
город дата
Ташкент 19.11.2021

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность тыс. п.м.

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренняя норма доходности 

(IRR), %
Чистая приведенная ценность 

(NPV), $
Индекс доходности 
инвестиций (PI)

FX "Chorva 

Baraka Rivoj" 

Sh. 

Karakulov

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

ph. 998 91 2770700
998712522098 
info@cdip.uz

998712020210
uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 
(инициатор проекта)

0

Привлечение кредита, $ 1 000 000

Предложение инвесторам / 
кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $ 621 121

Вклад иностранного инвестора, 

$

47,5%

2 606 741

5,20

Экономичность и 

энергоэффективность 

технологии.

Экологичность  

технологии.

Наличие местной 

сырьевой базы для 

производства продукции.

Высокая конкуренция на рынке 

трикотажных изделий. 

Себестоимость продукции зависит 

от цены и качества сырья - пряжи.

Возможности внедрения 

инновационных технологий 

Возможности расширения 

ассортимента и 

номенклатуры готовой 

продукции за счет 

приобретения 

дополнительных 

технологических линий

Наличие на рынке аналогичной 

продукции и конкурентов

SWOT-анализ (основные 
риски)

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы

Внешний рынокМестный рынок

(НЕТ)

Наличие 
договоров/дистрибуции

(НЕТ)

(ДА)

Изучен предварительный спрос 
рынков

(ДА)
Доступность рынка, наличие 
исследований

Доступность рынка

Полные маркетинговые 
исследования рынка

Изученность доступности и цен (ДА)

Сырье и материалы

Местное сырье (ДА)

Импортируемое сырье (ДА)

Авто и ж-д дороги
(НЕТ)

Будет обеспечено путем подвода коммуникаций в 
процессе строительства

(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)

45

Цель инвестиций

16 250

621 121

Хорезмская область, Кушкуприкский район

Производство хлопчатобумажные ткани (бязь, марли, полотно)

Узтекстильпром, Медицина

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производство хлопчатобумажные ткани (бязь, марли, полотно)



City Date

Tashkent 19.11.2021

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity th.p.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)

FX "Chorva 

Baraka Rivoj" 

Sh. 

Karakulov

ph. 998 91 

2770700

998712522098 

info@cdip.uz

998712020210

uzipa@invest.gov.uz

Contacts

Contact of local partner 

(project initiator)
Contact from CDIP MIFT RU   Contact from FIA MIFT RU

Attraction of a lender, $ 1 000 000

621 121

Foreign investor contribution, 

$
0Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

47,5%

2 606 741

5,20

Opportunities for 

implementing 

innovative 

technologies 

Opportunities to 

expand the range and 

nomenclature of 

finished products by 

Availability of similar 

products and competitors 

on the market

Cost-effectiveness and 

energy efficiency of the 

technology.

Environmental 

friendliness of the 

technology.

Availability of a local raw 

material base for 

production.

High competition in the 

knitwear market. The cost of 

production depends on the 

price and quality of raw 

materials-yarn.

 Threats

SWOT analysis (main risks)

Strengths  Weaknesses  Opportunities

Local market Foreign market

Availability of contracts / 

distribution
 (NO)

Examined the preliminary 

demand of the markets
 (YES)

Market availability, research 

availability

Market availability  (YES)

Complete market research  (NO)

Knowledge of availability and 

prices
 (YES)

 (YES)

 (YES)Raw materials and supplies

Local raw materials

Imported raw materials

The need will be clarified at the feasibility study 

stage

Auto and railway roads
 (NO)

Will be provided by supplying communications 

during construction

Water and sewerage
 (NO)

 (NO)

Will be provided by supplying communications 

during construction

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, 

gas, fuel)

The project provides for staff training

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

Enterprise personnel experience
 (NO)

Project management team

 (NO)

Building  (NO)

Feasibility study  (NO)Stage (phase) of the project

Opportunity Study (Business 

Plan)
 (YES)

Detailed design  (NO)

Other (specify)  (NO)

Working capital contribution  (YES)

45

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

16 250

621 121

Khorezm region, Kushkuprik district

Production of cotton fabrics (calico, gauze, linen)

Uztekstilprom, Medicine

INVESTMENT OFFER

Production of cotton fabrics (calico, gauze, linen)



