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Описание

Готовый бизнес-план по переработке птичьего (куриного) помета в органические удобрения
(с фин. расчетами)

Дата публикации: 23.06.2019.

Валюта расчетов: рубли.

Период планирования: 8 лет (помесячно).

Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Цель бизнес-плана: расчет финансовых, экономических и маркетинговых параметров
переработки птичьего помета в удобрения 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 куриного помета

По данному бизнес-плану планируется строительство предприятия производительностью 90
тыс. тонн сырья (куриного помета) в год (*** тыс. тонн / месяц или *** тонн / час).
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Размещение предприятия предполагается в непосредственной близости от источников
сырья - действующих птицефабрик.

Для размещения производства планируется арендовать земельный участок площадью *** га
по цене *** млн. руб. / участок / год.

Каналы сбыта готовой продукции (органических удобрений) – оптовые продажи
сельскохозяйственным организациям и мелкий опт через розничный ритейл.

Потребность в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать 219 000 000 руб., из которых **% 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%).

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

Доля налогов в выручке – **% (при доле
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Рисунок 1. Зонирование административных районов России по типологии аграрных
структур.
Рисунок 2. Схема технологического процесса и материальных потоков.
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