкадарьинской области составляет 3,21 млн.человек

Население Сурхандарьинской и Кашкадарьинской области составляет 5,77 млн.человек. Если 10% население двух областей будет покупать по 1 пару обуви в год, спрос составляет 577 000 пар обуви в год.

577 000

$2 897 500

100 000,0

15 000,0 15 000,0 70 000,0

3,3 5,2

Код ТН ВЭД 6403 51 190 0

Обувь женская с подошвой из натуральной кожи прочая, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки 24 см или более

Код ТН ВЭД 6403 51 150 0

Обувь мужская с подошвой из натуральной кожи прочая, закрывающая лодыжку, но не часть икры, с длиной стельки 24 см или более

ГОСТ 26167-2005

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

Социальные требования предусматривают соответствие производства обувных товаров общественным потребностям, оправданность их производства и потребления. Выявить требования социального назначения позволяют анализ статистических показателей, разработка моделей 

потребления, проведение социологических исследований.

Функциональные требования — это требования к выполнению обувью ее основной функции — защищать ноги человека от механических повреждений, переохлаждения, перегрева, и прочих внешних воздействий.

Эргономические требования предусматривают удобство пользования изделием в процессе эксплуатации, его соответствие особенностям организма человека, обеспечение оптимальных условий его эксплуатации. Эргономические требования к обуви определяют ее соответствие 

гигиеническим, антропометрическим, физиологическим, психологическим особенностям организма человека.

Обувь по форме и размерам должна соответствовать анатомическому строению стопы, обеспечивать ее необходимую подвижность, не создавая чрезмерного давления на отдельные ее участки. Она должна быть удобной, легкой, достаточно гибкой, легко надеваться и сниматься, 

хорошо закрепляться на ноге, иметь достаточную опорную поверхность. Так, жесткая обувь требует значительных дополнительных усилий на изгиб при ходьбе и беге, вызывая быстрое утомление. Излишняя масса обуви также оказывает заметное влияние на затраты энергии при 

движении.

Внутренняя поверхность обуви должна быть гладкой, а ее отделка не должна вызывать болезненные ощущения. Требуется, чтобы низ обуви был достаточно прочным, поверхность подошвы обеспечивала устойчивость при ходьбе и не скользила.

Обувь должна быть гигиеничной, создавать около стопы соответствующий микроклимат, т. е. поддерживать оптимальную температуру и влажность. Конструкция обуви должна обеспечивать газообмен стопы с окружающей средой, а низ обуви — снятие электростатических зарядов.

"SOF LEATHER SHOES" ООО - г. ФЕРГАНА,

"DARITAL SHOES" ООО - г. УРГЕНЧ,

"DELTA DELFIN DIZAYN" ООО - г. ТАШКЕНТ,

"DADABOEV ZOIR SOBIRJONOVICH" ООО - г. ГУЛИСТАН,

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

6,1

2



Объем импорта (Афганистан), млн. $,

Объем импорта (Беларусь), 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, %

Ведущие производители оборудования проекта,  существующие передовые технологии и др. обзорные 

сведения

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Производительность, (пар/в год)

Стоимость комплекта оборудования, $

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

Краткое описание 

технологического 

процесса изготовления

 ГП в предлагаемом 

оборудовании

Примерная схема

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки

Источники сырья (местный или импорт)

Район

Наименование региона источника сырья, примеры.

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

Потребность в энергетических ресурсах в год

Тарифы, $

Регион места размещения проекта

Юридический адрес проекта

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

Площадь производственных зданий и сооружений

Площадь прилегающей к зданиям территории 

Стоимость проекта, $, в том числе

Показатели
Затраты в 

национальной валюте
Затраты в СКВ Всего Структура Займ / кредит Вклад в UZS/ Input to UZS

Вклад в СКВ/ Input to 

USD

Проектирование/ Projecting 16 800 0 16 800 2% 0 16 800 0

Земля, существующие здания и сооружения/ Land, existing buildings and structures 83 457 0 83 457 11% 0 83 457 0

