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РЕЗЮМЕ
Представленный Бизнес-план является официальным документом, определяющим
стратегические, организационные и экономические основы, а также концепции по реализации
инвестиционного проекта "_________".
Основная стратегическая цель проекта: создание эффективной производственно-сбытовой
структуры (на базе перерабатывающего предприятия в пгт Новоалексеевка Генического района
Херсонской области) включающей в себя как высокопроизводительные мощности по переработке и
фасовке продукции, так и сырьевую базу, интегрированное взаимодействие которых позволит
обеспечить высокую финансово-экономическую и социальную эффективность проекта.
Основные характеристики проекта:
Начало реализации (инвестирования):
Сроки запуска производства:
Вид деятельности (отрасль):
Территориальное расположение объектов:

Август 2005г.
Август 2005г.
Консервная, переработка сельхозпродукции
<…>

Основные продукты (концепция на 2005-10 год):

- томатная паста;
- соусы;
- томатный сок;
- соки фруктовые;
- консервы овощные, мясные и прочие

В течение августа–октября 200_ года перспективным собственником предприятия в
восстановление производственного комплекса ___________ консервного завода и обеспечение
организационных основ бизнеса вложено порядка 1,2 млн. грн. Инвестиции осуществлялись по
следующим направлениям:
Вид инвестиционной деятельности
Операционная - восстановление завода и его текущее обслуживание
Финансовая - расчеты по фин. обязательствам

Сумма, тыс. грн.

Всего

1103,0
108,1
1211,1

Помимо этого, перспективным собственником приобретена и доставлена на завод линия по
разливу Tetra Pak , стоимостью более 5 млн евро.

При осуществлении кредитного финансирования в указанных объемах, интегральные
показатели эффективности проекта "______" за 2006-2010 гг. составляют:
Показатели эффективности проекта
Срок окупаемости с момента начала инвистирования, (лет)
Средняя норма рентабельности, %
Прибыль до налогообложения (накопительно за 2005-2010гг.), тыс. грн
Прибыль чистая, тыс. грн*

5
19%
13976,6
10482,4

<…>
________________________
* Чистая прибыль без применения механизмов оптимизации налогообложения и налогового планирования
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