
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 31.01.2021

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта

Проектная мощность шт

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (ДА)

Внутренная норма доходности 

(IRR),%

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( 

(PI)

B. Umarov

Производство изделий из кожи - чемоданов, сумок и другие	

Товары народного потребления, туризм, производители высокотехнологичных продуктов

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производство изделий из кожи - чемоданов, сумок и другие	

75 000

1 211 624

Ташкентская область, Аккурганский район				

38

Цель инвестиций

Прочее (указать) (ДА)

Вклад в основные фонды (ДА)

Вклад на оборотный капитал (ДА)

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 (НЕТ)

Импортируемое сырье (ДА)

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

38,6%

1 033 844

3,15

Высокий спрос, 

импортозамещение

Возможность развития 

сети

Поддержка государства 

отрасли.		

Отсутствие в начальном этапе 

квалифицированных дизайнеров и 

признанной торг марки. Высокие 

транспортные расходы по экспорту

Высокая конкуренция	

Наличие широкого круга 

потребителей, возможности 

расширения ассортимента 

продукции

Наличие на рынке 

низкокачественной более дешевой 

продукции влечет снижение 

освоения мощности проекта

70 988

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
400 637

Вклад иностранного инвестора, $

Контакт от ЦРИП МИВТ РУ Контакт от АПИИ МИВТ РУ

тел.

Mail

998908060877

info@cdip.uz

998712385069

uzipa@invest.gov.uz

Контакты

Контакт местного парнера 

(инициатор проекта)



City Date

!!! STRICTLY CONFIDENTAL !!! Tashkent 31.01.2021

Objective of the project

Industry

Project placement

Project capacity units

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 B. Umarov

Production of leather goods-suitcases, bags and others

Leather industry

INVESTMENT OFFER
Production of leather goods-suitcases, bags and others

75 000

1 211 624

Tashkent region, Akkurgan district

38

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

Other (specify)  (YES)

Working capital contribution  (YES)

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

 (NO)

 (YES)

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

High demand, import 

substitution

Possibility of network 

development

State support for the 

industry.

The lack of qualified designers and a 

recognized brand name at the initial 

stage. High export transport costs

High competition

 Threats

1 033 844

3,15

Availability of a wide 

range of consumers, the 

possibility of expanding 

the product range

The presence of low-quality 

cheaper products on the 

market leads to a decrease in 

the development of the project 

capacity,

Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

38,6%

Attraction of a lender, $ 0

400 637

Foreign investor contribution, $ 70 988

тел. 

Mail

998908060877

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

Бизнес план

Производство изделий из кожи - чемоданов, сумок и другие	

1 Проект

Производство изделий из кожи - чемоданов, сумок и другие	

$1 211 624

$1 830 000

$882 756 800
38

Ташкентская область, Аккурганский район				

2 Продукция 
Номенклатура продукции

кожаные чемоданы кожаные сумки прочие кожаные изделия

Свойства готовой продукции:

Кожа — прочный, гибкий и долговечный материал, получаемый путём выделки шкур в условиях традиционного хозяйства или промышленного предприятия. Отдельную категорию 

представляет меховое производство. Кожа используется в различных областях, от производства обуви и одежды до переплёта книг и изготовления обивки мебели и кожаных обоев. 

Производится множество сортов кожи с разнообразными свойствами.  Кожаные аксессуары и их преимущества - Как известно, кожаные изделия никогда не выходили из моды и 

всегда являлись неоспоримым признаком не только изысканного вкуса, но и престижа, п Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru ридавая своему 

владельцу более солидный авторитетный вид. Современная галантерея предлагает широкий выбор кожаной продукции любого назначения. Наряду с кожаными чехлами 

предлагаются кожаные портсигары, портмоне,  бумажник, косметички, кошельки, футляры для ключей и визитных карточек, кожаные оправы для очков и зажигалок, кожаные сумки 

для телефонов. Бумажник, который носят в кармане, не должен быть слишком толстым, но при этом должен вмещать все необходимое – деньги, банковские карточки, визитки. 

