
город дата

!!! СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО !!! Ташкент 14.12.2020

Цель проекта

Отрасль

Размещение проекта (НЕТ)

Проектная мощность

Общий объем инвестиций $

Срок окупаемости (DPP) месяцы

План продаж (ДА) (НЕТ)

Внутренная норма доходности 

(IRR),%

Чистая приведенная ценность 

(NPV), $

Индекс доходности инвестиций ( 

(PI)

Umarov B.

Производство хлопковолокна и прочих продуктов путем переработки хлопка-сырца

Производство пряжи, ваты и другие товары из х/б волокна

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Производство хлопковолокна и прочих продуктов путем переработки хлопка-сырца

Свободная экономическая зона

4 800 000

6 922 996

Все регионы Узбекистана

75

Цель инвестиций

Прочее (указать) (НЕТ)

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)

Создано (ДА) (НЕТ)

Если нет, то планы создания Команда управления проектов будет создано совместно с инвесторами проекта
Команда управления проектом

Опыт персонала предпрятия

(НЕТ)

если нет, то планы их обучения и т. д.? В проекте предусмотрено обучение персонала

Доступность инфраструктуры

Энергоресурсы (Электричество, 

газ, топливо)

(НЕТ)

Если нет, что нужно?
Будет обеспечено путем подвода 

коммуникаций в процессе строительства

(НЕТ)

Если нет, что нужно?
Будет обеспечено путем подвода 

коммуникаций в процессе строительства

Вода и канализация

Авто и ж-д дороги

(НЕТ)

Если нет, что нужно?
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

10,0%

2 069 907

1,21

Высокий спрос, 

относительная 

независимость сырья от 

внешних рынков 

(основное сырьё-  имеется 

на местном рынке в 

избытке)

Неблагоприятные погодные условия в 

сезоне

Расширение экспорта, 

увеличение доходов в счет 

более глубокой переработки 

хлопка в далнейшем

снижение себестоимости в 

счет увеличения урожайности

Монополия регулируемых цен, 

зависимость от монополии 

обеспечения ГСМ и удобрений и 

хлопковым сырьем 

5 773 350

Привлечение кредитора, $ 0

Предложение инвесторам / 

кредиторам

Вклад местного инвестора 

(инициатора), $
2 423 621

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 14.12.2020

Objective of the project

Industry

Project placement  (NO)

Project capacity kg

Total investment $

Payback period (DPP) months

Sales plan  (YES)  (NO)

Internal rate of return (IRR),%

Net present value (NPV), $

Return on Investment Index ((PI)

Full name Umarov B.

Cotton fiber

textile

INVESTMENT OFFER

Production of cotton fiber and other products by processing raw cotton

4 800 000

6 922 996

All regions of the Uzbekistan Free economic zone

75

Investment purpose

Fixed asset contribution  (YES)

Other (specify)  (NO)

Working capital contribution  (YES)

Stage (phase) of the project

Opportunity Study (Business Plan)  (YES)

Detailed design  (NO)

Feasibility study  (NO)

Building  (NO)

If not, then the plans for creation The project management team will be created together with the project investors
Project management team

Created  (NO)

If not, what are their training plans, etc.? The project provides for staff training
Enterprise personnel experience

 (NO)

Infrastructure availability

Energy resources (Electricity, gas, 

fuel)

 (NO)

If not, what do you need?  
Will be provided by supplying communications 

during construction

Auto and railway roads

 (NO)

If not, what do you need?  
Will be provided by supplying communications 

during construction

Water and sewerage

 (NO)

If not, what do you need?  
The need will be clarified at the feasibility study 

stage

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
 (NO)

SWOT analysis (main risks)

Strengths  Weaknesses  Opportunities

Local market Foreign market

High demand,

relative independence of 

raw materials from foreign 

markets (the main raw 

materials are available in the 

local market in abundance) 

Severe weather conditions in the season

 Threats

2 069 907

1,21

Expansion of exports, 

increased income due to 

deeper processing of cotton in 

the future

cost reduction due to increased 

yield 

Monopoly of regulated prices, 

dependence on the monopoly of 

provision of fuel and lubricants and 

fertilizers and cotton raw materials 

Offer to investors / lenders

Local investor (initiator) 

contribution, $

10,0%

Attraction of a lender, $ 0

2 423 621

Foreign investor contribution, $ 5 773 350

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

Инициатор проекта (местный инвестор)

Наименование продукции

Фото, эскиз

Область применения

Формы упаковки и транспортировки

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

Производители аналогичной продукции, бренды и торговые знаки

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

Проектная мощность, кг/год

Проектная мощность, кг/год

Перечень потребителей продукции или услуги

Количество производства продукции или услуги

Норма потребления (в год на 1 чел, на семью и др.)

