
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 05.01.2021

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность кг

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренная норма доходности 

(IRR),%

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( 

(PI)

Umarov B.

Организация производства войлока.

Автомобилестроительная, мебельная и текстильная отрасли

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Организация производства войлока.

50 000

480 000

Андижанская область, Булакбошинский район

52

Цель инвестиций

Прочее (указать) (НЕТ)

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (НЕТ)

Стадия (фаза) осуществления 

проекта

Исследование возможностей 

(бизнес план)
(ДА)

ТЭО (НЕТ)

Детальное проектирование (НЕТ)

Строительство (НЕТ)

Опыт персонала предпрятия

нет

В проекте предусмотрено обучение персонала

(НЕТ)

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

Доступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, 

газ, топливо)

нет

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в процессе строительства

Вода и канализация

нет

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в процессе строительства

Авто и ж-д дороги

нет

Необходимость будет уточнено на стадии ТЭО

Сырье и материалы

Местное сырье (ДА)

Импортируемое сырье (НЕТ)

Изученность доступности и цен (ДА)

Доступность рынка, наличие 

исследований

Доступность рынка

Полные маркетинговые 

исследования рынка
(НЕТ)

Наличие договоров/дистрибуции (НЕТ)

(ДА)

Изучен предварительный спрос 

рынков
(ДА)

Слабые стороны Возможности Угрозы

Внешний рынокМестный рынок

SWOT-анализ (основные риски)

Сильные стороны

20,2%

451 687

1,70

Высокий спрос, 

Утилизация отходов

Наличие собственной 

сырьевой базы для 

производства продукции.

Высокие транспортные расходы по 

экспорту

Трудности по сбору сырья-шерсти

Наличие широкого круга 

потребителей в 

автомобильной, мебельной, 

строительной и прочей 

отрасли, возможности 

расширения ассортимента 

продукции

Высокая конкуренция

Наличие на рынке синтетических 

утеплителей

446 930

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
162 010

Вклад иностранного инвестора, $

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

тел.

Mail

998712522098 

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 

(инициатор проекта)



City Date

!!! STRICTLY CONFIDENTAL !!! Tashkent 05.01.2021

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity kg

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (YES)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

Full name Umarov B.

Organization of felt production.

Furniture, automobile, airconstruction & textile industry

INVESTMENT OFFER

Organization of felt production.

50 000

480 000

Andijan region, Bulakboshi district

52

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

Other (specify)  (NO)

Working capital contribution  (NO)

Stage (phase) of the project

Opportunity Study (Business Plan)  (YES)

Detailed design  (NO)

Feasibility study  (NO)

Building  (NO)

Enterprise personnel experience

NO

Project management team

 (NO)

The project provides for staff training

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

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, gas, 

fuel)

Water and sewerage

NO

Will be provided by supplying communications during construction

NO

Will be provided by supplying communications during construction

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

NO

Raw materials and supplies

Local raw materials

Imported raw materials

 (YES)

 (NO)

Knowledge of availability and 

prices
 (YES)

Market availability, research 

availability

Market availability  (YES)

Complete market research  (NO)

Availability of contracts / 

distribution
 (NO)

Examined the preliminary demand 

of the markets
 (YES)

SWOT analysis (main risks)

Strengths  Weaknesses  Opportunities

Local market Foreign market

The high demand, 

Waste management

The availability of its 

own raw material base 

for the production of 

products.

High transport costs for exports

Difficulties in collecting raw materials-

wool

 Threats

451 687

1,70

The presence of a wide 

range of consumers in the 

automotive, furniture, 

construction and other 

industries, the possibility 

of expanding the product 

range

High competition

Availability of synthetic 

insulation materials on the 

market

Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

20,2%

Attraction of a lender, $ 0

162 010

Foreign investor contribution, $ 446 930

Num. 

Mail

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



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)

Наименование продукции

Фото, эскиз

Область применения

Формы упаковки и транспортировки

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

Прочие свойства

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

Общая проектная мощность, колич. / кг в год

Проектная мощность по каждой продукции, кв.м./год

Перечень потребителей продукции или услуги

Прогнозные объем потребления, кг

Спрос на продукцию проекта, кг

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта, $

Страны 2017 2018 2019 в среднем

Центральная Азия импорт, $ 4 954 000 5 194 000 7 587 000 5 911 666,67

Страны Европы импорт, $ 459 578 000 457 365 000 433 289 000 450 077 333

Россия импорт, $ 13 705 000 16 980 000 18 595 000 16 426 666,67

Китай импорт, $ 66 847 000 66 090 000 63 576 000 65 504 333,33

Законы, правила, пощлины и льготы

Спрос на этом рынке, $

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

Бизнес план

Организация производства войлока.

1 Проект

Организация производства войлока.