Поэтому лучше, чтобы он был изготовлен из тонкой, но прочной, хорошо выделанной кожи. Впрочем, толстый бумажник можно носить и в сумке. Классический ремешок для часов – 

также кожаный. Часы должны соответствовать по ценовому диапазону костюму, и ремешок должен быть им под стать. Уверенные в себе мужчины иногда носят кожаные или 

кожаные с металлом браслеты в качестве украшения, их сейчас достаточно широкий выбор на любой вкус и стиль. Сама по себе кожа — материал, который люди начали 

обрабатывать и использовать одним из первых. Уже в эпоху позднего палеолита простейшая одежда из обычных шкур заменяется сшитыми одеждами из кожи и меха. Тогда же 

появляются первые декоративные приёмы — вышивка (бусинами и т. п.), раскраска, аппликация. И даже открытие ткачества не вытеснило кожу из быта — ремни, сумки, обувь, 

доспехи. У разных народов имелось множество традиционных способов выделки кожи. Но все способы можно свести к трём или четырём при которых получаются принципиально 

разные продукты. Сырая кожа — минимум обработки. Сыромятная кожа — выделка без дубления. «Сыромятное дубление» — слабое дубление квасцами. Дублёная кожа — 

прошедшая операцию жирового дубления или дубления растительными и позднее искусственными химическими дубильными веществами. Сырая кожа имела узкую область 

применения. А вот сыромятная была основной с древнейших времён для изготовления одежды, обуви и т. п. Дубление с помощью растительных танинов тоже было известно с 

древности, но далеко не у всех народов. Сейчас же дублёные кожи используются практически повсеместно.

Чемода́н — коробка прямоугольной формы, используемая для хранения и транспортировки вещей. Чемодан оснащён откидной крышкой и ручкой для переноски; изготавливается 

преимущественно из натуральной, искусственной кожи, древесины, фибры или синтетических материалов. Предшественниками чемодана являлись различные по внешнему виду и 

характеру материалов приспособления для переноски вещей: узлы, корзины, которые с ходом времени трансформировались во всё более удобный и практичный тип сумок. 

Современные чемоданы отличаются богатой функциональностью. Так они могут быть большими — для длительных путешествий, или компактными — для непродолжительных 

поездок. Большой упор делается на практичность: чемоданы делаются всё более лёгкими, прочными, удобными для переноски. И сегодня есть мастера, работающие над 

выразительным комбинированием классической формы чемодана и нового, эргономичного их содержания. Это направление в создании чемоданов имеет шанс стать новым витком 

в их истории. Основным используемым в настоящее время типом чемоданов являются чемоданы на колёсиках, которые бывают двух основных типов — двухколёсные и 

четырёхколёсные. Конструкция современных чемоданов бывает нескольких основных типов — жёсткая, полужёсткая и мягкая. При изготовлении чемоданов, особенно среднего и 

высшего ценовых диапазонов, используются современные материалы — титан, углеродное волокно и т. д. Последней тенденцией развития чемоданов является их использование в 

качестве декоративных аксессуаров для путешественников. Богатая функциональность чемоданов стала стандартом для основных производителей чемоданов, и в настоящее 

время основной упор делается на улучшение декоративных качеств чемоданов и их эргономики[4]. Одной из причин изменения дизайна чемоданов является изменение возрастного 

состава путешествующих людей. Стоимость авиаперелётов постепенно снижается, и, благодаря этому, растет число молодых путешественников, требовательных к внешнему виду 

багажа. Вместе с ростом числа путешествующей молодёжи, возрождается прежде популярная мода украшения чемоданов, однако, вместо популярных в XX веке наклеек на 

чемоданы, становятся всё более распространёнными декоративные чехлы для чемоданов. Всё чаще чемодан выступает, как центральный аксессуар путешественника и участвует в 

создании целого образа. Современный человек стремится к индивидуальности и, зачастую, фабричные изделия не удовлетворяют истинных ценителей эксклюзивных вещей. Среди 

«модников» пользуются популярностью старинные винтажные чемоданы, реставрацией которых занимаются дизайнеры и декораторы. Современные технологии и материалы 

превращают «долгожителя» в стильную вещь. Обретая яркую внешность, чемоданы не утрачивают своё прямое назначение — перевозка багажа, и с удовольствием сопровождают 

человека в путешествиях.