Количество населении 

Объем потреблении на местном рынке кг

Прогноз повышения потребления, спроса

Спрос на продукцию проекта на этом рынке, $

Производство в 2019, тонн

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

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

импортзамещения) 
0 0 425 000

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

зарубежных импортеров) 
477 102 000 222 136 000 281 638 000

Какие льготы и преференции, а также законы и правила применяются 

для проекта

Будет уточнено

Бизнес план

Производство хлопковолокна и прочих продуктов путем переработки хлопка-сырца

1 Проект

Производство хлопковолокна и прочих продуктов путем переработки хлопка-сырца

$8 196 971

$13 822 996

$10 542 558 000
75

Все регионы Узбекистана

отходы - линт, пух, улюк и другие

Свойства готовой продукции:

Хлопок - это волокно растительного происхождения, покрывающее семена хлопчатника, это волокно является важнейщим и наиболее дешевым из всех 

распространеннфх растительных волокон. Хлопок-сырец - это хлопковые волокна покрывающие семена хлопчатника. При созревании хлопка-сырца коробочка 

раскрывается и волокна вместе с семенами выходят наружу. Хлопок -сырец - это хлопок волокно не очищенное от семян. Волокно хлопка представляет собой 

одну растительную клетку, развивающуюся из кожуры семени. Толщина одного волокна - 15-25 мкм, в зависимости от длины волокна (от 5 до 60 мм), 

изготовленную из него пряжу классифицируют как коротковолокнистую, средневолокнистую и тонковолокнистую, и подвергают различной обработке. По 

химическому составу хлопок-волокно на 95% состоит из целлюлозы, остальные 5% - жировые и минеральные примеси.  Основные свойства хлопка: 

гигроскопичность, прочность,  чувствителен к свету и высоким температурам, термопластичен, теплосохраняем, без специальной отделки высок износ, 

воздухопроницаем. Гниет при воздействии микроорганизмов. При горении источает запах жжёной бумаги. Рекомендуемая температура влажной-тепловой 

обработки - 130 градусов Цельсия. Хлопок или куст хлопчатника - это многолетнее растенеие в тропиках, и без дефоляции или замораживания растение будет 

продолжать расти. Успешное культивирование хлопка требует длительного периода теплых температур без заморозков, достаточного количества солнечных 

дней и умеренных осадков, обычно от 600 до 2000 мм. В общем случае, подходящие условия для произрастания встречаются в тропических и субтропических 

поясах северного и южного полушария в регионах с сухими продолжительными сезонами. Большая часть хлопка в наше время выращивается с использованием 

систем ирригации и орошения. Время посадки в северном полушарии может разниться от февраля до начала июня. Устойчивость хлопка к солям и засухе делает 

его удобной культурой для аридных регионов. Непродуманное культивирование и ирригация привели к опустыниванию больших площадей в Узбекистане, для 

которого хлопок является главным экспортным товаром. Забор воды на орошение, в том числе и хлопковых полей, привел к трагедии Аральского моря 

(высыханию). Узбекистан в мире занимает шестое место по посевным площадям и объему производства хлопка-волокна, после Индии, США, Китая, Пакистана и 

Бразилии. По традиции хлопок собирают вручную. Средняя урожайность хлопка составляет 30 центнеров с гектара (3 т /га или 300 т / кв.км). Максимальная 

урожайность хлопка волокна достигает в Изаиле и США до 50 центнеров с гектара (5 т/га или 500 т/кв.км). Хлопок также собирается хлопкоуборочными 

машинами, которые извлекают хлопок волокно из коробок или специальных машин, собирающих хлопок-сырец вместе с коробкой, которая в последствии 

раздавливается и очищается.

Хлопок волокно - это натуральные волокна, покрывающие семена растения хлопчатника, его основной состав это целлюлоза. Хлопковое волокно нормальной 

зрелости имеет вид плоской ленточки со штопорообразной извитостью и с каналом, заполненным внутри воздухом. Удельный вес хлопкового волокна 1,52 грамм 

на 1 кв.см, как у льна и вискозы, гигроспопичность составляет 8,5% -12%, что ниже чем, у льна, шерсти, шелка и вискозы. Качество хлопкового волокна зависит от 

степени его зрелости. Чем выше зрелость волокна, тем толше его объем и меньше размер воздушной требки внутри волокна.Длина хлопковых волокон 

колеблется от 1 до 55 мм. В зависимости от длины волокон хлопка делят на: коротковолокнистые (20 - 27 мм), средневолокнистые (28 - 34 мм), 

длинноволокнистые (35-50 мм). Хлопок волокно длиной менее 20 мм называют непрядомым, т.е. из него невозможно выработать пряжу. Между длиной волокна и 

толщиной хлопковых волокон существует определенная зависимость: чем длиннее волокна, тем они они тоньше. Поэтому длинноволокнистый хлопок называют и 

тонковолокнистым. Хлопковое волокно занимает достойное место среди натуральных волокон по прочности на разрыв, которая составляет 3-3.5 г / дтекс. Его 

прочность на разрыв находится между шерстью и шелковым волокном, но недостатком является низкое растяжение при разрыве, составляющее 5-7%. 

