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кущей эффективности (рентабельность продаж и продукции находятся в диапазоне 4–6 %) так-
же являются достаточными в современных условиях для проекта подобного рода.

Таким образом, проект по созданию внедренческого предприятия для продвижения на ры-
нок гелиоустановок является эффективным, и его реализация является целесообразной. В це-
лом, широкое внедрение в хозяйственную деятельность гелиоустановок «Луч» позволит сни-
зить использование существующих возобновляемых источников энергии и приведет к получе-
нию экологической, социальной и экономической пользы. 
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БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕБИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Название проекта: СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИ-
                         ЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЗАО «GOLD DRIVER» НА ТЕРРИТОРИИ 
                                            СЭЗ «МИНСК» С ФУНКЦИЕЙ «СУХОПУТНОГО ПОРТА»
Характеристика намечаемой к выпуску продукции: оказание комплексных услуг в области 

международных грузоперевозок для стран ЕС, СНГ и Юго-Восточной Азии.
Преимущества:
– месторасположение транспортно-логистичексого комплекса на пути пересечения транс-

континентальных путей сообщения из Европы в Юго-Восточную Азию, из Балтийского регио-
на к Черному и Каспийскому морям (М1 и М4);

– преимущества новой компании как резидента;
– использование мультимодальных перевозок;
– использование аутсортинга;
– создание дочерних международных транспортных компаний. 

Предполагаемая форма участия инвестора в проекте: прямое инвестирование внутри страны.
Стоимость бизнес-проекта: 50 млн долл. 
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Суммарная потребность в инвестициях: 50 млн долл.,
в т. ч. по источникам:
собственных средств: 35 млн долл.;
кредитов банков: 15 млн долл.;
прямых инвестиций: 20 млн долл.;
прочих источников: 15 млн долл.

Направления использования инвестиций: маркетинговые исследования, создание бизнес-
проекта, технико-экономическое обоснование проекта, отвод и покупка участка в размере 
5 га, строительство подстанции, строительство дорог для подвозки грузов.

Показатели эффективности проекта:
Ставка дисконтирования: 20 %;
Динамический срок окупаемости проекта: 7–8 лет;
Индекс доходности: 30;
Внутренняя норма доходности: 26 %;
Чистый дисконтированный доход: 100 млн долл. 

Дата составления инвестиционного предложения:10.08.2010.

АВТОРЕФЕРАТ БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Данный бизнес-план представляет собой проект по созданию мультимодального 

транспортно-логистического комплекса ЗАО «Gold Driver» на территории СЭЗ «Минск» с функ-
цией «сухопутного порта».

Предметом деятельности комплекса являются перевозки грузов в международном и меж-
дугороднем сообщениях, оказание транспортно-экспедиционных услуг, наращивание объемов 
грузоперевозок, повышение их качества и оперативность доставки посредством внедрение пе-
редовых и перспективных технологий.

Бизнес-план разработан с целью обоснования финансово-экономической эффективности и 
технической реализуемости проекта строительства многопрофильного (мультимодального) ло-
гистического комплекса «Gold Driver».

Выгодное географическое положение создаваемого транспортно-логистического комплек-
са, наличие транспортной и складской инфраструктуры позволяют ему стать в перспективе 
участником интермодальных перевозок, отвлекая на себя часть международного транзитного 
потока, который идет мимо Беларуси в направлениях Восток–Запад, Запад–Восток.

Расчеты по настоящему бизнес-плану инвестиционного проекта выполнены на основании 
информации, актуальной по состоянию на август 2010 года.

Период прогноза финансово-хозяйственной деятельности составляет 9 лет (2010–2018 гг.). 
Он равен динамическому сроку окупаемости проекта, увеличенному на 1 год.

Простой срок окупаемости инвестиционного проекта составляет 6,6 года, а дисконтирован-
ный – 7,3 года.

С точки зрения чувствительность проекта критичным для него является увеличение капи-
тальных затрат на 30,5 %, уменьшение объема реализации (выручка) на 16,4 %, увеличение се-
бестоимости реализуемых товаров на 51,9 %.

Анализ показателей эффективности инвестиций настоящего бизнес-плана позволяет сде-
лать вывод, что при прогнозируемых объемах производства, капитальных вложениях, ценах на 
готовую продукцию и производственных издержках проект является достаточно надежным и 
рентабельным.

Успешная реализация настоящего проекта создает благоприятные перспективы для выхо-
да предприятия по основным показателям на безубыточный уровень, получение и увеличение в 
дальнейшем объемов чистой прибыли по основной деятельности. 
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