$608 940

$480 000

$571 047 000
52

Андижанская область, Булакбошинский район

2 Продукция 
натуральный войлок (технический и иглопробивной) синтетический войлок фетр

Свойства готовой продукции:

Во́йлок — плотный нетканый текстильный материал из валяной шерсти, который обладает уникально низкой теплопроводностью и достаточно хорошо пропускает воздух. Изготавливается обычно в виде полотнищ, 

которые имеют различную толщину, в зависимости от назначения. Сорта войлока, изготавливаемые из тонкого пуха кроликов или коз, известны под названием фетр. Лучшим материалом для производства фетра считалась 

шерсть зайца-русака. На фетровые шляпы, производство которых особенно было развито в XIX веке, использовались куски материала самого высокого качества. Форма шляпе придавалась на деревянной болванке, на 

которой фетр обрабатывался паром и выбивался. Из фетра, подвергнутого специальной обработке, производится велюр. Единственный природный материал, из которого может быть изготовлен войлок — шерсть. Лучше 

всего подходит овечья. Шерстяные волокна имеют верхний чешуйчатый слой — кутикулу, благодаря ему волокна могут сцепляться друг с другом под воздействием горячей воды и пара. На этом основан принцип 

войлоковаляния. Из войлока делают бурки, валенки, фетровые шляпы, сырмаки, ширдаки, киргизские колпаки, а также покрытия для юрт, потники под сёдла. В технике фетр используется для прокладок и в качестве 

фильтрующего материала. Войлок — древнейший материал с уникальными свойствами. Интересный, довольно универсальный и экологичный, в настоящее время он переживает второе рождение и вновь входит в моду. 

Войлок – это плотный нетканый материал из натуральной шерсти. Технологический процесс производства войлока из шерсти - Получают его путем валяния (мокрого или сухого), используя особое строение шерстяных 

волокон. Каждая шерстинка имеет кутикулу – чешуйчатое строение, благодаря которому волокна под действием горячей воды, пара или механических усилий крепко сцепляются друг с другом. Появился этот уникальный 

материал в 5-6 веке до н.э., когда одомашнили овец. Шерсть дикой овцы не имеет кутикулы и строение ее таково, что волокна не сцепляются с такой же прочностью между собой, как домашней. Материал применяется 

очень широко: в автомобилестроении, в мебельном производстве, в строительстве. Из него шьют обувь, верхнюю одежду и головные уборы, ковры, предметы декора и игрушки, а так же сумки и даже бижутерию. Для каждой 

отрасли тип материала разный. Виды войлока: технический чистошерстяной – для производства используется чистое сырье. Шерсть обрабатывается по способу «мокрого валяния», в которой используются вода и 

горячий пар. В результате получаются чистошерстяные пластины в рулонах, длина и ширина которых может достигать 20 м и 2 м соответственно. Плотность войлока колеблется в пределах 0,15 и 0,39 г на кв. см, а толщина 

 – 0,2 до 3 см. иглопробивное полотно – это альтернатива ватине, применяется, в частности, в мебельном производстве. По составу войлочная ткань этого типа подразделяют на чистошерстяные, шерстяные, 

полушерстяные и синтетические. Плотность — колеблется в интервале 200 — 1600 г на кв. см, толщина — в пределах 0,1 — 1 см. Материал может быть цветной — до  двадцати различных оттенков. Основные 

характеристики: экологичность (материал экологически чистый, обладает способностью впитывать пары формальдегида и частично их нейтрализовывать, что позволяет использовать его как материал для изоляции при 

строительстве жилья); теплопроводность (хорошо сохраняет тепло, легко поглощает и выводит влагу, при использовании для утепления домов в них не бывает высокой влажности, а валенки считаются самой теплой 

обувью); антибактериальные свойства (не размножаются болезнетворные микроорганизмы, плесень); износостойкость (устойчив к истиранию, в течение длительного времени не теряет свойств).

Полотна из шерсти бывают: обувными (для валяной обуви: подошвенный и туфельный); техническими грубошерстными – применяются для сальников, прокладок, фильтров (масляных, топливных), защищают от 

трения, в музыкальных инструментах, полировочных кругах, одежде, машинах; потниковыми и подхомутовыми – используются в шорно – седельных изделиях; юрточными – для изготовления юрт; строительными – 

используются в качестве утеплителя и звукоизоляционного материала, а также в качестве подложки для линолеума. Отдельно отметим такую ткань, как фетр и  из чего его делают, а также материал термовойлок 

(прессованный войлок ). Так вот, фетр – войлок из пуха кроликов и коз, применяется для изготовления верхней одежды, головных уборов, сумок и предметов декора. Термовойлок  — это нетканый материал, который 

используют, в том числе для изготовления матрасов. Характеристики экологичность. Это – полностью экологически чистый материал, не содержит токсичных веществ в своем составе. Более того,он способен впитывать и 

нейтрализовывать частично пары формальдегида, что делает его незаменимым в качестве изоляционного материала в жилом строительстве; Теплопроводность. Овечья шерсть обладает замечательными 

теплоизоляционными свойствами, а войлок, состоящей из большого количества крепко сцепленных шерстяных волокон, является уникальным утеплителем. Он замечательно поглощает влагу и выводит ее, поэтому дом, в 

котором он использован в качестве утеплителя, никогда не будет сырым и с повышенной влажностью. Войлочные валенки – самая теплая зимняя обувь. Ноги в них никогда не замерзнут и не намокнут от снега; 

Антибактериальность. В полотне не заводятся болезнетворные микробы и грибки плесени; Легкость. При всех своих замечательных технических характеристиках материал еще и необычайно легкий; Износостойкость. 