Су́мка — изделие, мягкая ёмкость для переноски предметов в руках или на плече. Сумка может быть полностью мягкой, но может также иметь твёрдое дно. СУМКА – КАК САМЫЙ 

ВАЖНЫЙ АКСЕССУАР! Рюкза́к (от нем. Rucksack — заплечная сумка) — специализированная сумка для длительной переноски на спине различных грузов. Снабжён двумя (реже — 

одной) косыми (идут от области шеи в бока) лямками, надеваемыми на плечи, а также, в большинстве случаев, ручкой с верхней стороны, стабилизирующими и разгрузочными 

ремнями, и дополнительными элементами для навесного закрепления предметов экипировки и амуниции, в зависимости от области его применения. В зависимости от конструкции, 

может напоминать армейский ранец или вещмешок, но отличается от ранца тем, что последний снабжён прямыми лямками и не имеет дополнительных элементов, а от вещмешка 

тем, что лямки рюкзака раздельны и в верхней части жёстко закреплены (пришиты), а не привязываются к горловине мешка. Видов дорожных сумок сегодня существует множество – 

это и расширяет и усложняет выбор. И конечно на эти аксессуары влияет мода. Каждая из актуальных моделей обладает своими достоинствами, но выбрать есть из чего. Во 

многом, фасон определяет цель путешествия, именно поэтому стоит оценить все варианты. Видов дорожных сумок сегодня существует множество – это и расширяет и усложняет 

выбор. И конечно на эти аксессуары влияет мода. Каждая из актуальных моделей обладает своими достоинствами, но выбрать есть из чего. Во многом, фасон определяет цель 

путешествия, именно поэтому стоит оценить все варианты. Рюкзак – отличное решение для любых путешествий, даже если вы берете с собой дополнительный багаж, то 

обзавестись рюкзаком обязательно стоит. В дороге он удачно заменит обычную дамскую сумку, «освободит» руки, позволит хранить под рукой вещи первой необходимости, а 

значит, сделает путешествие комфортнее. Кроме того, дорожная сумка-рюкзак – это стильно. Модели, которые предлагают сегодняшние производители, далеки от идеи 

туристических или мужских моделей. Рюкзак давно и надежно приобрел элегантный и женственный дизайн. Трансформер — это наиболее удобный вариант для тех кто, планирует 

не просто отдохнуть, но и с пользой провести время отпуска. Дорожная сумка-трансформер считается проверенными путешественницами самым современным и достаточно 

демократичный вариантом аксессуара.



Область применения

Формы упаковки и транспортировки

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

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

Номенклатура продукции

Оптовые цены на готовую продукцию на рынке в среднем  $/ шт.

Общая проектная мощность, колич. / в год

Проектная мощность по каждой продукции, шт/год

Перечень потребителей продукции или услуги

Норма потребления сумок и чехлов на 1 семью, штук

Колич. Семей в среднем Республики Узбекистан

Срок службы изделия, лет

Расчетный спрос, шт.

Спрос на продукцию проекта, $

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта, $

Наименование 2017 2018 2019 год в среднем 2017 2018 2019 в среднем Цена за един.

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

импортзамещения) 
3 517 000 5 299 000 8 077 000 5 631 000

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

импортеров) 
587 000 968 000 2 640 000 1 398 333 784 115 2 590 960 6 246 093 3 207 056 0,44

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

проекта

Спрос на продукцию проекта, $

Страны 2017 2018 2019 в среднем Цена за единицу 2017 2018 2019 в среднем

Казахстан импорт, $, 55 529 000 46 635 000 67 826 000 56 663 333 11 694 5 750 2 890 5 897 4 846

Россия импорт, $ 629 820 000 765 631 000 771 634 000 722 361 667 16 440 38 464 44 024 49 328 43 939

Киргизстан импорт, $ 36 956 000 51 364 000 24 470 000 37 596 667 4 566 9 993 10 329 4 379 8 234

Пакистан импорт, $ 32 646 000 28 883 000 25 881 000 29 136 667 4 6 100 890 5 916 021 8 025 996 6 680 969

Афганистан импорт, $ 20 146 000 23 060 000 5 495 000 16 233 667

Законы, правила, пошлины 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

Примеры коммерческих предложений по оборудованию

Производительность , (количество/в год)

Стоимость комплекта оборудования, $

Контакты поставщика, сайт, ссылка в интернете

Кратко описание технологического процесса изготовления ГП в предлагаемом 

оборудовании

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

единицу, за определенный объем) на этом оборудовании

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 кожа натуральная подкладка тканевая 0 0 0 замки и заклепки

Источники сырья (местный или импорт) местный местный местный местный Импорт импорт

2

целлофановые или картонные упаковки поштучно

ГОСТ - 28631-90, 28631-2005 - сумки, 16965-71 - чехлы для планшетов и ноутбуков;  КОД ТН ВЭД - 4202000000, 4202910000, 4202920000,4202930000, 4202221000, 4202290000 - сумки и чехлы.