7 Экономическая эффективность 

$776 893

5 563,80

2 221,57

0,00

0,04 0,05 0,06 600,00

6 Место размещения проекта

Сурхандарьинская область, Шерабадский район, ул. Мустакиллик, дом №1

Сурхандарьинская область, Шерабадский район, ул. Мустакиллик, дом №1

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

85 000 4 000 0 0 нет

Сурхандарьинская область, г. Ташкент и другие регионы республики

5 Сырье и ресурсы

кожа (натуральные и исскуственные), хром, стелки, PVC гранулы для литья подошви, клей, материалы для верхней части кроссовки и другие вспомогательные материалы

местный

Республика Узбекистан

Технология производства

Процесс изготовления обуви из кожи, замши и их заменителей достаточно сложен. Он предусматривает целый ряд операций:

Раскройка. На этом этапе из материала выкраиваются детали. Для изготовления одного ботинка или сапога их может потребоваться около 30 и более штук. 

Изготовление стельки. В ряде случаев выгоднее работать с готовыми стельками от стороннего производителя. Если же принято решение наладить собственное 

производство, потребуется купить целый ряд агрегатов. 

Разметка заготовок. На раскроенные детали наносятся метки, по которым на следующем этапе будут выполняться швы. Далее края обжигаются, окрашиваются и 

шлифуются. 

Пошив. Детали сшиваются в определенной последовательности, затем в заготовки помещают вставки из термопласта, для чего пары шнуруют и помещают на ступню 

из металла, разогретую до 150° С, которая затем быстро охлаждается до -20° С. 

Сборка изделий. Заготовки помещают на взъерошиватель, где они расправляются и очищаются от возможных загрязнений. Полуготовые изделия отправляют в 

специальную печь с температурой 60° С, а затем обрезают лишнее на краях. После подошву приклеивают либо пришивают к верху изделия.

Полировка и шнуровка. На завершающем этапе обувь полируют овечьей шерстью, смазанной воском и шнуруют вручную.

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

0,11% 13,86%

4 Оборудование

 Китай, Россия, Италия, Турция

Импортный контракт заключенный  между "ZHANG  ZE  PENG" Китай и ООО "SHER GAZ AVTO" на сумму 420 000 долл. США.

100 000,0

$420 000 

                           

                               "ZHANG  ZE  PENG"  (Китай)

                                +86 -13153293519

Оборудование для производства.

Сегодня на профильном рынке существует много производителей самого разнообразного обувного всех разновидностей, а его перечень – довольно внушительный. Помимо промышленного конвейера, применяются механизмы и устройства, выполняющие определенные операции.

К основному кроильному оборудованию относятся: двоильные машины и станки; вырубочный пресс; станки выворотки кожи, спускания краев и прокатки задников; пресс для тиснения; гильотина для мелких частей кожи.

Станки по формированию разных составных компонентов готовой обуви – подошвы, стельки, каблуки. Применяются: машины для расслаивания кожи; станки, выпускающие края кожи; прессы, дублирующие дополнительный материал подкладки для увеличения срока носки и 

повышения качества обуви; клеенамазочные машины облегчают работы по склейке тесьмы и подошв; станок, загибающий края материала и обрезающие излишки; оборудование для работы с разными видами тесьмы; оборудование для объемного формирования нашивки на носок 

(союзка); прессы, производящие тиснение и высечку верхнего слоя материала для выполнения декоративных элементов, рисунков, орнаментов; машины, скрепляющие обувные аксессуары.

Процесс пошивки. Полноценный рабочий цикл потребует наличия пяти швейных машин: Плоские – для сборки не объемных заготовок; Колонковые – для сборки объемных заготовок; Для прошивки подкладки – машина типа «зигзаг»; Тяжелый класс машины – для прошивки 

декоративных швов, кантов; 

Для завершающих производство процессов необходимо следующее оборудование:

Полировальный аппарат с вращающимся валом и щетками (финишер);

Приспособление для формирования голенища;

Камера покраски и нанесения водостойких компонентов;

Оборудование приклеивания подошвы.