Обладает стойкостью к истиранию, он достаточно длительное время не теряет своих свойств. Войлок – это материал, изготовленный путем валяния шерсти. Материал валяется вручную, представляет собой куски 

свалянного материала, не рулоны, как при стандартном изготовлении тканей машинным способом. Технология изготовления фетра не отличается от войлочной, однако при его изготовлении используют тонкий пух коз и 

кроликов. Самые древние войлочные изделия были найдены на территории современной Башкирии и Алтая. Постепенно техника изготовления этого материала перешла к другим кочевникам-скотоводам Средней Азии и 

Кавказа. С повышением мастерства башкиры приобрели возможность не только изготавливать изделия на себя, а также продавать их другим народам, например, нетканый войлочный ковер. Башкиры вообще широко ввели 

изделия из войлока в свой быт. Их использовали и в качестве утепления юрт, в качестве навеса от дождя и солнца. Из войлока изготавливались сумки, молитвенные коврики. Изделия из войлока обязательно входили в 

приданое невесты. До сих пор существует обычай подстилать небольшой коврик из белого войлока под ноги невесте в момент ее приезда к дому жениха. Мать жениха предлагала невесте войти и присесть на войлочные 

нары. Считалось, что это поможет будущей семье иметь много детей.

$9,00 $9,00 $12,00 

50 000

20 000 20 000 10 000

Также войлоку приписывались лечебные свойства. Войлочными поясами лечили людей от радикулита и артрозов. Полосками войлочной ткани делали массаж, который, по мнению древних кочевников, благотворно 

влияет на циркуляцию крови, а также помогает избавиться от болей в спине. Это было особенно актуально для кочевников – людей, постоянно находящихся на ветру. Технология изготовления войлока – одна из самых 

древних. Она предполагает исключительно ручной труд и появилась задолго до появления ткацких станков и даже вязальных инструментов. Удивительно, что эта техника дошла до наших времен, а не канула в лету, как 

множество других. Более того, изделия из войлока и фетра очень популярны не только в России, но и в Европе. При его изготовлении используют шерсть, причем лучше всего шерсть овец. Итак, шерсть овец укладывают 

тонкими слоями на ткань. Натирают мыло на терке. Заливают мыло горячей водой и встряхивают до полного растворения. Полученную горячую мыльную массу наносят на шерсть. Похлопывая ладошкой, шерстинки 

постепенно сваливаются. Для увеличения плотности ткани можно нанести еще один или несколько слоев шерсти и повторить процедуру валяния. При укладывании шерсти желательно следить, чтобы шерсть не 

укладывалась параллельно, ее следует накладывать в разных направлениях. Это придаст прочность получившемуся материалу. Сушить получившийся материал необходимо примерно в течение суток. При валянии шерсти 

стоит упомянуть также особое направление в технологии валяния – это фильцевание. Его часто называют сухим валянием. При фильцевании в качестве рабочего инструмента используют специальную фильцевальную 

иглу, на которой под разными углами нанесены насечки, зазубрины. Эти зазубрины помогают выхватить из общей шерстяной массы отдельные шерстинки и потихоньку спутывают их, образуя войлочный материал. Часто 

методом фильцевания изготавливают не материал в обычном его понимании, а небольшие предметы – игрушки, декоративные поделки, мелкие детали для женских и мужских аксессуаров. Этот метод идеально подходит 

для изготовления и формирования объемных изделий, при этом можно помогать себе руками, вытягивая какой-либо элемент при необходимости. Методом фильцевания также часто пользуются в случае, если необходимо 

создать рисунок на уже готовом валяном материале. Для этого на плотный предмет укладывают сваляную ткань. На нее аккуратно выкладывают рисунок. Часто этот рисунок закрепляют, например, тонкой упаковочной 

пленкой, хотя опытные мастерицы вполне могут обойтись и без нее. Затем аккуратными и быстрыми движениями фильцевальной иглой рисунок как бы вбивается, впечатывается в войлок. Технология изготовления фетра 

практически ничем не отличается от войлочной, с той лишь разницей, что при изготовлении фетра используются более тонкие виды шерсти. В фетр часто добавляют синтетические ткани. Внешняя отделка определяет вид 

фетра – ворсовой или гладкий. Ворсовой, в свою очередь, подразделяется на «замшевый», коротковорсовый, «велюр» и длинноворсовый. Фетр часто используется при изготовлении элементов одежды, которые 

непосредственно соприкасаются с телом, например, шляпа или шарф, потому что текстура фетра приятна телу и не создает эффекта легкого покалывания, как иногда бывает с более грубым войлоком.

Войлок и фетр, как разновидность войлока - чрезвычайно пластичные и универсальные материалы. Несмотря на свою древнюю историю, они привлекают все больше и больше поклонников, ведь войлок и фетр 

экологичны, а современное общество предпочитает натуральные предметы и ткани. Изделия из фетра могут вполне уместно смотреться в образе современной девушки и даже придавать некую изюминку. Войлочные 

изделия часто выбираются людьми, предпочитающими народный или эко-стиль в интерьере. А уж описать весь перечень изготавливаемых изделий просто невозможно. Это и шали, и шарфы, и топы, и пиджаки. Очень 

популярны войлочные тапочки. Часто используются эти материалы в качестве декора женских аксессуаров – заколок, брошей. Популярность войлока только возрождается, и у этого «ручного» материала большое будущее. 