индийские, пакистанские, малайзийские и китайские производители

Свойства готовой продукции:

Современная мода довольно эксцентричная и экстравагантная, но место классике в ней есть всегда. Именно поэтому изделия из натуральной кожи пользуются огромной 

популярностью у ценителей стиля и изысканности. Дизайнеры изготавливают из кожи:

ремни;

сумки;

визитницы;

обложка на паспорт и ежедневники;

футляры для очков или электронных гаджетов;

косметички;

кошельки.

И это вполне объяснимо, ведь этот материал не только эстетичен – он еще и практичен. Аксессуары из качественной и настоящей кожи могут прослужить вам более десяти лет! 

Задумайтесь об этом, прежде чем купить простые текстильные изделия. Если каких-то десять лет назад кожаные вещи считались исключительно атрибутом делового стиля, то 

сегодня эта тенденция совершенно не актуальна. Этот материал органично вписывается в романтический и повседневный стиль. Разбавят ваш гардероб и сделают его более 

интересным такие кожаные аксессуары:

элегантные ремешки;

незатейливые обложки на паспорт;

функциональные визитницы.

Ну а что может быть удобнее, практичнее и красивее, чем кожаная сумка? Тем более что разнообразие моделей действительно велико – классика, шопперы, кросс-боди, клатчи, 

рюкзаки.

Товары народного потребления, туризм, производители высокотехнологичных продуктов

$40,0 $20,0 $4,00 $0,00

75 000

Проектная мощность по каждой продукции, тонн/год

штук

22 500 45 000 7 500 0

22 500 45 000 7 500 0

Выручка при полной мощности, $ в год
$900 000 $900 000 $30 000 $0

3 Спрос
Местный рынок

Население

1,00 1,00 2,00

4 944 000,00

40,00 20,00 4,00

123 600,00 247 200,00 2 472 000,00

4 944 000,0 4 944 000,0 9 888 000,00

$1 830 000,00 

нет данных

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

7 029 333

Внешник рынок

5,00%

20 764 800

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

доллары США штук

Выводы

$861 992 000 $20 764 800

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

доллары США Тонны/шт

не данных

861 992 000

100 000

$900 000 $800 000 

www.juki.com www.jack.com

Предварительная подготовка кожи

Кройка

Разделение деталей для пошива

Пошив

Установление аксессуаров

 Система завершенного производства

Аксессуары - замки, колеса, ручки, лейблы, кнопки и заклепки приобретаются готовыми.

50% 50%

0,11% 4,4%

Оборудование
Япония, Китай, США и Германия

JUKI, Япония и Китай JACK, США и Китай

100 000

5000

27

Сведения о выбранном оборудовании

технология кройки и пошива кожаных изделий

100 000,00

Япония, Китай, США и Германия

Синтетические и натуральные кожа и ткани, экокожа, готовые аксессуары

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

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

800 000,00

5000

6

Трансформатор, транспорт и др.

5 Сырье и ресурсы

4

http://www.juki.com/
http://www.juki.com/
http://www.juki.com/
http://www.jack.com/
http://www.jack.com/
http://www.jack.com/
http://www.jack.com/
http://www.jack.com/
http://www.juki.com/
http://www.jack.com/


Наименование региона источника сырья, примеры.

РЕЦЕПТУПА % (Коротко рецептура расхода сырья, гр/ шт. готовой продукции) 0,95 0,20 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 360 000 36 000 360 000 150 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 

Посевные площади плантации, га  

Стоимость проекта, $, в том числе

Показатели
Затраты в национальной 

валюте
Затраты в СКВ Всего Структура Займ / кредит Местный инвестор

Иностранный 

инвестор

Проектирование 1 875 0 1 875 0% 0 1 875 0

Здания, сооружения, земля 187 500 0 187 500 15% 0 187 500 0

Основное оборудование 0 800 000 800 000 66% 0 0 60 000

Вспомогательное оборудование 80 000 0 80 000 7% 0 80 000 0

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 16 000 16 000 1% 0 16 000 0

Прочие фиксированные активы (плантация кофе) 13 375 0 13 375 1% 0 13 375 0

Всего Фиксированные Активы 282 750 816 000 1 098 750 91% 0 298 750 60 000

структура 26% 74% 100% 0% 0 0 0

Запасы сырья и материалов (3 месяцов) 50 943 50 943 101 887 8% 0 101 887 0

Финансовые издержки 2 828 8 160 10 988 1% 0 0 10 988

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 336 521 875 103 1 211 624 100% 0 400 637 70 988

