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В бизнес-плане представлено подробное обоснование эффективности инвестий в создание промышленной
плантации мискантуса на 1 000 га в целях последующей реализации соломы и ризом.
Актулальность бизнес-плана обоснована все более растущим интересом мирового сообщества к
проблемам экологичности, а также потенциальная прибыльность работы с биотопливными культурами.
Сегодня вредные выбросы в атмосферу, риски ядерной энергетики и повышение цен на традиционные
энергоносители, создают все условия для перехода развитых стран на биоэнергию, хорошим
представителем получения которой, является мискантус.
Согласно проведенным расчетам, бизнес в аграрной сфере – выращивания мискантуса – является
прибыльным и инвестиционно привлекательным. Кроме того, значительное преимущество работы с
мискантусом – это инновационность бизнес-идеи для реалий Украины при значительном её
распространении в Европе.
Кроме финансовой части, текущий бизнес-план содержит производственный план и анализ рынка, где
нашли свое отображение детальная характеристика продукции, подходы к определению ее качества,
годовой цикл выращивания культуры, а также представлены основные операторы рынка в Украине.
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