Войлок — это полезный и забытый материал. Войлок — это нетканый материал, полученный из натуральной шерсти в результате валяния. При определенных условиях шерсть животных плотно перепутывается, ворсинки 

сцепляются между собой и образуют мягкую гибкую массу, получившую общее название «войлок». В последние годы в качестве основы при производстве строительного войлока используют джут, лен, что снижает 

стоимость. Поверхность волосков шерсти чешуйчатая, они накладываются друг на друга наподобие черепицы. В процессе валяния за счет этого волокна прочно сцепляются, чешуйки их надежно удерживают. Объем кома 

снижается на 80%, а прочность и плотность увеличиваются. Однако существует определенный предел, после которого волокна рвутся, превращаясь в труху. В процессе производства используются операции: разрыхление 

шерсти на щипальных и трепальных машинах; замасливание и смешивание в смесовых машинах; получение ваты на чесальных машинах; подготовка основы; уплотнение основы на свойлачивающих машинах; пропитывание 

раствором серной кислоты; уваливание в валяльных машинах до получения нужной плотности и размера; сушка в паровых сушилках. Технический — производится из чистого сырья по традиционной технологии «мокрого 

валяния». После обработки шерсти с использованием в процессе валки воды и горячего пара выходят пластины чистошерстяного технического войлока в рулонах до 200 м длиной и до 2 м шириной. Плотность войлока от 

0,15 до 0,39 г/см3, толщина от 2 до 30 мм. Иглопробивной — по составу бывает чистошерстяным, шерстяным, полушерстяным, синтетическим. Его плотность от 200 до 1600 г/м2, толщина от 1 до 10 мм. По назначению 

служит альтернативой ватину. Цветной — представлен двадцатью различными оттенками. По назначению шерстяной бывает: обувным (для валяной обуви: подошвенный и туфельный); техническим (для прокладок, 

масляных и топливных фильтров, теплоизоляции, звукоизоляции, защиты от трения, музыкальных инструментов, протезов, полировочных кругов, одежды, машин); строительным (щитковый, юртовый); иглопробивным  

(для производства мебели); шорным (для производства упряжи). В зависимости от состава различают: шерстяной (из различных видов шерсти, иногда с использованием других волокон, не принимающих участия в 

процессе валяния); минеральный (войлокоподобный материал из минеральной ваты). По виду используемой шерсти делится на: тонкошерстный (ценные сорта); полугрубошерстный; грубошерстный (составляет основную 

массу войлока).

Автомобилестроительная, мебельная и текстильная отрасли

целлофановые пакеты

ГОСТ:   6418-81, 6308-71 войлок, 23619-79 фетр. КОД ТН ВЭД:  5602290000, 5602210000, 5602101900 фетр и войлок.

1 кв.метр войлока составляет 300-350 грамм, фетра - 200-250 грамм

Выручка при полной мощности, $ в год
180 000 180 000 120 000

$480 000,00 

3 Спрос
Местный рынок, рынок Центральной Азии, России и Китая

Автомобильная, мебельная и текстильная промышленности

20,00

Внешник рынок

4 000 000

5,00%

48 000 000

Выводы

$523 047 000 $48 000 000

50% 50%

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

523 047 000

0,05% 0,50%

4 Оборудование

Германия, Италия, Япония, Китай, Турция



Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Производительность , (количество/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 

Применяемая технология и его описание

Гарантируемая производительность, в год,

Страна происхождения оборудования

Общая стоимость комплекта оборудования

Занимаемая площадь оборудования, кв.м.

Срок поставки и ввода оборудования, мес.

Перечень оборудования закупаемая на местном рынке 

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки Овеья шерсть
Козья шерсть и кролячий 

пух
синтетическое волокно

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

Наименование региона источника сырья, примеры.

РЕЦЕПТУПА % (Коротко рецептура расхода сырья, гр/ шт. готовой продукции) 1,20 1,00 1,00 1,00 0,01 0,01

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм. Эл. Энергия,КВт Вода, куб.м. Природный газ, куб.м. топливо, тонн Прочее Прочее
Потребность в энергетических ресурсах в год 144 000 30 840 160 150 нет нет

Тарифы, $ 0,04 0,17 0,06 660

Регион места размещения

Юридический адрес проекта

Наличие сырья 

Наличие мощностей инженерной инфраструктуры (готовое здание, газ, 

электр, вода и прочее)

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

Другие параметры места размещения проекта

Другие параметры места размещения проекта

Существующие здания и прочие основные фонды

Занимаемая площадь проекта, Га, 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 Местный инвестор Иностранный инвестор

Проектирование 5 000 0 5 000 1% 0 5 000 0

Здания, сооружения, земля 100 000 0 100 000 16% 0 100 000 0

Основное оборудование 0 400 000 400 000 66% 0 0 400 000

Вспомогательное оборудование 40 000 0 40 000 7% 0 40 000 0

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 20 000 20 000 3% 0 0 20 000