Структура 28% 72% 100% 0% 0% 33% 6%

Прямые  инвестиции, $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Налоги Ставка, %

Налог на прибыль, % 12%

Налог на имущество, % 2%

НДС, % 15%

Акциз, % 5%

Прочие налоги, % 1%

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 1 098 000 1 281 000 1 464 000 1 647 000 1 830 000 1 830 000 1 830 915 1 830 000 1 830 000

Оттоки наличности 471 624 961 580 1 109 004 1 256 428 1 403 852 1 551 276 1 552 588 1 553 325 1 686 988 1 686 988

Чистый поток наличности -471 624 136 420 171 996 207 572 243 148 278 724 277 412 277 590 143 012 143 012

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

Нерешенные вопросы и необходимые меры:

5

Местный рынок, Китай, Турция, Пакистан и Индия

0

Будет уточнено

Будет уточнено

6 Место размещения проекта
Ташкентская область, Аккурганский район				

Будет уточнено

Будет уточнено

Будет уточнено

Будет уточнено

0,75

0,5

0,25

0

$471 624

$400 637

$70 988

0

Льготы База расчета налога

Экономическая эффективность 
$1 211 624

нет Чистая прибыль

нет Остаточная стоимость имущества

38

38,6%

1 033 844

3,15

19

нет Выручка за вычетом НДС расходной части

нет Выручка

нет Выручка

Необходимо изыскать партнера (в том числе иностранного инвестора) заинтересованного в участии в проекте инвестициями для оплаты стоимости оборудования, обучения персонала и финансовых издержек. 

Для инвестирование необходимо разработать и утвердить ТЭО ПСД и выбрать поставщиков оборудования,  строительных работ, сырья и материалов и заключить с ними договоры	

16

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

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы

Высокий спрос, импортозамещение

Возможность развития сети

Поддержка государства отрасли.		

Отсутствие в начальном этапе квалифицированных дизайнеров и признанной торг марки. Высокие транспортные расходы по экспорту

Высокая конкуренция	

Наличие широкого круга потребителей, возможности расширения ассортимента продукции

Наличие на рынке низкокачественной более дешевой продукции влечет снижение освоения мощности проекта

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, а также иностранного партнера 

7



Project aim

Project cost, $

Revenue at full capacity, $

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

Payback Period (DPP) (month)

Project location

Project initiator (local investor)

Product name

Business plan

Production of leather goods-suitcases, bags and others

1 Project

Production of leather goods-suitcases, bags and others

$1 211 624

$1 830 000

$882 756 800
38

Tashkent region, Akkurgan district

2 Product
Product range

Leather suitcases Leather bags Other leather goods

PHOTO

Properties of the finished product:

Leather is a strong, flexible and durable material obtained by dressing hides in the conditions of a traditional farm or industrial enterprise. A separate category is represented by fur production. 

Leather is used in various fields, from the manufacture of shoes and clothing to the binding of books and the manufacture of furniture upholstery and leather wallpaper. Many varieties of leather 

with various properties are produced.  Leather accessories and their advantages - As you know, leather products have never gone out of fashion and have always been an indisputable sign of not 

only refined taste, but also prestige, and if you read this inscription, it means that someone took this article from BigPicture.ru giving its owner a more solid, authoritative look. Modern 

haberdashery offers a wide selection of leather products for any purpose. Along with leather cases, leather cigarette cases, purses, wallets, cosmetic bags, purses, cases for keys and business 

cards, leather frames for glasses and lighters, leather bags for phones are offered. The wallet that is carried in the pocket should not be too thick, but it should contain everything you need – 

money, bank cards, business cards. Therefore, it is better that it is made of thin, but strong, well-tanned leather. However, a thick wallet can be carried in a bag. The classic watchband is also 

leather. The watch must match the price range of the suit, and the strap must match them. Confident men sometimes wear leather or leather with metal bracelets as jewelry, they are now quite a 

wide selection for every taste and style. Leather itself is a material that people began to process and use one of the first. Already in the Late Paleolithic era, the simplest clothing made of ordinary 

skins was replaced by sewn clothes made of leather and fur. At the same time, the first decorative techniques appeared-embroidery (beads, etc.), coloring, application. And even the discovery of 

weaving did not displace leather from everyday life — belts, bags, shoes, armor. Different peoples had many traditional ways of making leather. But all the methods can be reduced to three or 

four in which fundamentally different products are obtained. Raw skin — a minimum of processing. Rawhide - dressing without tanning. "Rawhide tanning" — weak tanning with alum. Tanned 

leather — which has undergone the operation of fat tanning or tanning with vegetable and later artificial chemical tannins. Raw leather had a narrow field of application. But rawhide has been the 

main one since ancient times for the manufacture of clothing, shoes, etc. Tanning with the help of vegetable tannins has also been known since ancient times, but not all peoples. Now tanned 

leathers are used almost everywhere.

