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«Создание международного центра развития инновационного текстиля в Липецкой области – 
ООО «КОТТОН КЛАБ Данков» (1/2) 

Проект соответствует качественным и количественным критериям отбора проектов АСИ и может быть допущен к рассмотрению на экспертном 
совете (итоговый балл Проекта в соответствии с бальной оценкой составил 9,7 ) 

Суть Проекта: создание международного центра развития инновационного текстиля 

(МЦРИТ); организация замкнутого производства товаров повседневного спроса 

(изделий из нетканых материалов), не имеющего аналогов в РФ, с  использованием 

новейших передовых технологий 

Цели Проекта: развитие современных инновационных технологий производства 

продукции из нетканых материалов, соответствующих высоким стандартам качества и 

экологичности, способных  конкурировать с ведущими мировыми производителями как 

по качественным, так и по ценовым критериям; реализация стратегии 

импортозамещения, что позволит отечественным предприятиям перейти на 

использование нетканых материалов  российского производства 

Лидер проекта: Габдсаттаров Маралбек Габдель (1977 г.р.) 

Опыт работы на руководящих должностях - с 1999 г. Президент ГК «Коттон Клаб» 

Инициатор Проекта: Группа компаний ГК «Коттон-Клаб» (www.cottonclub.ru) – 

лидер российского рынка и стран СНГ в  производстве косметической продукции, 

хозяйственных товаров, товаров для детей 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели обращения в АСИ:  

 помощь в организации взаимодействия научно-исследовательских центров с 

Международным центром российского инновационного текстиля «КОТТОН КЛАБ» в 

плане обучения, подготовки научных кадров в отрасли нетканых материалов; а также 

компиляция инновационных отечественных и зарубежных разработок и внедрение их в 

производство 

содействие в обеспечении доступа к запасам хлопкового волокна из государственных 

резервов с целью сглаживания колебаний мирового рынка хлопка 

помощь в организации взаимодействия Инициатора с кредитными институтами и 

фондами прямых инвестиций по вопросу финансового участия в Проекте  

В рамках комплексной экспертизы АСИ предприняты действия:  

•Подтверждены основные расчеты, ключевые факты по проекту, его экономическая 

целесообразность (см. слайд 2) 

•Агентством был сформирован перечень документов для привлечения финансирования, 
в т.ч. инициирована процедура подготовки бизнес-плана и финансовой модели Проекта 
с целью привлечения инвестиционных средств. Инициатором была привлечена 
консалтинговая компания ООО «НЭО Центр» и подготовлены бизнес-план и 
финансовая модель проекта   

•Подготовлено и направлено письмо в Росрезерв (№1809-02-15/АСИ от 05.06.2012 г.) с 
просьбой проинформировать Агентство о порядке формирования и распределения 
государственных резервов хлопкового волокна, условий доступа предприятий малого и 
среднего бизнеса к запасам хлопкового волокна из государственных резервов  и о 
возможных вариантах решения проблемы дефицитности сырья. Получен ответ от 
Росрезерва (№2-04/5041 от 28.06.2012 г.) о том, что Инициатор может написать 
официальное письмо в Росрезерв, в котором изъявит желание поучаствовать в 
закрытом тендере на закупку хлопкового волокна, к письму необходимо приложить 
копию лицензии на работу с гос.тайной; тендер состоится  в конце 2012 г.; письмо 
передано в работу Инициатору 

 

Ключевые показатели эффективности Проекта 

Показатель Значение 

Общая стоимость Проекта 3 514 млн руб.  

Доля собственных средств 21% 

Простой период окупаемости (PBP)  6,4 года 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 1 903 млн руб. 

Внутренняя норма доходности (IRR)  26,7% 

Ставка дисконтирования (WACC) 18,7% 

Индекс доходности инвестиций (PI) 1,2 

Направление «Новый бизнес» 

 

Результаты комплексной экспертизы проекта  ID 1239 

Проект одобрен на бюро экспертного совета 17.04.2012 г. 
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«Создание международного центра развития инновационного текстиля в Липецкой области – 
ООО «КОТТОН КЛАБ Данков» (2/2) 

Рекомендации АСИ о мерах дальнейшей поддержки проекта: 

• Одобрить проект «Создание международного центра развития инновационного 
текстиля в Липецкой области – ООО «КОТТОН КЛАБ Данков» 

• Организовать сопровождение проекта, обратив особое внимание на содействие 
в привлечении в проект кредитных и инвестиционных ресурсов 

По итогам анализа предоставленных копий учредительных, 
финансовых, информационных, договорных  и прочих документов 
подтверждаются:  

• Заявленная готовность проекта:  