Прочность волокна - это показатель устойчивости текстильных материалов к внешним силам. Относительное удлинение - это показатель деформации 

текстильных материалов. Они имеют большое значение для долговечности текстиля. Восстановление от деформации хлопкового волокна, пряжа или ткань от 

приложенной нагрузки очень низкая. Применяя тепло, этого нельзя добиться. Это свойство может быть достигнуто за счет -1. Химическая обработка для 

улучшения разглаживания складок, но проблема заключается в том, что материалы становятся жестче из-за химической обработки 2. смешивание или 

смешивание хлопка с эластичным волокном, например полиэстером, соотношение в смеси зависит от конечного использования фабрика. Начальный модуль 

достаточно высокий = 0

5 г / дтекс (шерсть = 0.25 г / дтекс). Значение микронейра хлопка: значение микронейра - это проницаемость определенного количества хлопкового волокна при 

определенных условиях, это всеобъемлющий показатель, отражающий одновременно и тонкость, и зрелость хлопка. Когда значение микронейра слишком 

высокое или слишком низкое, прядомость является плохой, и только когда значение микронейра является умеренным, можно получить всеобъемлющий 

экономический эффект от вращения. На международном уровне значение микронейра единиц 3.5 ~ 4.9 установлено на высоком качестве. Поперечное сечение 

хлопкового волокна является чем-то похожим на ленту. Клеточная стенка довольно тонкая, и просвет занимает около двух третей всей ширины и очень заметен в 

поляризованном свете. Поперечное сечение волокна становится мерсеризованным. Хлопковое волокно довольно короткое, тонкое, кремово-белого цвета. Цвет 

волокна зависит от почвы произрастания. Добавляя химикаты в почву, можно изменить цвет хлопкового волокна. Хлопковое волокно, более или менее 

скрученное по своей продольной оси, которое не видно снаружи, называется сверткой. Скручивание в волокне не должно быть непрерывным в одном 

направлении, то есть если сначала в правом направлении, то в левом направлении. Это свойство хлопкового волокна помогает при прядении. Дефекты хлопка - 

это вредные вещества, вызванные плохим ростом и неочищенным процессом прокатки, которые ухудшат пряжу, увеличат обрывки, имеют плохой внешний вид и, 

в конечном итоге, повлияют на прядильное производство и качество готовых изделий.

Продукция 
хлопокволокно семена хлопчатника

$1,44 $0,70 $0,50 

15 000 000

4 800 000 9 750 000 150 000

Производство пряжи, ваты и другие товары из х/б волокна

Упаковывается в тележки тракторов для последующего накопления в бункеры на хлопкозаводах

ГОСТ - 3279-76 "Волокно хлопковое", 53224-2016 "Волокно хлопковое". Код ТН ВЭД - 5201001000, 5201009000 "Хлопковое волокно".

США, Китай, Египет, Пакистан, Индия, Турция, Азербайджан, Таджикистан, Киргизия и Туркменистан

Выручка при полной мощности, $
$6 922 995,59 $6 825 000,00 $75 000,00 

$13 822 995,59 

3 Спрос
Узбекистан

хлопкоперерабатывающие, текстильные предприятия и масложиркомбинаты, живодноводство и сельское хозяйство

Более 300 средные предприятий предприятия по производству чулочно-носочные изделия

2

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

Преференции и льготы для производителей, включая освобождение от налоговых и таможенных платежей на срок до 10 лет, в зависимости от объема инвестиций.

не менее 3 кг.хлопка волокна в год 

34 000 000

102 000,00

1,00%

147 113 656

1 000 000



Страны, импорт, тыс. $ 2017 2018 2019 в среднем

Китай 2 564 094 1 561 008 2 185 781 2 103 628

Вьетнам 1 607 212 1 643 254 2 331 827 1 860 764

Бангладеш 2 229 517 1 032 188 1 785 747 1 682 484

Турция 1 232 451 1 238 673 1 676 281 1 382 468

Индия 386 729 878 938 955 693 740 453

Индонезия 1 087 557 1 087 200 1 325 166 1 166 641

Спрос на этом рынке, $

Сравнительные показатели состояния рынка Узбекистана и 

международных рынков (например, средняя урожайность, объем на 

душу населения, льготы и др., динамика роста или снижения и другие 

исходя из специфики проекта) по данному проекту 

Коротко назначение плана продаж(экспорт/местный 

рынок), оптовых цен и прочие исходные данные для 

расчета 

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

Тип выбранного оборудования и гарантируемая производительность, в 

год,

Страна происхождения оборудования

Общая стоимость комплекта оборудования

Занимаемая площадь оборудования, кв.м.