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

Выводы

$92 998 000 $2 897 500

20% 80%

93,0

31,198 44,036 25,816 6,148 6,148

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3



Основное оборудование/ Main equipment 0 420 000 420 000 54% 420 000 0 0

Вспомогательные Оборудования (передаточные устройства, силовые машины, транспорт 

и др.) / Auxiliary equipment (transmission devices, power machines, transport, etc.)
0 0 0 0% 0 0 0

шеф монтаж, обучение/ Transportation costs, installation supervision, training 46 931 0 46 931 6% 0 46 931 0

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

Оборудование для техосмотра 65 704 0 65 704 8% 65 704 0 0

ИТОГО фиксированные активы/ TOTAL fixed assets 212 892 420 000 632 892 81% 485 704 147 188 0

структура 34% 66% 100% 77% 23% 0%

 1. Рабочий капитал/ 1. Working capital 93 937 0 93 937 12,09% 0 93 937 0

2. Финансовые издержки, в т. ч./ 2. Financial costs, incl. 24 863 25 200 50 063 6,4% 0 24 863 25 200

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА/ TOTAL INITIAL COST OF THE 

PROJECT
331 693 445 200 776 893 100,00% 485 704 265 989 25 200

Структура 16% 84% 100% 0% 63% 34% 3%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Кредиты или займы, $

Наименование кредиторов

Сумма кредита

Период освоения кредита, мес.

% ставка

Залог, обеспечение кредита

Налоги Ставка, %

Налог на прибыль, % 15%

Налог на имущество, % 2%

Налог на землю, сум за ГА 17 604 442

Единый налог, % 0%

Единый налоговый платеж 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 0 402 655 426 899 477 173 477 058 477 058 477 058 477 058 477 058 451 892

Оттоки наличности 776 893 255 605 422 706 444 966 411 693 406 447 403 106 401 653 335 123 317 998

Чистый поток наличности -776 893 147 050 4 193 32 207 65 365 70 611 73 952 75 405 141 935 133 894

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) 

2,41

50

$928 450

 В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

8
Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

Экономичность и энергоэффективность технологии.

Наличие большого спроса на готовую продукции проекта .

Наличие местной сырьевой базы для производства продукции.

нет Выручка

71

23,8%

$411 209

нет

нет Выручка за вычетом НДС расходной части

нет Выручка

нет Площадь, ГА

нет

нет Выручка

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

Льготы База расчета налога

нет Чистая прибыль

нет Остаточная стоимость имущества

6% 10% 14% 19%

420 000,00 0,00 65 704,01 0,00

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

$485 704

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

$291 189

$291 189



Слабые стороны (недостатки)

Возможности

Угрозы 

8

Себестоимость продукции зависит от качества сырья

Возможности внедрения инновационных технологий 

Возможности расширения ассортимента продукции

Возможности производства импортозамещаемой и экспортоориентированной продукции

Наличие на рынке аналогичной продукции



Project aim

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

The demand for the project's products on the market, $

Payback Period (DPP) (month)

Project loaction

Project initiator (local investor)

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

Managers and chief accountant, contacts

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

authorized capital, the company's debts, annual turnover and profit for the last year, 

Experience in implementing similar projects, Availability of distribution networks for product 

sales, Other information about the initiator

Total investment in the project, $

Purpose of investment in the project

Lender or Foreign investor

Legal address, contacts

Total amount of credits to the project, $

Purpose of investment in the project

Product Name

Photo, sketch

Application area

Industry

Forms of packaging and transportation

Leather industry

Shoe packaging. Shoes are packed in consumer containers (cardboard boxes for shoes, cardboard packs, paper bags and bags made of polymer materials) and transport (wooden boxes, non-collapsible, collapsible multi-turn and corrugated cardboard). 

Resource: https://moybiznes.org/proizvodstvo-obuvi

Properties of finished products:

Types of Casual men's shoes

In the shoe market, men's shoes are casual and not only simply stunning in their number of variations. A wide range of products allows you to choose your ideal pair. In addition to the well-known sneakers, there are also moccasins, sneakers, boots, loafers, derbies,

monkees, shoes and others. When choosing men's models for everyday wear, you need to take into account the season. Each season has its own pair. Consider the most popular options:

sneakers, sneakers - the most common models, you can wear both under jeans and on a “special” occasion, choosing the right clothes; they remain the most favorite types of shoes among the male sex; outdoor enthusiasts prefer them;

moccasins, slip-ons are ideal for many occasions; they are light and soft, demi-season and summer, suede and leather; the design allows you to firmly hold on to your foot without laces;

derbies or oxfords are a more classic look in everyday wear;

monki-a type of shoe for those who do not like lacing;

sandals, flip-flops - the most comfortable summer option;

boots, loafers-suitable for both the demi-season and winter period. Men's shoes are a win-win option in everyday wear, they are comfortable and look aesthetically pleasing.