Цель проекта

Стоимость проекта, $

Выручка при полной мощности, $

Спрос на продукцию проекта на рынке, $

Срок окупаемости (DPP) (месяц)

Место размещения проекта

Инициатор проекта (местный инвестор)

Дата создания компании, юридический адрес, существующей 

деятельности компании, ФИО Руководителей и главбуха, контакты

Размер уставного капитала, состав учредителей и их доля в уставном 

капитале, долги компании, годовой оборот и прибыль за последний год, 

Опыта в реализации аналогичных проектов, Наличие дистрибьютерских 

сети для реализации продукции, Прочие данные об инициаторе

Общая сумма инвестиций в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Иностранный инвестор/кредитор

Общая сумма инвестиций в проект, $

Целевое назначение инвестиций в проект

Наименование продукции

Фото, эскиз

Область применения

Отрасль

Формы упаковки и транспортировки

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

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Общая проектная мощность, тыс. п.м. в год 16 250,0

Вес 1 кв.м.

гр. гр. гр.

145,0 35,0 120,0

ГОСТ 29298-2005, код ТН ВЭД 520852000 - бязь

ГОСТ 9412-93, код ТН ВЭД 3005903100 - марли

"ADOLAT-TRANS STROY TEKSTIL" ООО

"GLOBAL TEXTILE GROUP" ООО

"GURLAN GLOBAL TEKS" ООО

Le Uat De Bukhara, ООО

"ASKLEPIY-SVIFT" ООО УЗБЕКСКО-БРИТАНСКОЕ СП 

ЧП "ALTEZZA"

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем  $/тыс.п.м.

тыс. п.м. тыс. п.м. тыс. п.м.

500,0 168,4 450,0

Свойства готовой продукции:

Бязь - хлопчатобумажная ткань, при производстве которой применяется самое простое переплетение — полотняное. Поверхность материи 

получается одинаковой с обеих сторон, ровной и матовой. Экологичная, гипоаллергенная, износостойкая ткань отлично подходит для изготовления 

постельных принадлежностей и столового белья, детской и женской одежды, пеленок для новорожденных, мужских сорочек.

Хлопчатобумажная бязь обладает рядом достоинств.

Отлично стирается, выдерживая более сотни стирок, сохраняя размеры, цвета и рисунок.

Легко гладится, можно обойтись без отпаривания.

Ткань приятна на ощупь.

Натуральный материал чудесно пропускает воздух, позволяя телу дышать.

Материя гигроскопична, отлично впитывает любую жидкость, в том числе человеческий пот.

Материал имеет невысокую стоимость.

Говоря о недостатках бязи, нужно отметить, что ткань не отличается блеском. Ее поверхность гладкая, но матовая. Бязь — не слишком плотный 

материал, поэтому после длительной эксплуатации изделия могут покрываться катышками.

Ткань бязь — матовая

Плотность материала — это вес ниток, затраченных на 1 м² полотна. Качество материи напрямую зависит от ее плотности. Если ткань имеет 

плотность 145 г на 1 м², то материал можно считать прочным, износостойким, самого лучшего качества. Из такой ткани изготавливают постельное 

белье для детских садов, домов отдыха, больниц.

Менее плотная бязь 125 г на 1 м² ткани используется для домашнего текстиля. Если плотность материала менее 120 г на 1 м², на просвет можно явно 

различить плетение нитей. Такая материя недолговечна, она будет быстро истираться и может линять при стирке, но и стоимость такого материала 

гораздо ниже качественного. Используется в домашнем хозяйстве. 

Марли - Марлевое полотно давно применяется в медицине, в быту и промышленности. Основное отличие между марлевыми тканями – это их 

плотность. Она колеблется в интервале от 26 до 39 г/м2. Марлевое полотно давно применяется в медицине, в быту и промышленности. Основное 

отличие между марлевыми тканями – это их плотность. Она колеблется в интервале от 26 до 39 г/м2.

Существует несколько видов этой ткани

Суровая марля – полотно желтоватого цвета с различной плотностью плетения, служит основой для производства отбеленной и медицинской 

марли.

Отбеленная марля – относится к техническим тканям, отбеливание проводится с применением хлора.

Медицинская марля гост 9412-93 - идет на производство перевязочных материалов, применяемых при оперативных вмешательствах и перевязках.

Выпускается двух типов: Стерильная марля; Нестерильная марля.

