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ных газовых баллонов которые нуждаются в заправ-
ке. Только аккумуляторы комплектов, которые заря-
жаются от электросети.

Минимальный штат обслуживающего персо-
нала  – один человек, имеющий начальный уровень 
пользования ПК для использования программного 
обеспечения, и с минимальным знанием электрони-
ки на случай мелких поломок.

Гарантия безопасности – отсутствие реальных 
«снарядов поражения» (вроде вылетающих шари-
ков) снимает необходимость дополнительных затрат 
на защитную экипировку. 

При детских играх – отсутствие синяков от по-
падания шариков.

4. Финансово-экономические показатели проекта

Показатели проекта:
стоимость инвестиционного проекта: 180 млн руб.;
суммарная потребность в инвестициях:  

180 млн руб.;
динамический срок окупаемости проекта:  

4 месяца;
чистый дисконтированный доход:  

817,653 млн руб.;
внутренняя норма доходности: 166 %;
индекс доходности: 5,5.
5. Предложения инвестору
Возможное участие инвестора:
закупка оборудования, строительство, аренда зе-

мель под застройку;
финансовые средства: 105 млн руб.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИП «МАХАЧОКОЛАДА»

Чернушевич  М.П., Метелица А.М., 
Нистюк Ю.А., студенты 3 курса БГТУ

Научный руководитель:
кандидат экономических наук, доцент  
Е.В. Мещерякова (УО «Белорусский 
государственный технологический университет»)

БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Характеристика намечаемой к выпуску продук-

ции: предназначена как для внутреннего, так и для 
внешнего рынка.

Преимущества на внутреннем рынке – индиви-
дуальный подход к клиенту и широкий диапазон ва-
риантов оформления шоколадной продукции.

Внешний рынок – возможность оформления шо-
коладной сувенирной продукции в национальном 
стиле с индивидуальным подходом, большой набор 
фотомакетов с памятными и историческими места-
ми и белорусскими пейзажами.

Предполагаемая форма участия инвестора в про-
екте: краткосрочное реальное прямое инвестирова-
ние внутри страны.

Стоимость бизнес-проекта: 30 млн руб.
Суммарная потребность в инвестициях  

30 млн руб.,
в т. ч. по источникам:

собственных средств: 10 млн руб.
прямых инвестиций: 20 млн руб.

Направления использования инвестиций: закуп-
ка оборудования, организация рабочих мест.

Показатели эффективности проекта:
ставка дисконтирования: 20,5 %;

динамический срок окупаемости проекта: 0,8 лет;
индекс доходности: 1,822;
внутренняя норма доходности: 69 %;
чистый дисконтированный доход: 54,01 млн руб.
Дата составления инвестиционного пред ложе-

ния: 30.10.2013.
ПАСПОРТ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
1. Информация о проекте
Название проекта: Организация  

                                           ИП «МахаЧоколада».
Описание и цель инвестиционного проекта: орга-

низация новой линии по упаковке и оформлению шо-
коладной продукции в соответствии с запросами кли-
ентов как по их макетам, так и по готовым образцам.

Привлекательность проекта: преимущества на 
внутреннем рынке – индивидуальный подход к кли-
енту и широкий диапазон вариантов оформления 
шоколадной продукции. Внешний рынок – возмож-
ность оформления шоколадной сувенирной продук-
ции в национальном стиле с индивидуальным под-
ходом, большой набор фотомакетов с памятными и 
историческими местами и белорусскими пейзажами.

2. Продукция
Наименование продукции (услуг): шоколад в ин-

дивидуальной упаковке.
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Назначение и основные характеристики: удов-
летворение потребностей населения в приобретении 
красочных и уникальных подарков и сувениров. 

Характеристика новизны: модернизация извест-
ной продукции.

Необходимость:
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– патентной защиты +
– лицензирования продукции +
– лицензирования вида деятельности +
– сертификации продукции +

3. Маркетинговые исследования
Характеристика внутреннего рынка:
Объем спроса: 34 млн руб.
Предполагаемый объем сбыта продукции (оказа-

ния услуг): 34 млн руб.
Ожидаемая доля рынка: 23 %.
Основные потребители, их характеристика: мо-

лодежь, семейные пары, туристы.

Характеристика каналов сбыта: непосредствен-
ное оказание услуг.

Основные конкуренты, их характеристика: пря-
мая конкуренция отсутствует, но развит рынок суве-
нирной продукции. Преимущества перед конкурен-
тами: существует внутренний рынок по производ-
ству шоколадной продукции, которая предполагает-
ся для использования в качестве сырья.

4. Финансово-экономические показатели проекта
Показатели проекта:
стоимость инвестиционного проекта: 30 млн руб.;
суммарная потребность в инвестициях:  

30 млн руб.;
динамический срок окупаемости проекта: 0,8 лет;
чистый дисконтированный доход: 54,01 млн руб.;
внутренняя норма доходности: 69 %;
индекс доходности: 1,822.
5. Предложения инвестору
Возможное участие инвестора:
закупка оборудования, организация рабочих 

мест;
финансовые средства: 20 млн руб.

ЛЕСНОЙ ЭКСТРИМ-ПАРК «АМАЗОНИЯ»  
(ПРОЕКТ ИЗ ЦИКЛА «ЗЕЛЕНОЕ ЗОЛОТО БЕЛАРУСИ»)

Свирид О.Д., Морозова М.А., Новик В.Э., 
Радиончик А.С., Береснев А.А.,  
Козловский А.В., студенты 4 курса БГТУ

Научный руководитель:
кандидат экономических наук, доцент  
Е.В. Мещерякова (УО «Белорусский 
государственный технологический университет»)

БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Характеристика намечаемой к выпуску продук-

ции: предоставление услуги активного и безопасно-
го отдыха на свежем воздухе для детей и взрослых. 
В лесном парке планируется открыть более 10 раз-
влекательных зон, включающих в себя канатные 
дороги, стрельбу из лука, прохождение различного 
типа препятствий. На данный момент в Беларуси не 
существует аналога данного лесного парка развлече-
ний. Особенность проекта в том, что он вносит свой 
вклад в развитие и использование лесных террито-
рий Республики Беларусь, позиционирует здоровый 
образ жизни и имеет перспективу стать популярным 
и прибыльным.

Предполагаемая форма участия инвестора в про-
екте: единовременное среднерисковое реальное пря-
мое инвестирование внутри страны.

Стоимость бизнес-проекта: 50 000 долл.
Суммарная потребность в инвестициях:  

   50 000 долл.,
в т. ч. по источникам:

прямых инвестиций: 50 000 долл.
Направления использования инвестиций: аренда 

лесной территории (около 5 га), закупка снаряжения, 
оборудования, реклама, заработная плата персоналу, 
обслуживание автобуса-трансфера.

Показатели эффективности проекта:
ставка дисконтирования: 20 %;
динамический срок окупаемости проекта: 3 года 

8 месяцев;
индекс доходности: 4,7;
внутренняя норма доходности: 35 %;
чистый дисконтированный доход: 235 014 долл.


