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Описание

Данный Проект предусматривает организацию завода по производству пеллет. Согласно
концепции проекта, предусматривается приобретение производственно-складского
комплекса с земельным участком площадью 1 га, на котором будут расположены здания
цеха производства и складское помещение для сбережения сырья и готовой продукции.
Планируемые объемы производства готовой продукции: 1,5 тонн в час, 672 тонн в месяц, и
8 064 тонн в год.

На сегодняшний день многие страны мира постепенно начинают переходить на
альтернативное биотопливо, одними из которых являются топливные гранулы (или
пеллеты).. Около 95% произведенных в Украине пеллет экспортируется в европейские
страны, которые являются их самыми крупными потребителями. С каждым годом Украина
будет поставлять все большее количество энергетического топлива на биотопливный рынок.
Этому способствуют колоссальный производственный и сырьевой потенциал Украины.
Многие иностранные инвесторы уже не первый год продолжают вносить денежные
инвестиции в данную сферу, в связи, с чем организация завода по производству пеллет
является целесообразным и инвестиционно-привлекательным.

Проект содержит детализированное описание необходимых инвестиций и их размера, а
также помесячный график их вложения. В проекте составлено штатное расписание,
прогнозный план продаж, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств.
Проведен расчет точки безубыточности в денежном и натуральном выражениях.

Эффективность реализации Проекта подтверждены расчетом основных показателей его
рентабельности и инвестиционной привлекательности: чистый приведенный денежный
поток, внутренняя норма доходности, дисконтированный период окупаемости,
рентабельность продаж и инвестиций.
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Реализация данного проекта предусматривает финансирование за счет собственных средств
инициатора проекта.
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