Срок поставки и ввода оборудования или техники

Перечень оборудования закупаемая на местном рынке 

Наименование перечень основного сырья, материалов, упаковки семена запчасти

удобрения, 

пестициды и 

дкфолянты

Упаковка

Источники сырья (местный или импорт) местный импорт местный
Оптовые цены (Коротко конъюктура цен сырья, материалов и др. на 

рынке) $/кг
1,80 5,00 10%

РЕЦЕПТУПА % (Коротко рецептура расхода сырья, гр/ шт. готовой 

продукции)
33,33 5,00 1,00

Перечень энергетических ресурсов, ед. изм. Эл. Энергия,КВт Вода, куб.м.
Природный 

газ, куб.м.

Другое 

топливо, тонн
Прочее Прочее

Потребность в энергетических ресурсах в год 3 840 1 300 260 нет нет нет

Тарифы, $ 0,04 0,17 0,06

Потенциальные регионы размещения проекта
Все регионы 

Узбекистана

Навоийская 

область
Бухарская область

Перечень инициаторов в регионах которые изявили желание 

реализовать данный проект
Будет уточнено Будет уточнено Будет уточнено

Наличие сырья 

Наличие мощностей инженерной инфраструктуры (готовое здание, газ, 

электр, вода и прочее)

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

Выбранное место размещения данного проекта 

Преимущества выбранного места размещения
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, га  

Стоимость проекта, $, в том числе

Показатели
Затраты в 

национальной 

валюте

Затраты в СКВ Всего Структура 
Займ / 

кредит 

Местный 

инвестор

Иностранный 

 инвестор

Проектирование 75 000 0 75 000 1% 0 75 000 0

Здания, сооружения, земля 1 500 000 0 1 500 000 19% 0 1 500 000 0

Основное оборудование 0 5 000 000 5 000 000 64% 0 0 5 000 000

Вспомогательное оборудование 500 000 0 500 000 6% 0 500 000 0

Транспортные расходы, шеф-монтаж, обучение 0 350 000 350 000 4% 0 0 350 000

Прочие фиксированные активы 100 000 267 500 367 500 5% 0 100 000 267 500

Всего Фиксированные Активы 2 175 000 5 617 500 7 792 500 100% 0 2 175 000 5 617 500

структура 28% 72% 100% 0% 0 0 1

3

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

Реализация продукции предполагается на местном рынке за счёт растущего количества фармацевтов производителей. Рост количества 

местных производителей обусловлен поддержкой со стороны государства. Так же предусматривается экспорт продукции.

$10 260 495 000 $282 063 000

20% 80%

0,03% 4%

10 260 495 000

Выводы

Рынок Узбекистана является быстрорастущим и стабильно развивающимся за счёт большого населения, и продукция проекта ( полуфабрикат, для 

производителей конечной продукции) является востребованой в данной отрасли на местном рынке.

3600

30

Сведения о выбранном оборудовании

1. определение устойчивых семян. 2. хранение и хим.обработка. 3 посев семян на землю. 4 произрастание саженцев хлопчатника. 5. полив и процеживание саженцев. 6. 

выращивание (полив, прополка, пестициды и удобрения) кустов хлопчатника. 7. Чеканка верха кустарника. 8. Химобработка листьев хлопчатника. 9. Созравание хлопчатника. 

10. Машинный или ручнок сбор хлопка-сырца. 11. Перевозка в хлопункты. 12. Упаковка в бункеры.13.Переработка хлопка сырца 14. Разделение хлопка волокна, семена, 

отходы хлопка. 15 Упаковка хлопка волокна. 

15000 тонн за 1 год 

Россия, Китай, Италия, США (магнум и кейс), Германия (класс)

1. определение устойчивых семян. 2. хранение и хим.обработка. 3 посев семян на землю. 4 произрастание саженцев хлопчатника. 5. полив и процеживание 

саженцев. 6. выращивание (полив, прополка, пестициды и удобрения) кустов хлопчатника. 7. Чеканка верха кустарника. 8. Химобработка листьев хлопчатника. 9. 

Созравание хлопчатника. 10. Машинный или ручнок сбор хлопка-сырца. 11. Перевозка в хлопункты. 12. Упаковка в бункеры.13.Переработка хлопка сырца 14. 