Ткань, применяемая в медицинских учреждениях, должна строго соответствовать ГОСТу. Так как марля предназначена для перевязок, она должна 

иметь определенные характеристики. Это должен быть легкий, гигроскопичный, воздухопроницаемый материал.

Очень важна плотность ткани, применяемой для медицинских целей:

Тонкая ткань легко рвется, имеет плохую впитывающую способность, требует большого количества наложения слоев. С ее помощью невозможно 

зафиксировать гипсовую повязку.

Толстая марля раздражает раневые поверхности, причиняя боль пациенту. Плотное плетение нарушает воздухопроницаемость, что сказывается на 

заживлении ран.

Использование некачественного материала может свести к нулю все лечение. Поэтому были разработаны строгие требования к техническим 

Бязь – хороший вариант для пошива разных видов изделий. Ткань качественная, износоустойчивая, красивая и комфортная.

Марлевое полотно давно применяется в медицине, в быту и промышленности. 

Узтекстильпром, Медицина

Бязь, марли и полотно производится в рулонах от 50 м до 200 м и упаковываются (заворачиваются) в ткани. Транспортировка осуществляется авто 

транспортом и жд транспортом.   

2 Продукция 
Номенклатура продукции

Ткани хлобчатобумажные, бязь шириной 

160 см

Ткани хлобчатобумажные, марли с  шириной до 

120 см

Ткани хлобчатобумажные, полотно с шириной 

до 160 см

1 000 000

Оборудование

Уставной фонд ФХ - 5 000 000 сум.

Имеет опыт реализации инвест проектов

621 121

Здания, основное и вспомогательное оборудование, запасы сырья, финансовые издержки

На стадии поиска

1 Проект
Производство хлопчатобумажные ткани (бязь, марли, полотно)

$1 621 121

$5 807 079

$2 351 277 831
45

Хорезмская область, Кушкуприкский район

Фермерское хозяйство "Чорва Барака Ривож" 

Фермерское хозяйство "Чорва Барака Ривож" регистрирован за №1379 от 31.05.2015г. Юридический адрес ФХ - индекс 220609, Хорезмская область, 

Кушкуприкский район, село Катогон, направления - животноводство.

Руководитель ФХ Камалов Одамбой Рахимович (тел. 91 277 07 00), главный бухгалтер (тел. 97 363 14 03).

Бизнес план

Производство хлопчатобумажные ткани (бязь, марли, полотно)



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

Проектная мощность по каждой продукции, тыс. п.м./год

Перечень потребителей продукции или услуги

Количество потребителей продукции или услуги

Прогноз спроса на продукцию проекта, пог.м

Спрос на продукцию проекта, $

Страны

Объем импорта (Китай), млн. $,

Объем импорта (Турция), млн. $,

Объем импорта (Республика Корея), млн. $,

Объем импорта (Германия), млн. $,

Объем импорта (СНГ), 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, (млн. п.м./в год)

Стоимость комплекта оборудования, $

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

Примерная схема

Краткое описание технологического процесса изготовления ГП в предлагаемом 

оборудовании

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

Источники сырья (местный или импорт)

Район

Примечание

Наименование региона источника сырья, примеры.

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм.

Потребность в энергетических ресурсах в год

Тарифы, $

Регион места размещения

Юридический адрес проекта

Существующие здания и прочие основные фонды

Необходимые объемы строительства (реконструкции или ремонта)

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)

0

$57 469

1,29

0,35

0,94

Существующие здания находит по адресу: Хорезмская область, Кушкуприкский район, село Катогон

Ремонтные работы планируется осуществить при монтаже оборудования.

0,04 0,09 0,06 682,94

6 Место размещения проекта

Хорезмская область, Кушкуприкский район

Фермерское хозяйство "Чорва Барака Ривож" регистрирован за №1379 от 31.05.2015г. Юридический адрес ФХ - индекс 220609, Хорезмская область, Кушкуприкский район, 

село Катогон, направления - животноводство.

Руководитель ФХ Камалов Одамбой Рахимович (тел. 91 277 07 00), главный бухгалтер (тел. 97 363 14 03).

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

6 854 400 105 440 88 000 15 нет

 Китай, Россия, Италия, Германия, Турция

$1 000 000

3509,63

5

Трансформатор, грузовой авто,и др.