Прочие фиксированные активы 7 000 21 000 28 000 5% 0 7 000 21 000

Всего Фиксированные Активы 152 000 441 000 593 000 97% 0 152 000 441 000

структура 26% 74% 100% 0% 0 0 1

Запасы сырья и материалов (3 месяцов) 10 010 0 10 010 2% 0 10 010 0

Финансовые издержки 1 520 4 410 5 930 1% 0 0 5 930

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 163 530 445 410 608 940 100% 0 162 010 446 930

Структура 27% 73% 100% 0% 0% 27% 73%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

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 0 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 240 480 480 480 720 480 960

Оттоки наличности 608 940 318 618 318 618 318 618 318 618 318 618 326 522 326 640 395 759 395 877

Чистый поток наличности -608 940 161 382 161 382 161 382 161 382 161 382 153 718 153 840 84 961 85 083

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Внутренная норма доходности (IRR),%

Чистая приведенная ценность (NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( (PI)

Количество рабочих мест 

Количество рабочих мест на 1 млн. $ инвестиций 

Налоговые льготы и преференции по проекту

Сильные стороны (Преимущества проекта) 

Слабые стороны 

Возможности

Угрозы (недостатки)

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

4

Китайский поставщик Европейский поставщик

50 тонн в год 50 тонн в год

1850

25

Сведения о выбранном оборудовании

Стелька шерсти, проклеивание и прессование, сушка и порезка не готовые изделия

50 тонн в год

400000 1100000

шерсть и синтетическое волокно

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

расход при работе оборудования по получению ГП 
электричество, топливо, вода и др.

Европа, Америка, Китай и Россия

400 000,00

1850

6

Трансформатор, тележки, транспорт и др.

5 Сырье и ресурсы

Андижанская область, Булакбошинский район

6 Место размещения проекта
Андижанская область, Булакбошинский район

Будет уточнено

Андижанская область, Булакбошинский район

Будет уточнено

Будет уточнено

0,28

0,185

0,0925

0

Будет уточнено

Будет уточнено

7 Экономическая эффективность 
$608 940

$608 940

$162 010

$446 930

0

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы
Высокий спрос, 

Утилизация отходов

Наличие собственной сырьевой базы для производства продукции.

Высокие транспортные расходы по экспорту

Трудности по сбору сырья-шерсти

Наличие широкого круга потребителей в автомобильной, мебельной, строительной и прочей отрасли, возможности расширения ассортимента продукции

Высокая конкуренция

Наличие на рынке синтетических утеплителей

52

20,2%

451 687

Необходимо изыскать добровольного инициатора проекта с достаточным собственным капиталом ввиде здания, строительных работ, оплаты части вспомогательного оборудования, запаса сырья и проектирования ПСД

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 ПСД и выбрать поставшиков оборудования, строительных работ, сырья и материалов и заключить с ними договоры

1,70

25

41

Преференции и льготы для производителей, включая освобождение от налоговых и таможенных платежей на срок до 10 лет, в зависимости от объема инвестиций. В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги



Project aim

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Market demand for the project's products, $

Payback period (DPP) (month)

Project location

Project initiator (local investor)

Product name

Photo, sketch

Area of application

Forms of packaging and transportation

Availability of standardization documents (GOST, TU, etc. HS code)

Other properties

Wholesale prices for finished products on the market average $ / kg

Total design capacity, qty. / kg per year

The design capacity for each product, and sqm/year

List of consumers of a product or service

Projected consumption volume, kg

The demand for the products of the project, kg

Forecast of increased consumption, demand

The demand for the products of the project, $

Countries 2017 year 2018 year 2019 year On average

Central Asia import, $ 4 954 000 5 194 000 7 587 000 5 911 666,67

European countries import, $ 459 578 000 457 365 000 433 289 000 450 077 333

Russia import, $ 13 705 000 16 980 000 18 595 000 16 426 666,67

China import, $ 66 847 000 66 090 000 63 576 000 65 504 333,33

Laws, regulations, duties and benefits

Demand in this market, $

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

Sales plan (export/local market),  %

Share of project sales in the market, %

The leading manufacturers of the project, the existing advanced 

technology etc. overview

Business plan

Organization of felt production.

1 Project

Organization of felt production.

$608 940

$480 000

$571 047 000
52

Andijan region, Bulakboshi district

2 Product
Natural felt (technical and needle-punched) Synthetic felt Felt

Finished product properties:

Felt is a dense non-woven textile material made of felted wool, which has a uniquely low thermal conductivity and is quite air-permeable. It is usually made in the form of panels that have different thicknesses, depending on the purpose. 