Разделение хлопка волокна, семена, отходы хлопка. 15 Упаковка хлопка волокна. 

вода, химические и минеральные удобрения, органические удобрения, пестициды и ГСМ, прочее

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

и его расход при работе оборудования по получению ГП 
Эл. Энергия 320 квт в месяц 

5 000 000,00

3600

1-3 месяцев

Трансформатор, тележки, транспорт и др.

5 Сырье и ресурсы

4 Оборудование

Россия, Китай, Италия, США (магнум и кейс), Германия (класс)

Китай и Индия Германия и Италия

15000 тонн за 1 год 15000 тонн за 1 год

$5 000 000 $7 500 000 

Будет уточнено

Будет уточнено

5 000,54

6 Место размещения проекта

Преимущества места размещения:

Сырье имеется в лостаточном количестве

Будет уточнено

Будет уточнено

Все регионы Узбекистана

0,36

0,18

5000

7 Экономическая эффективность 
$8 196 971



Запасы сырья и материалов (3 месяцов) 248 621 0 248 621 3% 0 248 621 0

Финансовые издержки 43 500 112 350 155 850 2% 0 0 155 850

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 2 467 121 5 729 850 8 196 971 100% 0 2 423 621 5 773 350

Структура 30% 70% 100% 0% 0% 30% 70%

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 11 058 396 12 440 696 13 131 846 13 131 846 13 131 846 13 131 846 13 131 846 13 131 846 13 138 757

Оттоки наличности 8 196 971 9 702 326 10 881 254 11 470 718 11 470 718 11 470 718 11 590 388 11 590 388 12 467 888 12 473 783

Чистый поток наличности -8 196 971 1 356 070 1 559 442 1 661 128 1 661 128 1 661 128 1 541 458 1 541 458 663 958 664 975

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:

7

10,0%

2 069 907

1,21

98

12

Преференции и льготы для производителей, включая освобождение от налоговых и таможенных платежей на срок до 10 лет, в зависимости от объема инвестиций.

$8 196 971

$2 423 621

$5 773 350

0

75

8 Преимущества, недостатки и нерешенные вопросы
Высокий спрос, 

относительная независимость сырья от внешних рынков (основное сырьё-  имеется на местном рынке в избытке)

Неблагоприятные погодные условия в сезоне

Расширение экспорта, увеличение доходов в счет более глубокой переработки хлопка в далнейшем

снижение себестоимости в счет увеличения урожайности

Монополия регулируемых цен, зависимость от монополии обеспечения ГСМ и удобрений и хлопковым сырьем 

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



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 (GOSTs, TUs and other TN VED 

code)

Similar product manufacturers, brands and trademarks

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

Design capacity, kg / year

Design capacity, kg / year

List of consumers of products or services

Number of products or services produced

Consumption rate (per year per person, per family, etc.)

Number of population

Consumption in the local market kg

Forecast of increase in consumption, demand

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

Production in 2019, tons

Name 2017 year 2018 year 2019 year

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

forecast)
0 0 425 000

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

importers)
477 102 000 222 136 000 281 638 000

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

project

Countries, imports, thousand $ 2017 2018 2019 On average

China 2 564 094 1 561 008 2 185 781 2 103 628

Vietnam 1 607 212 1 643 254 2 331 827 1 860 764

To be clarified

Business plan

Production of cotton fiber and other products by processing raw cotton

1 Project

Production of cotton fiber and other products by processing raw cotton

$8 196 971

$13 822 996

$10 542 558 000
75

All regions of Uzbekistan

Waste - lint, fluff, uluk and others

Finished product properties:

Cotton is a plant-based fiber that covers the seeds of cotton, this fiber is the most important and cheapest of all common plant fibers. Raw cotton is the cotton fiber 

covering the seeds of cotton. When the raw cotton matures, the box opens and the fibers together with the seeds come out. Raw cotton is a cotton fiber that is not 

peeled from seeds. Cotton fiber is a single plant cell that develops from the skin of the seed. The thickness of a single fiber is 15-25 microns, depending on the length 

of the fiber (from 5 to 60 mm), the yarn made from it is classified as short-fiber, medium-fiber and thin-fiber, and subjected to various processing. According to the 

chemical composition of cotton fiber, 95% consists of cellulose, the remaining 5% - fat and mineral impurities.  The main properties of cotton: hygroscopicity, strength, 

sensitive to light and high temperatures, thermoplastic, heat-preserving, without special finishing, high wear, breathable. Rots when exposed to microorganisms. When 

gorenje emits the smell of burnt paper. The recommended temperature for wet-heat treatment is 130 degrees Celsius. Cotton or cotton bush is a perennial plant in the 