Types of casual women's shoes.  

Many girls pay attention to their beautiful appearance, completely forgetting about other indicators. To prevent this from happening, also try to take into account the following criteria:

Material. The best options for everyday shoes will be genuine leather, nubuck, suede. Alternatively, summer models can be made from textiles. You should not choose shoes made of artificial materials: they may be brighter, more beautiful and cheaper, but low-quality raw materials used in their creation 

can cause fungi and other diseases.

The quality of the material. There should be no stains, cracks, or creases on the outside or inside of the shoe. Products must be well painted and the sole securely glued to the base. If you see glue residues between the sole and the upper part of the shoe — you should not buy such a product.

Comfort and elasticity. Undoubtedly, shoes should be comfortable, soft and imperceptible on the foot. Using uncomfortable models is fraught with the appearance of calluses, rapid fatigue and discomfort.

Brand. Choose products of proven brands that have established themselves as reliable suppliers with an excellent reputation..

$485 704

Technological equipment for the production of women's and men's shoes

2 Products 
Product range

Men's shoes Sandals (women's and men's) Running shoes (women's and men's)

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

Association "Uzfarmsanoat"

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

(+99871) 2079555 (Single room)

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

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

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

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

info@uzcharm.com

The authorized fund of SHER GAZ AVTO LLC is 1,965. 04 million soums.

The founder of the LLC is Ulmasbek Iskandarovich Rakhmonov, the share in the authorized fund is 100%. 

Has experience in implementing investment projects, 

$291 189

Buildings, raw material stocks, financial costs

1 Project

Organization production of women's and men's shoes

$776 893

$502 166

$95 895 500

71

Surkhandarya region, Sherabad district, Mustakillik str., house No. 1

LLC "SHER GAZ AVTO" 

SHER GAZ AVTO LLC was established on August 4, 2016 and is registered under No. 618. Legal address:Surkhandarya region, Sherabad district, Sarikamish Ph. D., Mehrobod M. F. Y. Head of LLC Rakhmonov Ulmasbek Iskandarovich.

Business plan

Organization production of women's and men's shoes



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

Other properties

Manufacturers of similar products, brands and trademarks

Total project capacity, in pairs per year

Project capacity for each product, pairs / year

List of consumers of a product or service

Number of consumers of the product or service

Average demand for 1 pair of shoes

Forecast of demand for project products, pairs

Demand for project products, $

Denomination

Export of shoes, pairs

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

forecast) 

Footwear exports, mln. $

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

forecast) 

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

Demand for project products, $

Countries

Import volume (China), mln. $,

Import volume (Russia), mln. $,

Import volume (Kyrgyzstan), mln. $,

Import volume (Kazakhstan), mln. $,

Import volume (Turkmenistan), mln. $,

Import volume (Tajikistan), mln. $,

4,302 2,174 2,897 2,593 2,992

1,144 1,666 2,834 2,373 2,004

9,584 13,883 9,776 3,393 9,159

63,628 81,238 79,623 66,292 72,695

0,0

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

$8 598 000

Foreign market

Additional analysis of statistical information (import / export) in the CIS countries

2017 year 2018 year 2019 year 2020 year on average

2,48 2,80 5,59 3,68 3,64

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

931 562,00 1 389 918,00 1 369 237,00 762 044,00 1 113 190,25

0,337 1,270 2,641 4,918 2,292

96 952,00 218 726,00 239 597,00 522 211,00 269 371,50

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

2017 year 2018 year 2019 2020 on average

Revenue at full capacity, $ per year $502 166,4

3 Demand
Local market

local population of Surkhandarya and Kashkadarya regions 

The population of Surkhandarya region is 2.56 million and the population of Kashkadarya region is 3.21 million

The population of Surkhandarya and Kashkadarya regions is 5.77 million people. If 10% of the population of two regions will buy 1 pair of shoes per year, the demand is 577,000 pairs of shoes per year.