Varieties of felt made from the fine down of rabbits or goats are known as felt. The best material for the production of felt was considered to be the wool of the hare-hare. Felt hats, the production of which was especially developed in the XIX 

century, used pieces of material of the highest quality. The shape of the hat was given on a wooden block, on which the felt was processed by steam and knocked out. Velour is made from felt, subjected to special processing. The only natural 

material from which felt can be made is wool. Best suited sheep. Wool fibers have an upper scaly layer — the cuticle, thanks to which the fibers can adhere to each other under the influence of hot water and steam. This is the basis of the 

principle of felting. Felt is used to make burkas, felt boots, felt hats, syrmaks, shirdaks, Kyrgyz caps, as well as coverings for yurts, sweats for saddles. In the technique used for the felt pads and the quality of the filter material. Felt is an 

ancient material with unique properties. Interesting, quite versatile and eco-friendly, it is currently experiencing a rebirth and is once again coming into fashion. Felt is a dense non-woven material made of natural wool. Technological process of 

production of felt from wool-It is obtained by felting (wet or dry), using a special structure of wool fibers. Each coat has a cuticle-a scaly structure, thanks to which the fibers under the influence of hot water, steam or mechanical forces firmly 

adhere to each other. This unique material appeared in the 5th-6th century BC, when sheep were domesticated. The wool of a wild sheep does not have a cuticle and its structure is such that the fibers do not adhere with the same strength to 

each other as a domestic one. The material is used very widely: in the automotive industry, in furniture production, in construction. It is used to sew shoes, outerwear and hats, carpets, decorative items and toys, as well as bags and even 

costume jewelry. For each industry, the type of material is different. Types of felt: technical pure wool-pure raw materials are used for production. Wool is processed according to the method of "wet felting", which uses water and hot steam. 

The result is pure wool plates in rolls, the length and width of which can reach 20 m and 2 m, respectively. The density of felt varies between 0.15 and 0.39 g per square cm, and the thickness is 0.2 to 3 cm. needle-aggressive a cloth is an 

alternative to the batting is used in particular in the furniture industry. The composition of this type of felt fabric is divided into pure wool, wool, wool blend and synthetic. Density-varies in the range of 200-1600 g per square cm, thickness-in 

the range of 0.1-1 cm. The material can be colored — up to twenty different shades. Key features: environmentally friendly (eco-friendly material, it has the ability to absorb the fumes of formaldehyde and partly to neutralize that allows you to 

use it as a material for insulation in the construction of housing); thermal conductivity (retains heat well, and easily absorbs moisture when used for insulation of houses in them there are no high humidity, and boots, are the most warm shoes); 

antibacterial (do not reproduce pathogens, mold); wear resistance (abrasion resistant, for a long time does not lose properties).

Wool fabrics are: footwear (for felted shoes: sole and shoe); technical coarse-wool-used for oil seals, gaskets, filters (oil, fuel), protect against friction, in musical instruments, polishing wheels, clothing, cars; sweating and podkhomutovym-

used in saddlery products; yurt-for the manufacture of yurts; construction – used as insulation and sound insulation material, as well as as a substrate for linoleum. Separately, we note such a fabric as felt and what it is made of, as well as the 

material of thermal felt (pressed felt ). So, felt-felt from the down of rabbits and goats, is used for the manufacture of outerwear, hats, bags and decorative items. Thermal insulation is a non-woven material that is used, including for the 

manufacture of mattresses. Characteristics environmental friendliness. This is a completely environmentally friendly material, does not contain toxic substances in its composition. Moreover, it is able to absorb and partially neutralize 

formaldehyde vapor, which makes it indispensable as an insulation material in residential construction; Thermal conductivity. Sheep wool has remarkable thermal insulation properties, and felt, consisting of a large number of tightly bonded 

wool fibers, is a unique insulation. It perfectly absorbs moisture and removes it, so the house in which it is used as a heater will never be damp and with high humidity. Felt boots are the warmest winter shoes. The feet in them will never freeze 

and will not get wet from snow; Antibacterial. The fabric does not start pathogenic microbes and mold fungi; Lightness. With all its remarkable technical characteristics, the material is also extremely light; Wear resistance. It is resistant to 

abrasion, it does not lose its properties for a long time. Felt is a material made by felting wool. The material is rolled by hand, it is pieces of piled material, not rolls, as in the standard manufacture of fabrics by machine. The technology of 

making felt does not differ from felt, but in its manufacture, thin down of goats and rabbits is used. The earliest felt pieces were found on the territory of modern Bashkortostan and Altai. Gradually, the technique of making this material passed 

to other nomads-pastoralists of Central Asia and the Caucasus. With the increase in skill, the Bashkirs acquired the opportunity not only to make products for themselves, but also to sell them to other peoples, for example, non-woven felt 

carpet. Bashkirs generally widely introduced products made of felt in their everyday life. They were also used as insulation of yurts, as a shelter from rain and sun. Bags and prayer mats were made of felt. Products made of felt were 

necessarily included in the bride's dowry. There is still a custom to lay a small white felt mat under the feet of the bride at the time of her arrival at the groom's house. The groom's mother invited the bride to come in and sit on the felt bunks. It 

was believed that this would help the future family to have many children.