tropics, and without defoliation or freezing, the plant will continue to grow. Successful cotton cultivation requires a long period of warm temperatures without frost, 

sufficient sunny days, and moderate precipitation, usually between 600 and 2000 mm. In general, suitable growing conditions are found in the tropical and subtropical 

zones of the northern and southern hemispheres in regions with dry long seasons. Most cotton is now grown using irrigation and irrigation systems. Landing times in the 

northern hemisphere can vary from February to early June. The resistance of cotton to salt and drought makes it a convenient crop for arid regions. Ill-conceived 

cultivation and irrigation have led to the desertification of large areas in Uzbekistan, for which cotton is the main export commodity. The withdrawal of water for 

irrigation, including cotton fields, led to the tragedy of the Aral Sea (drying up). Uzbekistan ranks sixth in the world in terms of acreage and production of cotton fiber, 

after India, the United States, China, Pakistan and Brazil. Traditionally, cotton is harvested by hand. The average yield of cotton is 30 quintals per hectare (3 t / ha or 

300 t / sq. km). The maximum yield of cotton fiber reaches in Izail and the USA up to 50 quintals per hectare (5 t / ha or 500 t / sq. km). Cotton is also collected by 

cotton harvesters, which extract the cotton fiber from the boxes or special machines that collect the raw cotton together with the box, which is subsequently crushed and 

cleaned.

Cotton fiber is a natural fiber covering the seeds of the cotton plant, its main composition is cellulose. Cotton fiber of normal maturity has the appearance of a flat 

ribbon with a corkscrew-like tortuosity and with a channel filled with air inside. The specific weight of cotton fiber is 1.52 grams per 1 sq. m.cm, like linen and viscose, 

the hygroscopicity is 8.5% -12%, which is lower than that of linen, wool, silk and viscose. The quality of the cotton fiber depends on the degree of its maturity. The 

higher the maturity of the fiber, the thicker its volume and the smaller the size of the air column inside the fiber.The length of cotton fibers varies from 1 to 55 mm. 

Depending on the length of the cotton fibers are divided into: short - fiber (20 - 27 mm), medium-fiber (28-34 mm), long-fiber (35-50 mm). Cotton fiber with a length of 

less than 20 mm is called non-spun, i.e. it is impossible to produce yarn from it. There is a certain relationship between the length of the fiber and the thickness of the 

cotton fibers: the longer the fibers, the thinner they are. Therefore, long-fiber cotton is also called thin-fiber. Cotton fiber occupies a worthy place among natural fibers in 

terms of tensile strength, which is 3-3. 5 g / dtex. Its tensile strength is between wool and silk fiber, but the disadvantage is the low tensile strength at break, which is 5-

7%. Fiber strength is an indicator of the resistance of textile materials to external forces. Elongation is an indicator of the deformation of textile materials. They are of 

great importance for the durability of textiles. The recovery from deformation of the cotton fiber, yarn or fabric from the applied load is very low. Using heat, this cannot 

be achieved. This property can be achieved by -1. Chemical treatment to improve the smoothing of creases, but the problem is that the materials become tougher due 

to chemical treatment 2.Mixing or mixing cotton with an elastic fiber, such as polyester, the ratio in the mixture depends on the end use of the factory. The initial 

module is high enough = 0 ,5 g / dtex (wool = 0.25 g / dtex). Cotton microneur value: the microneur value is the permeability of a certain amount of cotton fiber under 

certain conditions, it is a comprehensive indicator that reflects both the fineness and maturity of the cotton. When the micronair value is too high or too low, the spin is 

poor, and only when the micronair value is moderate can the comprehensive economic effect of the spin be obtained. At the international level, the importance of 

micronaire units 3.5 ~ 4.9 mounted on high quality. The cross-section of the cotton fiber is something similar to a ribbon. The cell wall is quite thin, and the lumen 

occupies about two-thirds of the entire width and is very noticeable in polarized light. The cross-section of the fiber becomes mercerized. The cotton fiber is rather 

short, thin, and creamy-white in color. The color of the fiber depends on the growing soil. By adding chemicals to the soil, you can change the color of the cotton fiber. A 

cotton fiber that is more or less twisted along its longitudinal axis, which is not visible from the outside, is called a convolution. The twisting in the fiber should not be 

continuous in one direction, that is, if first in the right direction, then in the left direction. This property of cotton fiber helps with spinning. Cotton defects are harmful 

substances caused by poor growth and an unrefined rolling process, which will degrade the yarn, increase scraps, have a poor appearance, and ultimately affect the 

spinning production and the quality of the finished products.

