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Описание

Готовый бизнес-план по глубокой переработке 50 тыс. тонн пшеницы в год (с фин.
расчетами)

Дата публикации: 01.07.2019.

Валюта расчетов: рубли.

Период планирования: 10 лет (помесячно).

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана: расчет финансовых, экономических и маркетинговых параметров
предприятия по глубокой переработке пшеницы и привлечение проектного
финансирования.

Автоматизированная финансово-экономическая модель бизнес-плана разработана по
авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO
и требований российских банков специально для строительства современного
перерабатывающего предприятия.

Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под
требования инвесторов, банков, органов власти.

Концепция бизнес-плана по переработке пшеницы

По проекту планируется выкуп земельного участка площадью ** га в ЦФО с действующей
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веткой железной дороги и коммуникациями и дальнейшее строительство здания
предприятия и элеватора с мельницей, силосами для хранения зерна, лабораторией, а также
системой погрузки и разгрузки автомобильного и железнодорожного транспорта с
инфраструктурой.

Структура площадей предприятия:

завод по переработке пшеницы: *** тыс. кв. м,

элеватор: *** тыс. кв. м,

энергоцентр: *** тыс. кв. м,

асфальтирование и благоустройство: *** тыс. кв. м.

Технология глубокой переработки пшеницы: компания ELOMATIC (Финляндия).

Маркетинговый обзор отрасли

По данным Росстата, в 2018 году произведено *** млн тонн зерна. По прогнозу
Минсельхоза РФ, сбор зерна в РФ в 2019 году составит *** млн тонн, в т.ч. более *** млн.
тонн — пшеница.

По данным Росстата, цены на пшеницу твердых сортов в 2018 году снизились на **% по
отношению к предыдущему году. Однако в конце 2018 года цены начали расти и в 2019
году рост продолжился.

В 2018 году в России было произведено *** тыс. тонн ГФС, *** тыс. тонн крахмалов
модифицированных, *** тыс. тонн лизина и др. кормовых аминокислот.

По оценкам экспертов, в 2018-2022 гг. предложение клейковины на российском рынке
продолжит расти стабильными темпами благодаря вводу в эксплуатацию новых
отечественных производственных мощностей. В 2022 г предложение достигнет *** тыс. т,
что превысит уровень 2017 г. более чем в *** раза.

На протяжении последних лет в России наблюдается подъем производства крахмальной
продукции. Пшеничный и модифицированный крахмал признаны наиболее
перспективными направлениями крахмальной отрасли.
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В 2018 году было произведено *** тыс. тонн глюкозно-фруктозных сиропов, что на **%
выше показателя 2017 года.

По итогам 2018 года производство комбикормов в России составило *** млн т, что почти
на **% выше показателя 2017-го. К 2020 году, по прогнозу Минсельхоза, объем достигнет
** млн т, что связано с перспективами дальнейшего роста животноводческой отрасли.

Глубокая переработка зерна является наименее развитым в Российской Федерации
сегментом внутреннего потребления зерна и зернобобовых культур, при этом имеет
значительный потенциал развития.

Потребность в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать 2,09 млрд. руб., из которых **%
планируется привлечь за счет средств инвестора и **% за счет банковского кредита по
ставке **% годовых.

Срок окупаемости проекта – ** года (*** месяцев).

Персонал проекта

Для работы предприятия требуется *** работников с фондом оплаты труда в размере ***
млн. руб. в месяц начисленной заработной платы, на которую начисляется НДФЛ и
отчисления в соц. страх (рассчитываются в разделе «Налогообложение»).

Налогообложение

Система налогообложения – ОСН (по ставке НДС 20% и льготной ставке 10% для схтп).

Начисление налогов – в среднем по *** млн. руб. / месяц или *** млн. руб. / год.

Доля налогов в выручке – **% (при доле
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