A suitcase is a rectangular box used for storing and transporting things. The suitcase is equipped with a folding lid and a carrying handle; it is made mainly of natural, artificial leather, wood, fiber 

or synthetic materials. The predecessors of the suitcase were various devices for carrying things in appearance and the nature of the materials: bundles, baskets, which with the passage of time 

were transformed into an increasingly convenient and practical type of bags. Modern suitcases are rich in functionality. So they can be large — for long trips, or compact-for short trips. Great 

emphasis is placed on practicality: suitcases are becoming lighter, stronger, and easier to carry. And today there are masters working on an expressive combination of the classic shape of the 

suitcase and a new, ergonomic content. This direction in the creation of suitcases has a chance to become a new round in their history. The main type of suitcases currently used are wheeled 

suitcases, which come in two main types — two-wheeled and four-wheeled. The design of modern suitcases is of several main types — rigid, semi-rigid and soft. In the manufacture of suitcases, 

especially in the middle and upper price ranges, modern materials are used — titanium, carbon fiber, etc. The latest trend in the development of suitcases is their use as decorative accessories 

for travelers. The rich functionality of suitcases has become the standard for major suitcase manufacturers, and the current focus is on improving the decorative qualities of suitcases and their 

ergonomics. One of the reasons for the change in the design of suitcases is the change in the age composition of traveling people. The cost of air travel is gradually decreasing, and, thanks to 

this, the number of young travelers who are demanding about the appearance of luggage is growing. Along with the growing number of young people traveling, the previously popular fashion of 

decorating suitcases is reviving, however, instead of the popular stickers on suitcases in the XX century, decorative suitcase covers are becoming more and more common. Increasingly, the 

suitcase acts as the central accessory of the traveler and participates in the creation of the whole image. Modern people strive for individuality and, often, factory products do not satisfy true 

connoisseurs of exclusive things. Among the" fashionistas", vintage vintage suitcases are popular, the restoration of which is carried out by designers and decorators. Modern technologies and 

materials turn the "long-lived" into a stylish thing. Finding a bright appearance, suitcases do not lose their direct purpose — the transportation of luggage, and are happy to accompany a person 

on trips.

Bag-a product, a soft container for carrying items in your hands or on your shoulder. The bag can be completely soft, but it can also have a solid bottom. BAG-AS THE MOST IMPORTANT 

ACCESSORY! Backpack (from it. Rucksack-shoulder bag) - a specialized bag for long-term carrying on the back of various loads. It is equipped with two (less often — one) oblique (go from the 

neck to the sides) straps that are worn on the shoulders, as well as, in most cases, a handle on the upper side, stabilizing and unloading belts, and additional elements for attaching items of 

equipment and ammunition, depending on the scope of its application. Depending on the design, it may resemble an army satchel or duffel bag, but differs from the satchel in that the latter is 

equipped with straight straps and has no additional elements, and from the duffel bag in that the straps of the backpack are separate and rigidly fixed at the top (sewn), and are not tied to the 

neck of the bag. There are many types of travel bags today – this expands and complicates the choice. And of course, these accessories are influenced by fashion. Each of the current models 

has its own advantages, but there is a lot to choose from. In many ways, the style determines the purpose of the trip, which is why it is worth evaluating all the options. There are many types of 

travel bags today – this expands and complicates the choice. And of course, these accessories are influenced by fashion. Each of the current models has its own advantages, but there is a lot to 

choose from. In many ways, the style determines the purpose of the trip, which is why it is worth evaluating all the options. A backpack is a great solution for any travel, even if you take extra 

luggage with you, then you should definitely get a backpack. On the road, it will successfully replace an ordinary ladies 'bag, "free" your hands, allow you to store essential items at hand, which 

means that it will make the trip more comfortable. In addition, a travel backpack bag is stylish. The models offered by today's manufacturers are far from the idea of tourist or men's models. The 

backpack has long and reliably acquired an elegant and feminine design. Transformer is the most convenient option for those who plan not just to relax, but also to spend their vacation time 

usefully. The travel bag-transformer is considered by the checked travelers to be the most modern and quite democratic option of an accessory.