Product
Cotton fiber Cotton seeds

$1,44 $0,70 $0,50 

15 000 000

4 800 000 9 750 000 150 000

Production of yarn, cotton wool and other goods from cotton fiber

Packed in tractor carts for subsequent accumulation in bins at cotton factories

GOST - 3279-76 "Cotton fiber", 53224-2016 "Cotton fiber". TN VED code - 5201001000, 5201009000 "Cotton fiber".

USA, China, Egypt, Pakistan, India, Turkey, Azerbaijan, Tajikistan, Kyrgyzstan and Turkmenistan

Revenue at full capacity, $
$6 922 995,59 $6 825 000,00 $75 000,00 

$13 822 995,59 

3 Demand
Uzbekistan

Cotton processing, textile factories and oil and fat factories, livestock and agriculture

More than 300 medium size hosiery enterprises

2

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

Preferences and benefits for manufacturers, including exemption from tax and customs payments for up to 10 years, depending on the volume of investments.

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

Not less than 3 kg of cotton fiber per year

34 000 000

102 000,00

1,00%

147 113 656

1 000 000



Bangladesh 2 229 517 1 032 188 1 785 747 1 682 484

Turkey 1 232 451 1 238 673 1 676 281 1 382 468

India 386 729 878 938 955 693 740 453

Indonesia 1 087 557 1 087 200 1 325 166 1 166 641

Demand in this market, $

Comparative indicators of the state of the market in Uzbekistan and 

international markets (for example, average yield, per capita volume, benefits, 

etc., dynamics of growth or decline, and others based on the specifics of the 

project) for this project

Briefly the purpose of the sales plan (export / local market), 

wholesale prices and other input data for the calculation

Total demand (export / local market), $

Sales plan (export / local market),%

Share of project sales on the market,%

Leading equipment manufacturers of the project, existing 

advanced technologies and other overview information

Examples of commercial offers for equipment

Productivity, (quantity / per year)

Equipment set cost, $

Supplier contacts, website, link on the Internet

Brief description of the technological process of manufacturing HZ in the 

proposed equipment

List of raw materials and their consumption, recipe (loss of raw materials) in 

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

The area of the building, the structure required to accommodate this 

equipment, sq. M.

The number of workers per shift (per day, per season) when operating this 

equipment

Applied technology and its description

Type of equipment selected and guaranteed productivity, per year,

Country of origin of equipment

Total cost of a set of equipment

The occupied area of the equipment, sq.m.

Delivery and commissioning time of equipment or technology

List of equipment purchased on the local market

Name list of basic raw materials, materials, packaging Seed Spare parts

Fertilizers, 

pesticides and 

dkfoliants

Sources of raw materials (local or imported) Local Import Local
Оптовые цены (Коротко конъюктура цен сырья, материалов и др. на 

рынке) $/кг
1,80 5,00 10%

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

product)
33,33 5,00 1,00

List of energy resources, units rev.
Electric Energy, 

kW

Water, cubic 

meters

Natural gas, 

cubic meters
Other fuel, tons Other Other

Energy demand per year 3 840 1 300 260 No No No
Tariffs, $ 0,04 0,17 0,06

Potential regions of the project location
All regions of 

Uzbekistan
Navoi region Bukhara region

List of initiators in the regions who have expressed a desire to 

implement this project
To be clarified To be clarified To be clarified

Availability of raw materials

Availability of engineering infrastructure facilities (finished building, gas, 

electricity, water, etc.)

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

Selected location for this project

Advantages of the chosen location
Existing buildings and other fixed assets

The occupied area of the project, hectares, including:

Area of industrial buildings and structures

Area adjacent to buildings

Посевные площади, га  

Project cost, $, including

Indicators
Costs in national 

currency

Costs in hard 

currency
Total Structure Loans/Credits Local investor

Foreign 

investor

Projecting 75 000 0 75 000 1% 0 75 000 0

Buildings, structures, land 1 500 000 0 1 500 000 19% 0 1 500 000 0

Basic equipment 0 5 000 000 5 000 000 64% 0 0 5 000 000

Auxiliary equipment 500 000 0 500 000 6% 0 500 000 0

Transportation costs, installation supervision, training 0 350 000 350 000 4% 0 0 350 000

Other fixed assets 100 000 267 500 367 500 5% 0 100 000 267 500

Total Fixed Assets 2 175 000 5 617 500 7 792 500 100% 0 2 175 000 5 617 500

Structure 28% 72% 100% 0% 0 0 1

Stocks of raw materials and supplies (3 months) 248 621 0 248 621 3% 0 248 621 0

Financial costs 43 500 112 350 155 850 2% 0 0 155 850

TOTAL INITIAL COST OF THE PROJECT 2 467 121 5 729 850 8 196 971 100% 0 2 423 621 5 773 350

3

The sale of products is expected on the local market due to the growing number of pharmaceutical manufacturers. The growth in the number of 

local producers is due to support from the state. The export of products is also provided.

