
Краткое резюме проекта 

Натуральный свежевыжатый сок ростков пшеницы "Витагриин", изготовленный 

методом холодного отжима из 5-дневных побегов яровой пшеницы.  

Объем производства ростков пшеницы- 400 кг в месяц. 

Немедленно после отжима сок разлит в герметичные емкости и подвергнут 

глубокой заморозке при температуре -18
0
С в течение 7 минут. Такой режим изготовления 

позволяет сохранить более 90% витаминного и минерального состава сока, а также в 

полной сохранности оставить хлорофилл - важнейший компонент сока ростков пшеницы. 

"Витагриин" на 75% состоит из жидкого хлорофилла, в котором таится кладезь полезных 

свойств для живого организма. Наш сок не содержит каких-либо примесей, консервантов, 

красителей и других веществ. Это 100%-й свежевыжатый сок ростков пшеницы. 

1 упаковка продукта рассчитана на 36- дневный курс применения и содержит 72 

контейнера сока по 14 мл. Для ежедневного применения взрослого человека 2 контейнера 

по 14 мл сока развести в 100 мл теплой воды. 

Проведенный анализ рынка по данному проекту показал наличие активного спроса 

при недостаточном предложении.  

Отличительными преимуществами продукта является: 

  продукт изготавливается на высокоспециализированном оборудовании; 

  продукт является новинкой; 

 качество продукта подтверждено сертификатами соответствия, проходит 

постоянные исследования на соответствие качеству, изготавливается по всем 

имеющимся  санитарным нормам; 

 бесплатная доставка; 

 отсутствие на рынке г. Новоуральска, в пределах Свердловской области 

предложение ограничено; 

 имеется подтвержденная договоренность о точках сбыта; 

 формат упаковки обеспечивает простоту в использовании. 

Проект осуществляется на территории Новоуральского городского округа. 

Потребителями являются жители города, а также областного центра. В дальнейшем 

планируется выход на другие города области.  

Имеется сертификат соответствия качества, продукт проходит постоянные 

исследования на соответствие качеству и производится в полном соответствии с 

действующими санитарными нормами и производственным регламентом. 

Основные финансовые профили проекта 

Чистый денежный поток, тыс. руб. 1746,7 

Дисконтированный денежный поток, тыс. 

руб. 
1148,9 

Среднегодовой денежный поток, тыс. руб. 
1148,9 

Совокупная стоимость проекта, тыс. руб. 
687,2 

NPV, тыс. руб. 461,7 

IRR 1,7 

Индекс доходности, % 167,18% 

Индекс рентабельности инвестиций, % 
178,31% 

Период окупаемости, месяцев 8 

 