5 Сырье и ресурсы

хлопкочатобумажные пряжи

местный

Хорезмкая область

0,2% 11,3%

4 Оборудование

 Китай, Россия, Италия, Германия, Турция

Контракт №19СUZ5902 от 15.01.2020г. с компанией "China Texmatech Co. Ltd" (Пекин, Китай).

16,25

$1 000 000 

China Texmatech Co. Ltd (Пекин, Китай),

17 Floor, China Garment Mansion, 99 Jianguo Road, Beijing 100020, China

Выводы

$2 335 842 000 $15 435 831

70% 30%

2 335,8

219,6 235,4 254,4 238,3 236,9

0,0

292,5 305,0 281,5 409,5 322,1

1 141,4 1 201,0 1 245,0 1 150,9 1 184,6

397,8 457,7 446,1 344,1 411,4

229,8 174,6 176,0 142,6 180,8

Внешный рынок

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

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год в среднем

3 Спрос
Местный рынок

Предприятия производящие трикотажные изделия из бязи (постельное белье, детские и взрослые одежды и др.), медицинские учреждения (марли), населения и др..

Населения республики составлет более  35 млн. человек. На один комплект постельного белья расходуется 8,15 п.м. (13,04 кв.м) бязи шириной 1,6 м. Если 10% населения 

республики в год будет приобретать 1 комплект постельного белья, тогда на это расходуется 28 514 тыс.п.м. бязи (3 500 000 х 8,15 = 28 514 062,5 п.м.). 

Также если 20% населения республики в год приобретать по 1 п.м. марли, то это составит 7 000 тыс.п.м. марли (7 000 000 х 1 = 7 000 000 п.м.).

Итого прогноз спроса: 28 514 062,5 + 7 000 000 = 35 514 062,5 полг.м. в год. 

35 514 063

$15 435 831,3 

16 250

6 500,0 6 500,0 3 250,0

Выручка при полной мощности, $ в год
$3 250 000,0 $1 094 579,1 $1 462 500,0

$5 807 079,1 

2



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 8 640 0 8 640 1% 0 8 640 0

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

structures
57 469 0 57 469 4% 0 57 469 0

Основное оборудование/ Main equipment 0 975 000 975 000 60% 975 000 0 0

Вспомогательные Оборудования (передаточные устройства, силовые 

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

power machines, transport, etc.)

48 750 0 48 750 3% 0 48 750 0

шеф монтаж, обучение/ Transportation costs, installation supervision, 

training
0 25 000 25 000 2% 25 000 0 0

ИТОГО фиксированные активы/ TOTAL fixed assets 114 859 1 000 000 1 114 859 69% 1 000 000 114 859 0

структура 10% 90% 100% 90% 10% 0%

 1. Рабочий капитал/ 1. Working capital 403 813 0 403 813 24,91% 0 403 813 0

2. Финансовые издержки, в т. ч./ 2. Financial costs, incl. 102 449 0 102 449 6,3% 0 102 449 0

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА/ TOTAL 

INITIAL COST OF THE PROJECT
621 121 1 000 000 1 621 121 100,00% 1 000 000 621 121 0

Структура 16% 84% 100% 0% 62% 38% 0%

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, %

Налог на прибыль, % 15%

Налог на имущество, % 2%

Налог на землю, сум за ГА 20 000 000

НДС, % 15%

Потоки наличности

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

Притоки наличности 0 4 109 227 4 651 988 4 645 663 4 645 663 4 645 663 4 645 663 4 645 663 4 645 663 4 645 663

Оттоки наличности 1 621 121 3 843 885 4 453 429 4 324 377 4 306 707 4 289 851 4 274 504 4 068 321 4 080 845 4 082 181

Чистый поток наличности -1 621 121 265 342 198 559 321 286 338 957 355 812 371 159 577 343 564 818 563 482

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 к месту реализации проекта подвести и подключить коммунальную (эл.энергию, газ, воду, канализицию) инфраструктуру, а также 

подвести дорожную инфраструктуру.

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. 

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

сырья и материалов и заключить с ними договоры.

5,20

45

32 040 882

 В целях консервативного подхода в расчетах учтены все налоги

8
Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

Экономичность и энергоэффективность технологии.

Экологичность  технологии.

Наличие местной сырьевой базы для производства продукции.