 сформирована команда управления Проекта 

 разработан бизнес-план и финансовая модель проекта (разработчик – 
ООО «НЭО Центр»). В рамках подготовки бизнес-плана НЭО Центром 
также был проведен строительный аудит проекта (анализ стоимости 
строительства), подтверждены суммы требуемых инвестиций в Проект  

  заключены соглашения о сотрудничестве и партнерстве с Липецкой 
областью,  получен статус участника «ОЭЗ РУ Данков»  

• Размер уставного капитала ООО «КОТТОН КЛАБ Данков» составляет 
1 000 000 руб. Уставный капитал разделен на доли: ООО «Коттон Клаб» – 
99,99%; Габдсаттаров М.Г. – 0,01% 

Экономическая целесообразность проекта подтверждается:  

• Создание ООО "Коттон Клаб Данков" даст импульс развитию производства 
химической продукции (полиэфир, полипропилен) и натурального сырья 
(вискоза, сельскохозяйственные культуры: лен, конопля), которые будут 
использоваться для производства инновационных материалов. Запуск 
производства нетканых материалов в России будет способствовать снижению 
издержек российских производителей  

• На базе материалов, произведенных в ООО "Коттон Клаб Данков", будут 
созданы принципиально новые материалы, что станет стимулом к созданию 
продукции на российском рынке, которая в настоящий момент или 
импортируется, или находится под контролем транснациональных компаний, 
таких как P&G, SCA, Kimberly clark (женские гигиенические изделия, подгузники 
и др.). Данная продукция на 70% состоит из текстильных материалов, 
производство которых на площадках ООО "Коттон Клаб Данков" в Липецкой 
области позволит российским производителям успешно конкурировать на 
российском рынке, а также завоевать прочные позиции на рынках СНГ и Европы 

• Российская отрасль нетканых материалов находится на стадии активного роста, 
производство нетканых материалов становится самым перспективным 
направлением в текстильной индустрии. Объем производства и потребления 
нетканых материалов растет быстрее, чем тканей и трикотажа. По 
предварительным расчетам экспертов, на протяжении ближайших 5  лет  
прирост потребление нетканых материалов в России будет на уровне 16% в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые параметры по доходной части проекта: 

• Цена единицы продукции соответствует среднерыночному уровню цен на аналогичную 
продукцию и составит в среднем (в 2014 г.): ватные диски – 21 тыс.руб./тыс.уп.;  ватные 
палочки – 14 тыс.руб./тыс.уп.; влажные салфетки – 23 тыс.руб./тыс.уп.; гели, ЖМС и 
дезинфиканты – тыс.руб./тыс.уп.; подгузники – 32 тыс.руб./тыс.уп.; женские 
гигиенические изделия –  32 тыс.руб./тыс.уп.  

• Начало производства продукции на участках поочередно запланировано с июля 2013 г. 
по июль 2016 г. При выходе Проекта на полную производственную мощность (2019 г.) 
ожидается выпуск продукции в объеме: ватные диски – 45 тыс. уп. в год;  ватные 
палочки – 63 тыс. уп. в год; влажные салфетки – 128 тыс. уп. в год; гели, ЖМС и 
дезинфиканты – 19 тыс. уп. в год; подгузники – 14 тыс. уп. в год; женские гигиенические 
изделия – 15 тыс. уп. в год. 

• Годовая выручка составит около 9 млрд руб. (в ценах 2019 г.) 

• Среднее значение рентабельности EBITDA Проекта в 2047-2021 гг.– около 23%, 
показатель близок к верхней границе диапазона рентабельности компаний, 
занимающихся производством косметической и ватно-косметической продукции. Это 
обусловлено использованием современных эффективных  технологий производства 

Ключевые параметры по расходной части проекта: 

• Наибольшая доля в себестоимости (82% в среднем за прогнозный период) приходится 
на расходы на сырье и материалы – около 5 млрд руб. (в 2019 г.)  

• Доля затрат на электроэнергию и природный газ остается постоянной после выхода 
завода на проектную мощность  

Кредитные средства 2 778 млн руб.   

• валюта кредита – российский рубль 

• срок кредита: 8 лет  

• процентная ставка по кредиту: 12%  

• график привлечения кредита: в соответствии с графиком финансирования капитального 
строительства: I транш – IV кв. 2012−III кв. 2017 гг.; II транш – I кв. 2014−III кв. 2018 
гг.; III транш – IV кв. 2014−III кв. 2019 гг.; IV транш – IV кв. 2015−III кв. 2020 гг.  

• график погашения кредита: основной долг погашается равными долями в течение 6 лет 
(72 месяцев)  

• льготный период: 2 года (24 месяца) для основного долга  

  

Направление «Новый бизнес» 

 

Результаты комплексной экспертизы проекта  ID 1239 

Проект одобрен на бюро экспертного совета 17.04.2012 г. 

 

 