$9,00 $9,00 $12,00 

50 000

20 000 20 000 10 000

Also, felt was attributed medicinal properties. Felt belts were used to treat people with sciatica and arthrosis. Strips of felt cloth were used for massage, which, according to the ancient nomads, has a beneficial effect on blood circulation, and 

also helps to get rid of back pain. This was especially true for nomads – people who are constantly in the wind. The technology of making felt is one of the most ancient. It involves only manual labor and appeared long before the appearance 

of looms and even knitting tools. It is surprising that this technique has reached our times, and not sunk into oblivion, like many others. Moreover, products made of felt and felt are very popular not only in Russia, but also in Europe. Is used in 

its manufacture wool, and best of all, the wool of sheep. So, the wool of sheep is laid in thin layers on the fabric. Rub the soap on a grater. Pour the soap with hot water and shake until completely dissolved. The resulting hot soap mass is 

applied to the wool. Patting the palm, the hairs gradually fall off. To increase the density of the fabric, you can apply one or more layers of wool and repeat the felting procedure. When laying the wool, it is advisable to make sure that the wool 

does not fit in parallel, it should be applied in different directions. This will give strength to the resulting material. It is necessary to dry the resulting material for about a day. When felting wool, it is also worth mentioning a special direction in 

felting technology – this is filleting. It is often called dry felting. When filleting, a special filleting needle is used as a working tool, on which notches and notches are applied at different angles. These notches help to snatch individual hairs from 

the total wool mass and slowly tangle them, forming a felt material. Often, the method of filleting is not made of material in its usual sense, but of small objects – toys, decorative crafts, small parts for women's and men's accessories. This 

method is ideal for making and forming bulky products, while you can help yourself with your hands, pulling out any element if necessary. The method of filleting is also often used if it is necessary to create a drawing on a ready-made felted 

material. To do this, a pile of fabric is placed on a dense object. The drawing is carefully laid out on it. Often this pattern is fixed, for example, with a thin packaging film, although experienced craftsmen can do without it. Then, with careful and 

rapid movements of the filleting needle, the drawing is as if driven in, imprinted into the felt. The technology of making felt is practically no different from felt, with the only difference that in the manufacture of felt, finer types of wool are used. 

Synthetic fabrics are often added to felt. The exterior finish determines the type of felt-pile or smooth. Pile, in turn, is divided into" suede", short-pile," velour " and long-pile. Felt is often used in the manufacture of items of clothing that are 

directly in contact with the body, such as a hat or scarf, because the texture of the felt is pleasant to the body and does not create the effect of a slight tingling, as sometimes happens with a coarser felt.

Felt and felt, as a kind of felt , are extremely plastic and versatile materials. Despite their ancient history, they attract more and more fans, because felt and felt are eco-friendly, and modern society prefers natural objects and fabrics. Felt 

products can look quite appropriate in the image of a modern girl and even give a certain zest. Felt products are often chosen by people who prefer folk or eco-style in the interior. And it is simply impossible to describe the entire list of 

manufactured products. These are shawls, scarves, tops, and jackets. Felt slippers are very popular. These materials are often used as a decoration for women's accessories – hairpins, brooches. The popularity of felt is only reviving, and 

this "manual" material has a great future. Felt is a useful and forgotten material. Felt is a non-woven material obtained from natural wool as a result of felting. Under certain conditions, the animal's hair is tightly entangled, the villi interlock with 

each other and form a soft, flexible mass, commonly called "felt". In recent years, jute and flax have been used as the basis for the production of construction felt, which reduces the cost. The surface of the hairs of the wool is scaly, they 

overlap each other like tiles. In the process of felting, due to this, the fibers firmly adhere, the scales hold them securely. The volume of the coma is reduced by 80%, and the strength and density are increased. However, there is a certain 

limit, after which the fibers are torn, turning into dust. In the production process, the following operations are used: loosening of wool on plucking and flapping machines; oiling and mixing in mixing machines; production of cotton wool on 

carding machines; preparation of the base; compaction of the base on self-sealing machines; impregnation with a solution of sulfuric acid; rolling in felting machines to obtain the desired density and size; drying in steam dryers. Technical-

made from pure raw materials using the traditional "wet felting" technology. After processing the wool with the use of water and hot steam in the process of rolling, plates of pure wool technical felt come out in rolls up to 200 m long and up to 2 

m wide. Felt density from 0.15 to 0.39 g / cm3, thickness from 2 to 30 mm. Needle-punched — the composition is pure wool, wool, wool blend, synthetic. Its density is from 200 to 1600 g / m2, its thickness is from 1 to 10 mm. As intended, it 

serves as an alternative to batting. Color — represented by twenty different shades. According to the purpose of wool can be: shoe (for felted shoes: sole and shoe); technical (for gaskets, oil and fuel filters, thermal insulation, sound 

insulation, friction protection, musical instruments, prostheses, polishing wheels, clothing, cars); construction (shield, yurt); needle-punching (for the production of furniture); saddlery (for the production of harness). Depending on the 

composition, there are: wool (from different types of wool, sometimes using other fibers that do not take part in the felting process); mineral (felt-like material made of mineral wool). According to the type of wool used, it is divided into: fine-

haired (valuable varieties); semi-coarse-haired; coarse-haired (makes up the bulk of the felt).

Automotive, furniture, and textile industries

Cellophane bags

GOST: 6418-81, 6308-71 mountain, 23619-79 Fir. HS CODE: 5602290000, 5602210000, 5602101900 pH code and mountain.