Area of application

Forms of packaging and transportation

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

Manufacturers of similar products, brands and trademarks

Product range

Wholesale prices for finished products on the market average $ / piece.

Total design capacity, qty. / per year

Design capacity for each product, pcs / year

List of consumers of a product or service

The consumption rate of bags and cases for 1 family, pieces

Kolich. Families in the middle of the Republic of Uzbekistan

Product service life, years

Estimated demand, pcs.

Demand for project products, $

Forecast of increased consumption, demand

Demand for project products, $

Demonation 2017 year 2018 year 2019 year On average4 2017 year 2018 year 2019 year On average Price per unit.

The volume of imports of the project's products (Uzbekistan),$, (for the forecast of 

import substitution)
3 517 000 5 299 000 8 077 000 5 631 000

Project product export volume (Uzbekistan),. $ (to identify foreign importers) 587 000 968 000 2 640 000 1 398 333 784 115 2 590 960 6 246 093 3 207 056 0,44

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

Demand for project products, $

Countries 2017 year 2018 year 2019 year On average Price per unit. 2017 year 2018 year 2019 year On average

Kazakhstan import, $, 55 529 000 46 635 000 67 826 000 56 663 333 11 694 5 750 2 890 5 897 4 846

Russia import, $ 629 820 000 765 631 000 771 634 000 722 361 667 16 440 38 464 44 024 49 328 43 939

Kyrgyzstan import, $ 36 956 000 51 364 000 24 470 000 37 596 667 4 566 9 993 10 329 4 379 8 234

Pakistan import, $ 32 646 000 28 883 000 25 881 000 29 136 667 4 6 100 890 5 916 021 8 025 996 6 680 969

Afghanistan import, $ 20 146 000 23 060 000 5 495 000 16 233 667

Laws, regulations, duties and benefits

Demand in this market, $

Total demand (export/local market), $

Sales plan (export/local market),  %

Share of project sales in the market, %

Leading manufacturers of project equipment, existing advanced 

technologies, etc. overview

Examples of commercial offers for equipment

Productivity , (quantity/per year)

The cost of a set of equipment, $

Supplier's contacts, website, link on the Internet

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

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 the equipment set

Занимаемая площадь оборудования, кв. м.

Delivery time and commissioning of equipment, months.

List of equipment purchased on the local market

Name list of main raw materials, materials, packaging Genuine leather Fabric lining 0 0 0 Locks and rivets

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

2

Cellophane or cardboard packages individually

GOST-28631-90, 28631-2005-bags, 16965-71-cases for tablets and laptops; HS CODE- 4202000000, 4202910000, 4202920000,4202930000, 4202221000, 4202290000 - bags and cases.

Indian, Pakistani, Malaysian and Chinese manufacturers

Leather suitcases Leather bags Other leather goods

Properties of the finished product:

Modern fashion is quite eccentric and extravagant, but there is always a place for classics in it. That is why products made of genuine leather are very popular with connoisseurs of style and 

sophistication. Designers make leather: belts

;

bags;

business card holders;

passport cover and diaries;

cases for glasses or electronic gadgets;

cosmetic bags;

wallets.

And this is quite understandable, because this material is not only aesthetic – it is also practical. Accessories made of high-quality and real leather can serve you for more than ten years! Think 

about this before you buy simple textiles. If some ten years ago, leather items were considered exclusively an attribute of business style, today this trend is completely irrelevant. This material fits 

seamlessly into a romantic and casual style. Such leather accessories will dilute your wardrobe and make it more interesting:

elegant straps;

simple passport covers;

functional business card holders.

Well, what could be more convenient, more practical and more beautiful than a leather bag? Moreover, the variety of models is really great – classics, shoppers, cross-body, clutches, backpacks.

Consumer goods, tourism, manufacturers of high-tech products

$40,0 $20,0 $4,00 $0,00

75 000

Design capacity for each product, tons / year

Pieces Pieces Pieces Pieces

Revenue at full capacity, $ per year
$900 000 $900 000 $30 000 $0

$1 830 000,00 

22 500 45 000 7 500 0

22 500 45 000 7 500 0

4,00

123 600,00 247 200,00 2 472 000,00

4 944 000,0 4 944 000,0 9 888 000,00

3 Demand
Local market

Population

1,00 1,00 2,00

4 944 000,00

40,00 20,00

no data available

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

7 029 333

Foreign market

5,00%

20 764 800

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

US dollars Pieces

Findings

$861 992 000 $20 764 800

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:

US dollars Tons / piece

no data available

861 992 000

100 000

$900 000 $800 000 

www.juki.com www.jack.com

Preliminary preparation of the skin

Cutting

Separation of sewing parts

Tailoring

Installing Accessories

 Completed production system

Accessories-locks, wheels, handles, labels, buttons and rivets are purchased ready-made.

