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Автоматизированная финансово-экономическая модель в электронном виде предоставляется бесплатно
при покупке бизнес-плана и позволяет самостоятельно изменять значения параметров. В результате
заказчик получает индивидуальный бизнес-план, который может быть направлен на привлечение
финансирования, а также позволяет смоделировать различные параметры проекта и подобрать лучшие.
Готовый бизнес-план предприятия по глубокой переработке 100 тыс. тн кукурузы в год разработан на
основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях бизнес может быть
успешным.
Предоставляется в электронном (.doc и .xls на фирменном CD) и печатном виде.
Бесплатная доставка по России экспресс-почтой.
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
По проекту планируется покупка земельного участка площадью до 35 га и строительство здания
предприятия, элеватора с силосами для хранения сырья, лабораторией, а также системой погрузки и
разгрузки автомобильного транспорта с инфраструктурой.
Поставщик технологии глубокой переработки: Alfa Laval.
СТРУКТУРА ПЛОЩАДЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ:
1. завод по переработке кукурузы: *** кв. м,
2. элеватор: *** кв. м,
3. энергоцентр: *** кв. м,
4. асфальтирование и благоустройство: *** кв. м.
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ:
площадь участка: *** га;
площадь помещений: *** тыс. кв.м.;
технология глубокой переработки: ***;
производственная мощность предприятия: до 100 тыс. т кукурузы в год;
отпускные цены на продукцию: сухой зародыш - *** тыс. руб./т, глютен – *** тыс. руб./т, кормовая
добавка – *** тыс. руб./т, глюкозный сироп – *** тыс. руб./т, крахмал – *** тыс. руб./т;
закупочная стоимость кукурузы: *** руб./т;
средняя себестоимость продукции: *** тыс. руб./т;
средняя отпускная цена по видам продукции: *** тыс. руб./т;
средняя наценка на продукцию: *** %;
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персонал: *** человек с ФОТ *** млн. руб. в квартал;
система налогообложения – основная (ОСН);
срок возврата кредита: *** лет;
начисленные проценты по кредиту: *** млн. руб.;
чистая прибыль предприятия за период планирования: *** млн. руб.;
чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV): *** млн. руб.;
внутренняя норма доходности (ВНД, IRR): ** %;
индекс рентабельности инвестиций (ИРИ, PI): ** б/р;
выход на самоокупаемость: *** лет;
стоимость имущества на балансе на конец периода: *** млн. руб.
ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИЯХ
Для реализации проекта требуется инвестировать 5,80 млрд. руб., в том числе *** руб. нормируемых
оборотных средств, необходимых для оплаты эл. энергии, зарплат персонала и прочих затрат на тот период,
пока выручки нет или ее недостаточно (до выхода на самоокупаемость).
Привлечение финансирования планируется тремя траншами:
*** руб. (**% инвестиций), инвестируется за счет средств инвестора при ставке дисконтирования **%
годовых в **-м месяце, возврат транша – с **-го по **-й месяц;
*** руб. (**% инвестиций), инвестируется за счет банковского кредита по ставке **% годовых в **-м месяце,
уплата процентов – с **-го по **-й месяц, возврат транша – с **-го по **-й месяц включительно;
*** руб. (**% инвестиций), инвестируется за счет банковского кредита по ставке **% годовых в **-м месяце,
уплата процентов – с **-го по **-й месяц, возврат транша – с **-го по **-й месяц включительно.
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА
Кукуруза в мировом производстве зерна наряду с пшеницей и рисом занимает одно из первых мест.
Урожайность – ** ц зерна или *** ц зеленой массы с ** гектара. Во всем мире под кукурузу занято примерно
*** млн га посевных площадей, а ежегодный урожай зерна этой важнейшей сельскохозяйственной культуры
составляет более *** млн т, уступая менее чем на **% лишь урожаю пшеницы. Крупнейший производитель
кукурузы - США (около половины мирового урожая); затем идут Китай, Бразилия, Мексика, Франция,
Аргентина, Индия, Индонезия, Италия и Румыния.
В России производство зерна кукурузы в *** году составило по предварительной оценке *** тыс. тонн, что
лишь на **% меньше рекордного сбора *** года.
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Рисунок 3. Карта элеваторов в России.
Рисунок 4. Возможности сбыта крахмала на рынке России и СНГ.
Рисунок 5. Опыт США в расширении внутреннего спроса на зерно.
СПИСОК СХЕМ
Схема 1. Получение добавленной стоимости в переработке зерна.
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