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Цель бизнес-плана по глубокой переработке пшеницы – расчет ключевых финансовых, экономических и
маркетинговых параметров для подтверждения инвестиционной привлекательности проекта и построение
его финансовой модели.
Ключевые параметры предприятия:
площадь участка: *** га;
площадь помещений: *** тыс. кв.м.;
технология глубокой переработки: ***;
производственная мощность предприятия: до 50 тыс. т в год, в т.ч.: сухая клейковина (глютен) – *** кг
/ т (9,3%), мальтозная патока – *** кг / т (13,2%), корма гранулированные – *** кг / т (31,5%), крахмал –
*** кг / т (46,1%);
отпускные цены на продукцию: сухая клейковина (глютен) – *** тыс. руб. / т, мальтозная патока – ***
тыс. руб. / т, корма гранулированные – *** тыс. руб. / т, крахмал – *** тыс. руб. / т;
закупочная стоимость пшеницы: 4 400 руб. / т;
средняя себестоимость продукции: *** тыс. руб. / т;
средняя отпускная цена по видам продукции: *** тыс. руб. / т;
средняя наценка на продукцию: *** %;
персонал: *** человек с ФОТ *** млн. руб. в квартал;
расчетный период строительства предприятия: 2 года;
локация предприятия и источники сырья: предприятие располагается вблизи от производителей
пшеницы;
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 потребуется 747 млн. руб. (*** млн. долл. США). Предполагается, что
финансирование проекта будет осуществляться за счет привлечения банковского кредита по ставке 12,25%
годовых. Начало проекта - I кв. 2011 г. Горизонт планирования - 10 лет поквартально. Валюта расчета рубли.
Дополнительно в бизнес-плане проведен анализ оптимальных условий привлечения инвестиций
(финансовых отношений с банком, инвестором, финансированием по госпрограмме), показаны доходы всех
участников проекта.
Привлекательность рынка
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В 2009 году общий сбор пшеницы снизился в сравнении с 2008 годом менее чем на 1%, до 676,1 млн. тонн,
при этом посевные площади составили 225, 7 млн. га. В 2009 году Россия вышла на 3 место в мире, собрав
61,7 млн. тонн пшеницы. В Волгоградской области урожай 2009 года составил более 3,4 млн. тонн.
Саратовской области было произведено 4,0 млн. тонн зерна. В Воронежской области по итогам 2009 года
удалось собрать 3,5 млн. тонн зерна. Активно растут объемы экспорта в Китай. В целом, на рынке пшеницы в
России складываются положительные тенденции на 2010 и последующие годы.
Бизнес-план по глубокой переработке 50 тыс. т пшеницы в год содержит 107 страниц, 34 таблицы, 11
графиков и 6 диаграмм.
В стоимость бизнес-плана по глубокой переработке 50 тыс. т пшеницы в год входит также модификация по
состоянию на дату покупки с учетом конкретной ситуации заказчика (региона, площади земельного участка,
перерабатывающей мощности, видов производимой продукции, поставщика оборудования, подъездных
путей, сырьевой базы, оборудования и т.д.).
В результате заказчик получит индивидуальный бизнес-план предприятия, который может быть
использован для получения кредита в банке, а также позволит «на бумаге» смоделировать различные
варианты бизнеса и выбрать лучший.
ЭКЦ «Инвест-Проект» предлагает модификацию бизнес-плана под предприятие по переработке 100, 200 и
500 тыс. т пшеницы в год.
Кроме этого, ЭКЦ «Инвест-Проект» совместно с финской компанией ELOMATIC предлагает полный комплекс
консультационных услуг и технологического проектирования для предприятий по переработке пшеницы.
Звоните: (495) 760.96.92
Бизнес-план предоставляется в бумажном и электронном виде, в том числе фин.расчеты в Excel с
возможностью самостоятельного моделирования параметров.

Содержание
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Таблица 1. Показатели эффективности проекта.
2. РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИИ
2.1. Регистрация юридического лица
3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
3.1. Земельный участок и месторасположение предприятия
3.2. Технология глубокой переработки пшеницы
3.3. Продукты переработки пшеницы
3.3.1. Пшеничный глютен (клейковина)
Таблица 2. Состав пшеничного глютена (клейковины).
Таблица 3. Спецификация пшеничного глютена (клейковины).
3.3.2. Мальтозная патока (сироп для пивоварения)
Таблица 4. Параметры мальтозной патоки.
Таблица 5. Спецификация мальтозной патоки.
3.3.3. Корма гранулированные
Таблица 6. Спецификация гранулированного корма.
3.3.4. Крахмал