Высокая конкуренция на рынке трикотажных изделий. Себестоимость продукции зависит от цены и качества сырья - пряжи.

Возможности внедрения инновационных технологий 

Возможности расширения ассортимента и номенклатуры готовой продукции за счет приобретения дополнительных технологических линий

Наличие на рынке аналогичной продукции и конкурентов

45

47,5%

2 606 741

нет Выручка за вычетом НДС расходной части

нет Площадь, ГА

Имущество инициатора и поручительство

Льготы База расчета налога

нет Чистая прибыль

нет Остаточная стоимость имущества

8% 10% 19% 19%

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

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

$621 121

$0

1 000 000

Кредит 1 в СКВ/ Credit 1 in USD
Кредит 2 в СКВ/ Credit 2 in 

USD

Кредит 3 в UZS/ 

Credit 3 in UZS

Кредит 4 в UZS/ Credit 4 

in UZS

7 Экономическая эффективность 

$1 621 121

$621 121



Project aim

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

Demand for project products on the market, $

Payback Period (DPP) (month)

Project location

Project initiator (local investor)

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

company, full names of Managers and chief accountant, contacts

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

share in the authorized capital, the company's debts, annual turnover and 

profit for the last year, 

Experience in implementing similar projects, Availability of distribution 

networks for product sales, Other information about the initiator

Total investment in the project, $

Purpose of investment in the project

Foreign investor / lender

Total investment in the project, $

Purpose of investment in the project

Product Name

Photo, sketch

Application area

Industry

Forms of packaging and transportation

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

code)

Manufacturers of similar products, brands and trademarks

Total project capacity, thousand square meters per year 16 250,0

Weight 1 sq. m.

gr. gr. gr.

145,0 35,0 120,0

GOST 29298-2005, HS code 520852000-calico

GOST 9412-93, HS code 3005903100-gauze

"ADOLAT-TRANS STROY TEKSTIL" LLC

"GLOBAL TEXTILE GROUP" LLC

"GURLAN GLOBAL TEKS" LLC

Le Uat De Bukhara, ASKLEPIY

-SVIFT LLC UZBEK-BRITISH JOINT VENTURE 

PE "ALTEZZA"

Wholesale prices for finished products on the market are on average 

$/thousand p. m.

ths. p. m. ths. p. m. ths. p. m.

500,0 168,4 450,0

Properties of finished products:

Calico - cotton fabric, in the production of which the simplest weave is used — plain. The surface of the material is the same on both sides, smooth and matte. 

Eco-friendly, hypoallergenic, wear-resistant fabric is great for making bedding and table linen, children's and women's clothing, diapers for newborns, men's shirts.

Cotton calico has a number of advantages.

Perfectly washed, withstanding more than a hundred washes, preserving the size, colors and pattern.

Easy to iron, you can do without steaming.

The fabric is pleasant to the touch.

The natural material is wonderfully breathable, allowing the body to breathe.

The material is hygroscopic, perfectly absorbs any liquid, including human sweat.

The material has a low cost.

Speaking of the disadvantages of calico, it should be noted that the fabric does not differ in gloss. Its surface is smooth, but matte. Calico is not a very dense 

material, so after prolonged use, products can become covered with pellets.

Calico fabric-matt

Material density is the weight of threads spent on 1 m2 of canvas. The quality of matter directly depends on its density. If the fabric has a density of 145 g per 1 

m2, then the material can be considered strong, wear-resistant, and of the best quality. This fabric is used to make bed linen for kindergartens, rest homes, and 

hospitals.

Less dense calico 125 g per 1 m2 of fabric is used for home textiles. If the density of the material is less than 120 g per 1 m2, the lumen can clearly distinguish the 

weaving of threads. Such a material is short-lived, it will quickly wear out and may fade during washing, but the cost of such material is much lower than quality. 

Used in the household. 

Marley - Gauze cloth has long been used in medicine, in everyday life and industry. The main difference between gauze fabrics is their density. It varies in the 

range from 26 to 39 g/m2. Gauze cloth has long been used in medicine, in everyday life and industry. The main difference between gauze fabrics is their density. It 

varies in the range from 26 to 39 g / m2.

There are several types of this fabric

Harsh gauze-a yellowish cloth with different weaving densities, serves as the basis for the production of bleached and medical gauze.

Bleached gauze-refers to technical fabrics, bleaching is carried out using chlorine.