577 000

$2 897 500

100 000,0

15 000,0 15 000,0 70 000,0

3,3 5,2

HS code 6403 51 190 0

Women's shoes with other genuine leather soles covering the ankle but not part of the calf, with an insole length of 24 cm or more

HS code 6403 51 150 0

Men's shoes with other genuine leather soles covering the ankle, but not part of the calf, with an insole length of 24 cm or more

GOST 26167-2005

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

Social requirements provide for the conformity of the production of footwear products to public needs, the justification of their production and consumption. The analysis of statistical indicators, development of consumption models, and conducting sociological research allow identifying the requirements 

for social purposes.

Functional requirements are the requirements for shoes to perform their main function-to protect a person's feet from mechanical damage, hypothermia, overheating, and other external influences.

Ergonomic requirements provide for the convenience of using the product during operation, its compliance with the characteristics of the human body, and ensuring optimal operating conditions. Ergonomic requirements for shoes determine their compliance with hygienic, anthropometric, physiological, 

and psychological characteristics of the human body.

Shoes in shape and size should correspond to the anatomical structure of the foot, provide it with the necessary mobility, without creating excessive pressure on its individual areas. It should be comfortable, light, flexible enough, easy to put on and take off, well fixed on the foot, and have a sufficient 

support surface. So, rigid shoes require significant additional bending forces when walking and running, causing rapid fatigue. Excessive weight of shoes also has a significant impact on energy consumption when driving.

The inner surface of the shoe should be smooth, and its finish should not cause painful sensations. It is required that the bottom of the shoe is sufficiently strong, the sole surface provides stability when walking and does not slip.

Shoes should be hygienic, create an appropriate microclimate around the foot, i.e. maintain optimal temperature and humidity. The design of the shoe should ensure gas exchange of the foot with the environment, and the bottom of the shoe should remove electrostatic charges.

"SOF LEATHER SHOES" LLC - FERGHANA,

"DARITAL SHOES" LLC - URGENCH,

"DELTA DELFIN DIZAYN" LLC - TASHKENT,

"DADABOEV ZOIR SOBIRJONOVICH" LLC - GULISTAN,

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

6,1

2



Import volume (Afghanistan), mln. $,

Import volume (Belarus), mln. $,

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

Total demand (export/local market), $

Sales plan (export/local market), %

Share of project sales in the market, %

Leading manufacturers of project equipment, existing advanced technologies, etc. overview

Examples of commercial offers for equipment

Productivity, (pairs/year)

Cost of a set of equipment, $

Supplier's contacts, website, and Internet link

Brief description

of the manufacturing process

 GP in the offered

equipment

Sample scheme

Name list of basic raw materials, materials, packaging

Sources of raw materials (local or imported)

District

Name of the raw material source region, examples.

List of energy resources, units of ed.

Energy resource requirements per year

Pricing plans, $

Region of the project location

Legal address of the project

Occupied project area, sq. m, including:

Area of industrial buildings and structures

Area of the territory adjacent to the buildings 

Project cost,$, including

Item Costs in national currency Costs in SLE Total Structure Loan or Credit Input to UZS Input to USD

Design 16 800 0 16 800 2% 0 16 800 0

Land, existing buildings and structures 83 457 0 83 457 11% 0 83 457 0

7 Economic efficiency 

$776 893

5 563,80

2 221,57

0,00

0,04 0,05 0,06 600,00

6 Project placement location

Surkhandarya region

Surkhandarya region, Sherabad district, Mustakillik str., house No. 1

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

85 000 4 000 0 0 no

Surkhandarya region, Tashkent and other regions of the republic

5 Raw materials and resources

leather (natural and artificial), chrome, stelki, PVC pellets for casting soles, glue, materials for the upper part of sneakers and other auxiliary materials

local

Republic of Uzbekistan

Production technology

The process of making shoes from leather, suede and their substitutes is quite complex. It provides for a number of operations:

Cutting. At this stage, details are cut out of the material. To make one shoe or boot, they may require about 30 or more pieces. 

Making an insole. In some cases, it is more profitable to work with ready-made insoles from a third-party manufacturer. If you decide to start your own production, you will need to 

buy a number of units. 

Marking up workpieces. Marks are applied to the cut parts, which will be used to make seams in the next step. Then the edges are fired, painted and sanded. 

Tailoring. The parts are sewn in a certain sequence, then inserts made of thermoplastic are placed in the blanks, for which the pairs are laced and placed on a metal foot heated to 

150° C, which is then quickly cooled to -20° C. 