1 square meter of felt is 300-350 grams, felt-200-250 grams

Revenue at full capacity, $ per year
180 000 180 000 120 000

$480 000,00 

3 Demand
Local market, Central Asia, Russia and China market

Automotive, furniture and textile industries

20,00

Foreign market

4 000 000

5,00%

48 000 000

Findings

$523 047 000 $48 000 000

50% 50%

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

523 047 000

0,05% 0,50%

4 Equipment

Germany, Italy, Japan, China, Turkey



Examples of commercial offers for equipment

Productivity , (quantity/per year)

The cost of a set of equipment, $

The list of raw materials and its consumption, the recipe (losses of raw materials) 

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

The area of the building, the structure necessary for the placement of this 

equipment, sq. m.

The number of employees per shift (per day, per season) during the operation of 

this equipment

The technology used and its description

Guaranteed performance, per year,

Country of origin of the equipment

Total cost of a set of equipment

The occupied area of the equipment, sq. m.

Delivery time and commissioning of equipment, months.

List of equipment purchased on the local market

Name list of basic raw materials, materials, packaging Ove wool Goat hair and rabbit fluff Synthetic fiber

Sources of raw materials (local or imported) Local Local Import Local Local Local

Name of the region of the source of raw materials, examples.

RECIPE% (Briefly recipe for consumption of raw materials, g / unit of finished 

product)
1,20 1,00 1,00 1,00 0,01 0,01

List of energy resources, units rev. El Energy, kW Water, cubic meters Natural gas, cubic meters Fuel, tons Other Other
Energy demand per year 144 000 30 840 160 150 No No

Tariffs, $ 0,04 0,17 0,06 660

Location region

Legal address of the project

Availability of raw materials

Availability of engineering infrastructure facilities (ready-made building, gas, 

electricity, water, etc.)

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

Other parameters of the location of the project

Other parameters of the location of the project

Existing buildings and other fixed assets

The footprint of the project, Ha, including:

Area of industrial buildings and structures

The area of the territory adjacent to the buildings

The cost of the project, $, including

Indicators Costs in national currency The cost in foreign currency Total Structure Credits / loans Local investor Foreign investor

Projecting 5 000 0 5 000 1% 0 5 000 0

Buildings, structures, land 100 000 0 100 000 16% 0 100 000 0

Basic equipment 0 400 000 400 000 66% 0 0 400 000

Auxiliary equipment 40 000 0 40 000 7% 0 40 000 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 20 000 20 000 3% 0 0 20 000

Other fixed assets 7 000 21 000 28 000 5% 0 7 000 21 000

Total Fixed Assets 152 000 441 000 593 000 97% 0 152 000 441 000

Structure 26% 74% 100% 0% 0 0 1

Stocks of raw materials and supplies (3 months) 10 010 0 10 010 2% 0 10 010 0

Financial costs 1 520 4 410 5 930 1% 0 0 5 930

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 163 530 445 410 608 940 100% 0 162 010 446 930

Structure 27% 73% 100% 0% 0% 27% 73%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or borrowings, $

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 0 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 240 480 480 480 720 480 960

Outflows of cash 608 940 318 618 318 618 318 618 318 618 318 618 326 522 326 640 395 759 395 877

Net cash flow -608 940 161 382 161 382 161 382 161 382 161 382 153 718 153 840 84 961 85 083

The payback period (DPP) (month)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

Number of jobs

Number of jobs per 1 million. $ of investment

Tax benefits and preferences for the project

Strengths (Advantages of the project)

Weaknesses

Opportunities

Threats (disadvantages)

Outstanding issues and necessary measures:

4

Chinese Supplier European supplier

50 tons per year 50 tons per year

1850

25

Information about the selected hardware

Wool insole, sizing and pressing, drying and cutting of non-finished products

50 tons per year

400000 1100000

Wool and synthetic fiber

The list of energy resources (electricity, fuel, water, etc.) and its consumption 

during the operation of the equipment for obtaining SOE
электричество, топливо, вода и др.

Europe, America, China and Russia

400 000,00

1850

6

Transformer, trolleys, transport, etc.

5 Raw materials and resources

Andijan region, Bulakboshinsky district

6 Project location
Andijan region, Bulakboshi district

To be clarified

Andijan region, Bulakboshinsky district

To be clarified

To be clarified

0,28

0,185

0,0925

0

To be clarified

To be clarified

7 Economic efficiency
$608 940

$608 940

$162 010

$446 930

0

8 Advantages, disadvantages and unresolved issues
The high demand, 

Waste management

The availability of its own raw material base for the production of products.

High transport costs for exports

Difficulties in collecting raw materials-wool

The presence of a wide range of consumers in the automotive, furniture, construction and other industries, the possibility of expanding the product range

High competition

Availability of synthetic insulation materials on the market

52

20,2%

451 687

It is necessary to find a voluntary initiator of the project with sufficient equity in the form of the building, construction work, payment of part of the auxiliary equipment, stock of raw materials and design of the POI

It is necessary to find a place for the implementation of 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, training of personnel and financial costs.

To open financing, it is necessary to develop and approve the POI and select suppliers of equipment, construction works, raw materials and materials and conclude contracts with them

1,70

25

41

Preferences and benefits for producers, including exemption from tax and customs duties for up to 10 years, depending on the amount of investment. For the purposes of a conservative approach, all taxes are taken into account in the calculations


