Необходимая сумма
инвестиций: $ 833 315
Вложено Автором
проекта: $ 8677
Рентабельность
инвестиционного
капитала: 313%
Годовая чистая
прибыль: $ 3 264 300
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Проект №922
Проект производства фильтрующего материала
Настоящим проектом предполагается организация
производства фильтрующего материала в г. Ташкенте.
Объем производства составит 12 тонн фильтрующего
материала в месяц. Помимо многочисленных
традиционных областей применения, таких как
медицинские маски, респираторы, защитная одежда,
зимняя одежда, масло- и водо-абсорбирующие
салфетки, развиваются многие новые области
применения. В настоящее время он успешно
используется в следующих сегментах рынка:
Фильтрация, Медицина, Гигиена, Масляные сорбенты,
Одежда, Электроника.
Для осуществления данного проекта необходим
закуп оборудования по производству фильтрующего
материала мельтблаун. Производство мельтблауна
даст возможность, избежать зависимость от дорогого
импорта. Цена на данный материал в следствии
пандемии существенно возросла и в Китае в настоящее
время он стоит 60 000$/тн. При том, что в Узбекистане
производится сырье для данной ткани – полипропилен,
себестоимость мельтблауна ориентировочно 1600$/тн.
Вложено Автором проекта – 8 677$.
Общая сумма необходимых инвестиций в
проект составляет 833 315$, из них:
Оборудование – 829 395$;
Товарно-материальные запасы – 3 920$
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Данные о доходах за месяц:
Следует отметить, что на момент разработки настоящего проекта, цена мельтблауна на
рынке доходила 60$/ кг. Резкое повышение цены, естественно, связано с нехваткой
сырья, в связи с пандемией. В расчетах, предусмотрена цена продажи ниже рыночной
цены, составлявшей 30$/кг.
Из расчета 30$/кг и объёмом реализации 12 090 кг/месяц - ежемесячный доход будет
составлять 362 700$.
Ежемесячные операционные расходы – 39 000$, из них:
- Сырье и материалы – 21 200$;
- Зарплата – 4 000$;
- Коммунальные расходы – 2 100$;
- Амортизация – 11 000$;
- Общепроизводственные накладные расходы – 700$.
Годовая чистая прибыль составляет 3.264.300 $.
Рентабельность инвестиционного капитала: 313%.
В этом случае доля от чистой прибыли предприятия будет распределяться в пропорциях
80% - инвестору, 20% - инициатору проекта до полного погашения суммы вложений в
проект. После возврата инвестиций прибыль распределяется в следующем соотношении
50% - инвестору, 50% - инициатору проекта.
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