Product assembly. Blanks are placed on a ruffler, where they are straightened and cleaned of possible contamination. Semi-finished products are sent to a special oven with a 

temperature of 60° C, and then cut off the excess at the edges. After the sole is glued or sewn to the top of the product.

Polishing and lacing. At the final stage, the shoes are polished with sheep's wool, oiled with wax and laced by hand.

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

0,11% 13,86%

4 Equipment

 China, Russia, Italy, Turkey

Import contract concluded between "ZHANG ZE PENG" China and "SHER GAZ AVTO" LLC in the amount of 420,000 US dollars.

100 000,0

$420 000 

                           

                               ZHANG ZE PENG (China)

+86 -13153293519

Production equipment.

Today, in the profile market, there are many manufacturers of the most diverse footwear of all varieties, and its list is quite impressive. In addition to the industrial conveyor, mechanisms and devices that perform certain operations are used.

The main cutting equipment includes: binders and machine tools; a cutting press; machines for turning leather, lowering edges and rolling backs; an embossing press; a guillotine for small parts of leather.

Machines for forming various components of finished shoes – soles, insoles, heels. They are used: machines for skin delamination; machines that produce leather edges; presses that duplicate additional lining material to increase the wear time and improve the quality of shoes; gluemaking machines 

facilitate work on gluing webbing and soles; a machine that bends the edges of the material and cuts off excess; equipment for working with different types of webbing; equipment for volumetric formation of a sock stripe (soyuzka); presses that produce embossing and die-cutting of the upper layer of 

material for performing decorative elements, drawings, ornaments; machines that fasten shoe accessories.

The sewing process. A full-fledged working cycle will require the presence of five sewing machines: Flat – for assembling non-volumetric blanks; Core-for assembling volumetric blanks; For stitching the lining-a zigzag machine; Heavy-class machines – for stitching decorative seams, edges; 

For final production processes, the following equipment is required:

A polishing machine with a rotating shaft and brushes (finisher);

Device for forming the shaft;

Camera for painting and applying water-resistant components;

Sole gluing equipment.

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

Findings

$92 998 000 $2 897 500

20% 80%

93,0

31,198 44,036 25,816 6,148 6,148

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Main equipment 0 420 000 420 000 54% 420 000 0 0

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

Transportation costs, installation supervision, training 46 931 0 46 931 6% 0 46 931 0

Intellectual property 0 0 0 0% 0 0 0

Equipment for technical inspection 65 704 0 65 704 8% 65 704 0 0

TOTAL fixed assets 212 892 420 000 632 892 81% 485 704 147 188 0

structure 34% 66% 100% 77% 23% 0%

1. Working capital 93 937 0 93 937 12,09% 0 93 937 0

Financial costs 24 863 25 200 50 063 6,4% 0 24 863 25 200

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 331 693 445 200 776 893 100,00% 485 704 265 989 25 200

Structure 16% 84% 100% 0% 63% 34% 3%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Loans or borrowings, $

Name of creditors

Loan amount

Loan disbursement period, months

% bid rate

Collateral, loan security

Taxes Bet, %

Income tax, % 15%

Property tax, % 2%

Land tax, SUM per HA 17 604 442

Single tax, % 0%

Single tax payment 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 9th year 10th year

Cash inflows 0 402 655 426 899 477 173 477 058 477 058 477 058 477 058 477 058 451 892

Cash outflows 776 893 255 605 422 706 444 966 411 693 406 447 403 106 401 653 335 123 317 998

Net cash flow -776 893 147 050 4 193 32 207 65 365 70 611 73 952 75 405 141 935 133 894

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) 

2,41

50

$928 450

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

8
Advantages, disadvantages, and unresolved issues

Cost-effectiveness and energy efficiency of the technology.

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

Availability of a local raw material base for production.

no Revenue

71

23,8%

$411 209

no

no Revenue, net of VAT on the expenditure side

no Revenue

no Area, HA

no

no Revenue

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

Benefits Tax calculation base

no Net profit

no Residual value of the property

6% 10% 14% 19%

420 000,00 0,00 65 704,01 0,00

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

$485 704

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

7

$291 189

$291 189



Weaknesses (disadvantages)

Opportunities

Threats 

8

The cost of production depends on the quality of raw materials

Opportunities for implementing innovative technologies 

Opportunities to expand the product range

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

Availability of similar products on the market


