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Abstract��
 

          Analytical approach took a researcher powered applications process to obtain the 

desired results, production dates molasses, while not ignoring the economic side, if 

necessary in his belief in the urgent need to adopt scientific ideas and translate them into 

concrete reality. Economic valuation of the investment project aims to give the investor 

the freedom to choose between the opportunities available in accordance with the 

principles and scientific standards to ensure him to overcome the situation of ambiguity 

and uncertainty, and anxiety, which entices thinking and make it more relaxed and able 

to adopt a scientific approach economic thoughtful, and clarify the vision before him, to 

be more realistic in making the right decision and proper access to the best alternatives 

that lower costs to less as possible and to ensure the best economic return of the project 

is planned to be invested. The analysis of investment flows, according to the expected 

financial inflows and outflows, anticipated during the life of the project is considered 

crucial for making the right decision when choosing investment opportunity and to 

identify the top flows, efficient and most profitable. Hence this study applied study 

tagged virtual assessing the economic feasibility of the draft industry in the district dates 

molasses Heat capacity is (4) tons of molasses per day. To shed light on the nature of 

the investment in such projects in order to encourage investors to invest in this area 

because of its economic importance in the life of the individual citizen for the purpose 

of securing food for the people at reasonable prices and to bridge the shortfall in the 

production of this food item reliable now imported from neighboring markets. While the 

harvest dates ascetic is produced locally and exported to neighboring countries for the 

industry rule Debs him and re-exported to Iraq .. The study identified basic 

requirements and costs for both types of investment and operational, in addition to the 

labor required for the draft. In light of this economic evaluation has been made where 

study showed that the net annual income amounted to 527.85 million dinars a year, and 

a point is equal to 65.5%. And the total value added are 595.15 and 572.85 net value-

added. The study showed that the yield dinar invested in the project up to 72%. And the 

duration of the project to recover investment costs are around 16 a month. The 

researcher recommended a set of recommendations that it considers necessary to 

encourage investment in this area.�
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