Medical gauze GOST 9412-93-is used for the production of dressings used for surgical interventions and dressings.

Available in two types: Sterile gauze; Non-sterile gauze.

The fabric used in medical institutions must strictly comply with GOST. Since gauze is intended for bandages, it must have certain characteristics. It should be a 

light, hygroscopic, breathable material.

The density of the fabric used for medical purposes is very important:

Thin fabric is easily torn, has poor absorbency, and requires a large number of layers. With its help, it is impossible to fix a plaster cast.

Thick gauze irritates wound surfaces, causing pain to the patient. Dense weaving interferes with breathability, which affects wound healing.

The use of low-quality material can reduce the entire treatment to zero. Therefore, strict requirements for the technical characteristics of the fabric were developed.

Calico is a good option for sewing different types of products. The fabric is high-quality, wear-resistant, beautiful and comfortable.

Gauze cloth has long been used in medicine, in everyday life and industry. 

Uztekstilprom, Medicine

Calico, gauze and linen are produced in rolls from 50 m to 200 m and packed (wrapped) in fabrics. Transportation is carried out by car and railway transport.   

2 Products 
Product range

Cotton fabrics, calico 160 cm wide Cotton fabrics, gauze with a width of up to 120 cm Cotton fabrics, linen with a width of up to 160 cm

1 000 000

Equipment

The authorized fund of the farm is 5,000,000 soums.

Has experience in implementing investment projects

621 121

Buildings, main and auxiliary equipment, raw material stocks, financial costs

At the search stage

1 Project
Production of cotton fabrics (calico, gauze, linen)

$1 621 121

$5 807 079

$2 351 277 831
45

Khorezm region, Kushkuprik district

Chorva Baraka Rivoj Farm 

The farm "Chorva Baraka Rivoj" is registered for No. 1379 dated 31.05.2015. Legal address of the farm-index 220609, Khorezm region, Kushkuprik district, 

Katogon village, directions-animal husbandry.

Head of the farm Kamalov Odamboy Rakhimovich (tel. 91 277 07 00), chief accountant (tel. 97 363 14 03).

Business plan

Production of cotton fabrics (calico, gauze, linen)



Total project capacity, thousand square meters per year

Project capacity for each product, thousand p. m. / year

List of consumers of a product or service

Number of consumers of the product or service

Forecast of demand for project products, pog. m

Demand for project products, $

Countries

Import volume (China), mln. $,

Import volume (Turkey), mln. $,

Import volume (Republic of Korea), mln. $,

Import volume (Germany), mln. $,

Import volume (CIS), 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, (mln. p. m./per year)

Cost of a set of equipment, $

Supplier's contacts, website, and Internet link

Sample scheme

Brief description of the technological process of manufacturing GP in the proposed 

equipment

Country of origin of the equipment

Total cost of a set of equipment

Occupied area of equipment, sq. m.

Delivery and commissioning time, months

List of equipment purchased on the local market 

Name list of basic raw materials, materials, packaging

Sources of raw materials (local or imported)

District

Note

Name of the raw material source region, examples.

List of energy resources, units of ed.

Energy resource requirements per year

Tarrifs, $

Location region

Legal address of the project

Existing buildings and other fixed assets

Required volumes of construction (reconstruction or repair)

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)

0

$57 469

1,29

0,35

0,94

Existing buildings are located at the following address: Khwarezm region, Kushkuprik district, Katogon village

Repair work is planned to be carried out during the installation of the equipment.

0,04 0,09 0,06 682,94

6 Project location

Khorezm region, Kushkuprik district

The farm "Chorva Baraka Rivoj" is registered for No. 1379 dated 31.05.2015. Legal address of the farm-index 220609, Khorezm region, Kushkuprik district, Katogon village, directions-

animal husbandry.

Head of the farm Kamalov Odamboy Rakhimovich (tel. 91 277 07 00), chief accountant (tel. 97 363 14 03).

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

6 854 400 105 440 88 000 15 no

 China, Russia, Italy, Germany, Turkey

$1 000 000

3509,63

5

Transformer, truck, etc.

5 Raw materials and resources

cotton yarns

local

Khorezm region

0,2% 11,3%

4 Equipment

 China, Russia, Italy, Germany, Turkey

Contract No. 19CUZ5902 dated 15.01.2020 with China Texmatech Co. Ltd (Beijing, China).