$10 260 495 000 $282 063 000

20% 80%

0,03% 4%

10 260 495 000

Findings

The market of Uzbekistan is fast-growing and steadily developing due to the large population, and the products of the project (semi-finished product for manufacturers 

of final products) are in demand in this industry in the local market.

3600
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Information about the selected equipment

1.Determination of resistant seeds. 2. Storage and chemical treatment. 3 Sowing seeds on the ground. 4 The growth of cotton seedlings. 5. Watering and straining seedlings. 6. Growing 

(watering, weeding, pesticides and fertilizers) of cotton bushes. 7. Chasing the top of the bush. 8. Chemical treatment of cotton leaves. 9. Cotton ripening. 10. Machine or manual picking 

of raw cotton. 11. Transportation to cotton stations. 12. Packing into bins. 13. Processing of raw cotton 14. Separation of cotton fibers, seeds, cotton waste. 15 Cotton fiber packing.

15,000 tons in 1 year

Russia, China, Italy, USA (magnum and case), Germany (class)

1.Determination of resistant seeds. 2. Storage and chemical treatment. 3 Sowing seeds on the ground. 4 The growth of cotton seedlings. 5. Watering and straining 

seedlings. 6. Growing (watering, weeding, pesticides and fertilizers) of cotton bushes. 7. Chasing the top of the bush. 8. Chemical treatment of cotton leaves. 9. Cotton 

ripening. 10. Machine or manual picking of raw cotton. 11. Transportation to cotton stations. 12. Packing into bins. 13. Processing of raw cotton 14. Separation of cotton 

fibers, seeds, cotton waste. 15 Cotton fiber packing.

Water, chemical and mineral fertilizers, organic fertilizers, pesticides and fuels and lubricants

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

during the operation of equipment for obtaining GP 
Electric Energy 320 kW per month

5 000 000,00

3600

1-3 months

Transformer, carts, transport, etc.

5 Raw materials and resources

4 Equipment

Russia, China, Italy, USA (magnum and case), Germany (class)

China and India Germany and Italy

15,000 tons in 1 year 15,000 tons in 1 year

$5 000 000 $7 500 000 

To be clarified

To be clarified

5 000,54

6 Project location

Placement advantages:

Raw materials are available in sufficient quantity

To be clarified

To be clarified

All regions of Uzbekistan

0,36

0,18

5000

7 Economic efficiency
$8 196 971



Structure 30% 70% 100% 0% 0% 30% 70%

Direct investments, $ including:

Local investor (initiator) contribution, $

Foreign investor contribution, $

Loans or loans, $

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 11 058 396 12 440 696 13 131 846 13 131 846 13 131 846 13 131 846 13 131 846 13 131 846 13 138 757

Cash outflows 8 196 971 9 702 326 10 881 254 11 470 718 11 470 718 11 470 718 11 590 388 11 590 388 12 467 888 12 473 783

Net cash flow -8 196 971 1 356 070 1 559 442 1 661 128 1 661 128 1 661 128 1 541 458 1 541 458 663 958 664 975

Payback period (DPP) (month)

Internal rate of return (IRR),%

Net Present Value (NPV), $

Return on Investment Index (PI)

Number of workplaces

Number of jobs per $ 1 million investment

Tax incentives and preferences for the project

Strengths (Project Benefits)

Weaknesses

Opportunities

Threats (disadvantages)

Unresolved Issues and Necessary Measures:

7

10,0%

2 069 907

1,21

98

12

Preferences and benefits for manufacturers, including exemption from tax and customs payments for up to 10 years, depending on the volume of investments.

$8 196 971

$2 423 621

$5 773 350

0

75

8 Advantages, Disadvantages and Unresolved Issues

High demand,

relative independence of raw materials from foreign markets (the main raw materials are available in the local market in abundance) 

Severe weather conditions in the season

Expansion of exports, increased income due to deeper processing of cotton in the future

cost reduction due to increased yield 

Monopoly of regulated prices, dependence on the monopoly of provision of fuel and lubricants and fertilizers and cotton raw materials 

It is necessary to find a voluntary project initiator with sufficient equity capital in the form of a building, construction work, payment for a part of auxiliary equipment, 

stock of raw materials and design and estimate documentation.

It is necessary to find a place for the implementation of the project with communal and road infrastructure

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

staff training and financial costs.

To open financing, it is necessary to develop and approve FS and Detailed design and estimate documentation and select suppliers of equipment, construction works, 

raw materials and materials and conclude agreements with them


