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Описание

Полное наименование проекта: готовый бизнес-план инвестиционного проекта
«Строительство молочного завода мощностью 50 тонн в сутки по сырью».

Бизнес-план разработан ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» в январе 2020 г. на основе
усредненных показателей реально действующих предприятий.

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

Фин.модель содержит исчерпывающие возможности для финансового моделирования под
требования торговых сетей, инвесторов, банков, поставщиков сырья и оборудования,
органов власти, для получения субсидий и налоговых льгот.

Дата составления отчета: 17.01.2020.

Валюта расчетов: руб.

Период планирования: 10 лет помесячно.

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, Минэкономразвития
России, собственные методики.

Цель бизнес-плана: расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров
строительства предприятия для подтверждения его экономической эффективности и
привлечения инвестиций.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию проекта и
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является техническим заданием для разработки исходно-разрешительной и
проектно-сметной документации, дальнейшей проработки с учетом технологии
производства, рецептур, рекомендаций поставщиков оборудования, требований инвесторов
/ банка, партнеров, органов власти.

Изменение производственных параметров, рецептуры производства продукции или
изменение структуры себестоимости производства потребует пересчета проекта.

Производственное и упаковочное оборудование: TetraPak.

Номенклатура:

1. молоко 3,2% п/эт
2. кефир 3,2% п/эт
3. творожный продукт 9%
4. сметанный продукт 20%
5. масло сливочное 72,5%.

Сырье: в качестве основного сырья планируется использовать СОМ, заменители молочного
жира, жиры молочные ангидрированные, стабилизаторы, закваска, ферменты и др.

Основные каналы сбыта: сетевой ритейл («Пятерочка», «Магнит», «Дикси»).

Инвестиции в молокозавод

Для реализации проекта требуется инвестировать 283 000 000 руб. из двух источников по
следующей схеме:

1. *** млн. руб. (***% инвестиций), инвестируются за счет собственных средств владельца
проекта в ***-м месяце от начала проекта, возврат транша равными частями с ***-го по
***-й месяц включительно;
2. *** млн. руб. (***% инвестиций), инвестируются за счет банковского кредита по
субсидируемой ставке ***% годовых в ***-м месяце, возврат тела транша – с ***-го по
***-й месяц, выплата процентов – с ***-го по **-й месяц включительно.

Итого срок использования инвестиций – *** года.

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в размере *** млн.
руб.
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По проекту может быть получена субсидия в размере 20% от стоимости СМР.

Чистая прибыль за прогнозный период и после возврата инвестору вложенных средств
составит *** млн. руб., что соответствует в среднем по *** млн. руб. в год.

Производственная мощность молокозавода

По проекту предполагается строительство «с нуля» молочного завода по производству
следующей продукции.

Производственная мощность предприятия планируется на уровне *** тыс. тонн по сырью в
год.

Выход продукции составляет *** тонн в месяц, что составляет ***% от перерабатываемого
сырья.

В качестве основного сырья планируется использовать: СОМ, заменители молочного жира,
жиры молочные ангидрированные, стабилизаторы, закваску, ферменты и др.

Маркетинговый обзор рынка молочной продукции

Общий объем производства молока в России за 2018 год составил *** млн. тонн. В
денежном выражении объем рынка молочных продуктов в 2018 году составил *** млрд.
руб. По состоянию на ноябрь 2019 года, было произведено *** тыс. тонн молока, *** тыс.
тонн кефира, сливок – *** тыс. тонн, творога – *** тыс. тонн, сыров и сырных продуктов –
*** тыс. тонн, масла сливочного – *** тыс. тонн, молока и сливок сухих – *** тыс. тонн.

В 2019 г отмечается рост цен производителей на молочные продукты, который вызван
ростом ставки НДС, а также введением системы «Меркурий» и обязательной цифровой
маркировки. Так, по данным Росстата по состоянию на ноябрь 2019 года, цена на питьевое
молоко повысилась на ***% по сравнению с 2018 годом и составила *** тыс. руб. за тонну.
Цена на масло сливочное увеличилась на ***% и составила *** тыс. руб. за тонну. Цены на
творог также увеличились, плюс ***% и *** тыс. руб. за тонну. После падение цен в 2018
году наблюдалось повышение цен производителей на сыворотку сухую – на ***% (*** тыс.
руб./т).

Санкции и реализация программы импортозамещения привела к существенному изменению
объемов импорта молочной продукции. Россия сейчас на ***% самообеспечена молоком,
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но все же страна вынуждена полагаться на импорт, чтобы удовлетворить оставшиеся ***%
внутреннего спроса. Положительное воздействие санкций сильнее всего ощутили
производители сыров и творога.

По состоянию на декабрь 2019 года, импорт молока и сливок питьевых составил *** млн.
долл. общим весом *** тыс. тонн, импорт сыров и творога – *** тыс. тонн на сумму ***
млн. долл. Также было импортировано сливочного масла – *** тыс. тонн на сумму *** млн.
долл., *** тыс. тонн кисломолочной продукции на сумму *** млн. долл.

Налогообложение молочного завода:

по общей системе налогообложения (ОСНО):

1. НДС: по льготной ставке для схтп 10%,
2. налог на прибыль: 20,0%,
3. налог на имущество: 2,2%,
4. налог на землю: з/у в аренде,
5. отчисления в социальные фонды: 30,0%.

Ключевые финансовые показатели проекта:
1. плановый объем продаж: *** тн / мес.;
2. средняя месячная выручка: *** млн. руб.;
3. среднегодовая выручка: *** млрд. руб.;
4. чистая прибыль накопленным итогом: *** млрд. руб.;
5. рентабельность по прибыли – ***%;
6. плановая наценка на продукцию: ***%;
7. себестоимость продукции: ***%;
8. численность персонала: *** чел. с ФОТ *** млн. руб. / мес.;
9. доля налогов в выручке: ***% (оптимизация не планируется при
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