
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА 

КУКУРУЗНОЙ ПАЛОЧКИ В 

АНГОЛЕ
Провинция ХХХ



ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ

 Кукурузная палочка: сладкая для детей, со вкусом сыра/паприки для 
взрослых. В упаковках по 100 г. Потенциальные потребители – 5,2 млн. людей 
только в провинции ХХХ.

 Фасовка продуктов: сахар, фасоль, рис, бобовые соль. Потенциальные 
потребители – 8 млн. людей только в провинции ХХХ.

 Характеристики продукции – продукт питателен, полезен, имеет хорошие 
вкусовые качества, не портится, не требует особых условий хранения, 
дешев, подходит для питания всех возрастных категорий людей, может 
использоваться в качестве сухих завтраков, детского питания, отсутствует 
сезонность спроса



РЫНОЧНАЯ СИТУАЦИЯ

 В сфере производства кукурузной палочки конкуренция практически 

отсутствует, т.к. в настоящее время аналогичный товар производится в Анголе 

небольшими партиями силами мелких деревенских общинных и семейных 

производств, невысокого качества, без вкусовых добавок и сахара. 

 В настоящее время в Анголе отсутствуют компании, которые осуществляют 

комплексную упаковку всех сыпучих продуктов и муки под единым брендом.

 В этой связи сбыт рассматриваемой продукции будет осуществляться без 

конкурентного давления.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

 Наличие договоров на сбыт продукции. Подписан контракт на поставку 600 т фасованной 
продукции в месяц. Подписаны предварительные договора со школами об использовании 
кукурузной палочки в школьном питании. Имеются предварительные договоренности с розничной 
сетью KERO Angola о реализации продукции.

 Использование нового эффективного оборудования и технологии – в результате снижение 
себестоимости продукции.

 Особые характеристики продукции – товар не дорогой, не скоропортящийся, низкие расходы на 
хранение, отсутствие сезонности спроса.

 Конкурентоспособные цены – отпускная цена будет значительно ниже, чем у местных 
производителей, выпускающих аналогичную продукцию.

 Современное управление производством – планирование производственной деятельности, 
систематизация и документальное оформление в виде методик, протоколов, инструкций; 
вовлечение всех производственных ресурсов и всего персонала; использование международных 
стандартов в управлении качеством.

 Государственная поддержка – предприятие использует режим льготного налогообложения. В 
перспективе получение знака «Сделано в Анголе» позволит беспошлинно экспортировать 
продукцию в страны Африканского Союза (54 государства).

 Знание местного рынка, наличие связей – инициатор и руководитель проекта с 2013 г. живет в 
Анголе и является президентом польско-ангольской промышленной палаты.



PRODUCTION IN PHYSICAL MEASUREMENT

 ……………..



REVENUES

…………..



REVENUE STRUCTURE

 ……………..



INVESTMENTS

 …………..



ИНВЕСТИЦИИ

 Капитальные вложения включают в себя:

 …………...

 План строительства включает в себя …...

 Нематериальные активы включают в себя …………..

 Средства для формирования оборотного капитала направляются на ……..



PERFORMANCE INDICATORS

 ……………..



ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для проекта анализ показал, что проект экономически эффективен:

 ………….. 

Для инвестора приведенные показатели свидетельствуют об 

инвестиционной привлекательности:

 …………...

Самое время инвестировать!