16,25

$1 000 000 

China Texmatech Co. Ltd (Beijing, China),

17 Floor, China Garment Mansion, 99 Jianguo Road, Beijing 100020, China

Findings

$2 335 842 000 $15 435 831

70% 30%

2 335,8

219,6 235,4 254,4 238,3 236,9

0,0

292,5 305,0 281,5 409,5 322,1

1 141,4 1 201,0 1 245,0 1 150,9 1 184,6

397,8 457,7 446,1 344,1 411,4

229,8 174,6 176,0 142,6 180,8

Foreign market

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

2017 year 2018 year 2019 year 2020 year on average

3 Demand
Local market

Enterprises that produce knitwear made of calico (bed linen, children's and adult clothing, etc.), medical institutions (gauze), the population, etc..

The population of the republic is more than 35 million people. One set of bed linen consumes 8.15 sq. m. (13.04 sq. m.) of calico with a width of 1.6 m. If 10% of the population per year 

is to purchase 1 set of bed linen, then this will consume 28 p. M. 514 thousand calico (3 500 000 x 8,15 = 28 514 062,5 p. M.). 

If 20% of the population in the year of purchase at 1 p. M. Marley, it will be 7 000 p. M. Marley (7 000 000 × 1 = 7 000 000 p. M.).

Total demand forecast: 28 514 062,5 + 7 000 000 = 35 514 062,5 polg.m. a year. 

35 514 063

$15 435 831,3 

16 250

6 500,0 6 500,0 3 250,0

Revenue at full capacity, $ per year
$3 250 000,0 $1 094 579,1 $1 462 500,0

$5 807 079,1 

2



Project cost,$, including

Item
Costs in national 

currency
Costs in SLE Total Structure 

Loan / 

Credits 
Input to UZS

Input to 

USD

Projecting 8 640 0 8 640 1% 0 8 640 0

Land, existing buildings and structures 57 469 0 57 469 4% 0 57 469 0

Main equipment 0 975 000 975 000 60% 975 000 0 0

Auxillary equipment 48 750 0 48 750 3% 0 48 750 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 25 000 25 000 2% 25 000 0 0

Total fixed assets 114 859 1 000 000 1 114 859 69% 1 000 000 114 859 0

Structure 10% 90% 100% 90% 10% 0%

Working capital 403 813 0 403 813 24,91% 0 403 813 0

Financial costs 102 449 0 102 449 6,3% 0 102 449 0

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 621 121 1 000 000 1 621 121 100,00% 1 000 000 621 121 0

Structure 16% 84% 100% 0% 62% 38% 0%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Loans or Credits, $

Name of creditors

Loan amount

Loan disbursement period, months

% bid rate

Collateral, loan security

Taxes Rate, %

Income tax, % 15%

Property tax, % 2%

Land tax, SUM per HA 20 000 000

VAT RATE, % 15%

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 4 109 227 4 651 988 4 645 663 4 645 663 4 645 663 4 645 663 4 645 663 4 645 663 4 645 663

Cash outflows 1 621 121 3 843 885 4 453 429 4 324 377 4 306 707 4 289 851 4 274 504 4 068 321 4 080 845 4 082 181

Net cash flow -1 621 121 265 342 198 559 321 286 338 957 355 812 371 159 577 343 564 818 563 482

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 bring and connect the municipal (electric power, gas, water, sewer) infrastructure to the project implementation site, as well as to connect the 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. 

Before investing, it is necessary to develop and approve the POI and select suppliers of equipment, construction works, raw materials and supplies on a 

competitive basis and conclude contracts with them.

5,20

45

32 040 882

 For the sake 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.

Environmental friendliness of the technology.

Availability of a local raw material base for production.

High competition in the knitwear market. The cost of production depends on the price and quality of raw materials-yarn.

Opportunities for implementing innovative technologies 

Opportunities to expand the range and nomenclature of finished products by purchasing additional production lines

Availability of similar products and competitors on the market

45

47,5%

2 606 741

no Revenue, net of VAT on the expenditure side

no Area, HA

Initiator's property and surety

Priviliges Tax calculation base

no Net profit

no Residual value of the property

8% 10% 19% 19%

1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

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

$621 121

$0

1 000 000

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

7 Economic efficiency 

$1 621 121

$621 121