Бизнес-план предприятия по глубокой переработке 50 тыс. т пшеницы в год

3

Телефон: +7 (495) 9692718
http://marketpublishers.ru

Таблица 7. Спецификация крахмала сухого типа А.
4. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ПШЕНИЦЫ
4.1. Объем и динамика производства пшеницы в России и по областям ЦФО
Диаграмма 1. Доли федеральных округов в сборе пшеницы в 2009 году.
Таблица 8. Рыночные цены, тыс. руб./тонна, франко-элеватор, с НДС.
4.2. Крупнейшие производители пшеницы
4.2.1. Агрохолдинг «Гелио-Пакс»
4.2.2. Группа компаний«АГРО-Инвест»
4.2.3. Компания «Балашов-зерно»
4.3. Цены на клейковину и сферы применения
4.4. Цены на патоку и сферы применения
4.5. Цены на крахмал и сферы применения
4.6. Предприятия по переработке пшеницы
4.6.1. «Амилко»
4.6.2. «Башспирт»
4.6.3. «Каргилл»
5. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
5.1. Стратегия бизнеса
5.2. Ценовая политика
График 1. Основные показатели динамики цен на пшеницу (2006-2010, руб. / т).
Таблица 9. Цены реализации и приобретения зерновых культур (май-апрель 2010).
6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
6.1. Потребность в сырье
6.2. Производственная мощность и план загрузки предприятия
Таблица 10. Производственная мощность предприятия.
Диаграмма 2. Структура производства.
Таблица 11. Производственная мощность по видам продукции.
График 2. План производства по видам продукции.
6.3. Стоимость строительства и состав производственного оборудования
7. ПЛАН ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
Таблица 12. Персонал и фонд оплаты труда.
Таблица 13. Персонал и фонд оплаты труда поквартально.
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
8.1. Структура, объем и источники необходимых инвестиций
Таблица 14. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 3. Структура первоначальных инвестиций.
8.2. Календарный план финансирования и реализации проекта
Таблица 15. Календарный план финансирования и реализации проекта.
8.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций
Таблица 16. Оптимальные условия привлечения инвестиций.
9. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
9.1. Качественный анализ рисков
9.2. Точка безубыточности

Бизнес-план предприятия по глубокой переработке 50 тыс. т пшеницы в год

4

Телефон: +7 (495) 9692718
http://marketpublishers.ru

Таблица 17. Расчет точки безубыточности.
График 3. Точка безубыточности.
9.3. Анализ чувствительности
Таблица 18. Чувствительность NPV проекта к изменениям основных параметров проекта.
График 4. Чувствительность NPV проекта к изменениям основных параметров.
10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
10.1. Основные предположения к расчетам
10.2. План доходов
Таблица 19. Параметры поступлений.
Диаграмма 4. Структура поступлений от продаж.
Таблица 20. План поступлений.
График 5. План продаж.
10.3. Себестоимость и план текущих затрат
Таблица 21. Параметры себестоимости продукции.
Диаграмма 5. Структура текущих затрат.
Таблица 22. План текущих затрат.
График 6. Выбытия на текущую деятельность.
10.4. План движения денежных средств
Таблица 23. План движения денежных средств.
10.5. План прибылей и убытков
Таблица 24. План прибылей и убытков.
График 7. Выручка, затраты и прибыль.
График 8. График чистой прибыли.
10.6. Налогообложение
Таблица 25. Налогообложение.
Диаграмма 6. Структура налоговых отчислений.
10.7. Прогноз доходов кредитора
Таблица 26. Параметры 1-го транша.
Таблица 27. Параметры 2-го транша.
Таблица 28. Параметры 3-го транша.
Таблица 29. Параметры 4-го транша.
Таблица 30. Параметры по всем траншам.
График 9. Получение и погашение кредита.
График 10. Уплата процентов и возврат основной суммы долга.
Таблица 31. Взаиморасчеты по кредиту в номинальных рублях (с учетом инфляции).
10.8. Прогноз доходов владельца проекта
Таблица 32. Эффективность инвестиций.
Таблица 33. Доходы инвестора.
График 11. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
10.9. Финансово-экономические показатели проекта
Таблица 34. Финансово-экономические показатели проекта.

Бизнес-план предприятия по глубокой переработке 50 тыс. т пшеницы в год

5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Телефон: +7 (495) 9692718
http://marketpublishers.ru

Оформление заказа:
Название:
Ссылка:
Артикул:
Цена:

Бизнес-план предприятия по глубокой переработке 50 тыс. т пшеницы в год
http://marketpublishers.ru/r/BA7F9294740RU.html
BA7F9294740RU
38 000 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

В случае приобретения Corporate License или печатной версии, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки покупателей по
электронному адресу office@marketpublishers.ru

Оплата
Для оплаты по кредитной карте (Visa, MasterCard, American Express, PayPal) используйте кнопку “BUY
NOW” на странице http://marketpublishers.ru/r/BA7F9294740RU.html

Для осуществления денежного перевода (Wire Transfer), пожалуйста,
внесите Ваши контактные данные в форму:
Имя:
Фамилия:
E-mail:
Компания:
Адрес:
Город:
Индекс:
Страна:
Телефон:
Факс:
Комментарии:

* Все поля обязательны к заполнению

ПОДПИСЬ _______________________________________
При оформлении заказа на сайте MarketPublishers.ru, Вы соглашаетесь с условиями публичного договора оферты, размещенного
на http://marketpublishers.ru/docs/terms_conditions.html

Для размещения заказа по факсу, пожалуйста, распечатайте форму,
внесите необходимые данные и отправьте по факсу +44 20 7900 3970

