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Потребность в
привлечение
инвестиционных средств
в размере:
7 000 000 долларов США

Чистая прибыль в год:
2 746 000 долларов США

Срок реализации проекта
после привлечения
финансирования: 1 год
Срок окупаемости
инвестиций: 4 года
Рентабельность
инвестированного
капитала: 39%

info@uzinvest.uz

Проект №325
Производство колготок в г. Ташкенте.
Цель проекта:
Перспективы
полиамидного
чулочно-носочного
производства в Узбекистане очень впечатляюще —
хотя бы потому, что в радиусе 4 тыс. километров
подобных заводов нет и потенциальный объем рынка
сбыта очень привлекательный и конкуренции в данной
сфере не имеется. В Республике Узбекистан
проживает более 16 миллионов женщин. Даже если
предположить что 10 миллионов женщин покупают
себе колготки 1 раз в месяц — получится, что объем
рынка превышает 120 млн. пар колготок в год.
Стоимость сырья капрона и эластана в пределах 5-7
$ за кг. На изготовления одной колготки размера 40
den уходит 40 граммов сырья. С одного килограмма
можно изготовить 25 пар колготок. Со всеми
расходами одна колготка обойдется на 0,3 цента.
Самая некачественная дешевая колготка на оптовых
рынках в Узбекистане стоит 0,6-1 $. А продукции
хорошего качества стоит намного дороже до 15 $. Если
взять один город Ташкент, то на территории Ташкента
есть 10 больших оптовых вещевых рынка, в каждых
этих рынках имеется по 20 точек магазинов для
торговли колготками. Примерно в каждом в оптовом
магазине примерно за день продаются до 500 пар
колготок. Это кроме магазинов, супермаркетов, и
мелких торговых точек по городу Ташкента. А также в
каждом области, в районных центрах имеются
большие рынки и магазины. Примерно по всему
Узбекистану имеются примерно более 1000 разных
точек для продажи колготками. Сбыт качественного,
недорого, готового продукта не составит труда.
Большая часть прибыли в течение первых нескольких
лет с начала работы производства идет на его
расширение и модернизацию, а средняя наценка на
себестоимость в условиях конкуренции со стороны
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импортных производителей составляет больше 50%.
При запуске нового производства не стоит
игнорировать и такое направление как маркетинг. Как
правило 50% от отпускной цены на товар приходится
на разработку моделей и продвижение продукции на
рынке.
Современное оборудование для производства
колготок дает возможность производить колготки в
самом широком ассортименте:
• традиционные;
• эластичные;
• с лайкрой;
• с сетками;
• цветные и с самым разнообразным рисунком.
Для производства потребуется не менее 5000 м2
площадей и самое современное оборудование из
Италии вязальные, швейные, красильные машины и
оверлоки,
формовочное
оборудование,
парогенераторы.
Потребность в привлечение
средств в размере:
7 000 000 долларов США.
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инвестиционных

Инвестиция будет направлена:
По самым скромным подсчетам, стоимость всего
необходимого оборудования, без учета расходов на
доставку и возможный ремонт, составит до 5 000 000
долларов США.
Кроме того, также потребуется сырье для
производства колготок. С учетом прочих расходов в
числе которых, приобретение здания, оплата доставки
оборудования, обучение персонала и т.д., организация
бизнеса по производству капроновых колготок может
обойтись в сумму порядка 7 000 000 долларов США.
Предварительная чистая прибыль в год:
2 746 080 долларов США.
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

1 год.
СРОК ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ:

4 года.
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Расчет выручки:
Производство изделий, в сутки
Выработка, в мес., в шт.
Оптовая цена изделия, за 1 шт.,
Выручка, дол. США
Себестоимость производства.
Наименование

14 000 шт.
420 000
1$
420 000 $

Расход в натуральном
выражении
14280 кг
2520 кг
1000 кг
1 000 000 кВт
100 сотрудников

Цена, $ шт. Стоимость, $

Нить полиамид
7
Нить эластан
10
Красители
10
Электроэнергия
0.026
З/п рабочим
150
Газ
Водапровод
Др.расходы
Итого полная себестоимость изготовления 420 000 пар
колготок в месяц.
Чистая прибыль в месяц: 228 840 доллар США.

99 960
25 200
10 000
26 000
15 000
3 000
2 000
10 000
191 160

В странах СНГ заводы с качественными оборудованиями можно посчитать на пальцах,
так так оборудование Итальянских производителей стоит намного дороже чем
отечественные а срок ее службы составляет 25-30 лет. В России имеются 2 завода с
таким современным оборудованиям и поэтому в Россию качественные колготки и
чулочно-носочные продукты в основном импортируется из Италии, Польши,
Финляндии, Германии.
Полный цикл производства колготок включает в себя пять этапов: плетение, шитье,
покраска и сушка, упаковка.
Определенные трудности могут вызвать тот факт, что у нас практически нет
отечественного сырья для производства капроновых чулок и колготок и эластановых
носков, а также нехватка квалифицированных специалистов в этой области.
Качественное сырье будет экспортироваться из Италии, Польши, Чехии, Турции.
Специалист по договору приедет вместе с оборудованием из Италии. В дальнейшем
можно поставить оборудования для производства полиамидных нитей. В настояшее
время в Узбекистане отменены таможенные сборы на полиамид первичных формах.
Можно будет привозить первичное сырье и здесь производить полиамидные нити,
спрос на которых в Узбекистане и в соседних государствах очень велик.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛЕЙ::

Инвестор получает 90% от чистой прибыли до полного возврата инвестиций. После
полного возврата инвестиции инвестор сохраняет 50% доли в бизнесе.
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА – 39%.
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