50% 50%

0,11% 4,4%

Equipment
Japan, China, USA and Germany

JUKI, Japan and China JACK, USA and China

100 000

5000

27

Information about the selected hardware

Technology of cutting and tailoring of leather products

100 000,00

Japan, China, USA and Germany

Synthetic and natural leather and fabrics, eco-leather, ready-made accessories

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

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

800 000,00

5000

6

Transformer, transport, etc.

5 Raw materials and resources

4

http://www.juki.com/
http://www.juki.com/
http://www.juki.com/
http://www.jack.com/
http://www.jack.com/
http://www.jack.com/
http://www.jack.com/
http://www.jack.com/
http://www.juki.com/
http://www.jack.com/


Name of the raw material source region, examples.

RECIPE % (Short recipe for raw material consumption, gr/ piece of finished products) 0,95 0,20 1,00 1,00 0,01 0,01

List of energy resources, units of ed. Electric power,kW Water, cubic meters. Natural gas, cubic fuel, tons Others Others
Energy resource requirements per year 360 000 36 000 360 000 150 No No

Таrrifs, $ 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 project placement parameters

Other project placement parameters

Existing buildings and other fixed assets

Project area occupied, Ha, including:

Area of industrial buildings and structures

The area of the territory adjacent to the buildings

Acreage of the plantation, ha

Project cost,$, including

Item Costs in national currency Costs in SLE Total Structure Loan / Credit Local investor Foreign investor

Projecting 1 875 0 1 875 0% 0 1 875 0

Buildings, structures, land 187 500 0 187 500 15% 0 187 500 0

Basic equipment 0 800 000 800 000 66% 0 0 60 000

Auxiliary equipment 80 000 0 80 000 7% 0 80 000 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 16 000 16 000 1% 0 16 000 0

Other fixed assets (coffee plantation) 13 375 0 13 375 1% 0 13 375 0

Total Fixed Assets 282 750 816 000 1 098 750 91% 0 298 750 60 000

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

Stocks of raw materials and supplies (3 months) 50 943 50 943 101 887 8% 0 101 887 0

Financial costs 2 828 8 160 10 988 1% 0 0 10 988

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 336 521 875 103 1 211 624 100% 0 400 637 70 988

Structure 28% 72% 100% 0% 0% 33% 6%

Direct investment, $ including:

Contribution of a local investor (initiator), $

Foreign investor's contribution, $

Credits or loans, $

Taxes Bid, %

Income tax, % 12%

Property tax, % 2%

Land tax, sum per HA 20 000 000

VAT, % 15%

Excise duty, % 5%

Other taxes, % 1%

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 1 098 000 1 281 000 1 464 000 1 647 000 1 830 000 1 830 000 1 830 915 1 830 000 1 830 000

Cash outflows 471 624 961 580 1 109 004 1 256 428 1 403 852 1 551 276 1 552 588 1 553 325 1 686 988 1 686 988

Net cash flow -471 624 136 420 171 996 207 572 243 148 278 724 277 412 277 590 143 012 143 012

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

Outstanding issues and necessary measures:

5

Local Market, China, Turkey, Pakistan and India

0

To be clarified

To be clarified

6 Project location
Tashkent region, Akkurgan district

To be clarified

To be clarified

To be clarified

To be clarified

0,75

0,5

0,25

0

$471 624

$400 637

$70 988

0

Priviliges Tax calculation base

Economic efficiency
$1 211 624

No Net profit

No Residual value of the property

No Area, HA

38

38,6%

1 033 844

3,15

19

No Revenue net of VAT expense portion

No Revenue

No Revenue

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, training of personnel and financial costs.

For investment, it is necessary to develop and approve the feasibility study of the POI and select suppliers of equipment, construction works, raw materials and materials and conclude contracts with them

16

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

8 Advantages, disadvantages and unresolved issues

High demand, import substitution

Possibility of network development

State support for the industry.

The lack of qualified designers and a recognized brand name at the initial stage. High export transport costs

High competition

Availability of a wide range of consumers, the possibility of expanding the product range

The presence of low-quality cheaper products on the market leads to a decrease in the development of the project capacity,

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, as well as a foreign partner

7


