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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Концепция проекта
Производство виноматериала с технических сортов белого и красного винограда,
объемом …

Месторасположение Виноградники расположены …

График реализации
Проекта

Проектный период 7 лет
Время, необходимое для открытия хранилища 8 месяцев
Начало проекта …
Начало продаж …

Бюджет проекта

Стоимость проекта …
В том числе: …

Собственные средства …
Кредитные средства …

Коэффициент автономии …

Прибыльность
проекта

Валовой доход …
Капитализированная чистая прибыль …
Совокупный денежный поток …

Условия
кредитования

Период кредитования, мес. 60 мес.
Ставка по кредиту, % годовых 18%
Необходимый льготный период по погашению
тела кредита

12 месяцев

Инвестиционная
привлекательность
проекта

Ставка дисконта 19,9%
Срок окупаемости, лет …
Срок окупаемости с начала функционирования,
лет

…

Дисконтированный период окупаемости (DPP), лет …
Дисконтированный период окупаемости с начала
функционирования, лет

4,26

Чистая текущая стоимость Проекта (NPV) …
Внутренняя ставка дохода (IRR) …
Индекс прибыльности вложений (PI) …
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2. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

…

Полное название: …

Юридический
адрес:

…

Регистрация: …

Код ЕГРПОУ: …

Директор: …

Виды деятельности:

 Код КВЭД 01.21 Выращивание винограда (основной);

 Код КВЭД 01.11 Выращивание зерновых культур (кроме риса), бобовых культур и

семян масличных культур;

…

…занимается выращиванием и реализацией столовых и технических сортов винограда.

Предприятие оперирует более чем 300-ми гектарами полей, на которых выращивает

итальянский и отечественный материал, полученный методом клоновой селекции.
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Потенциальный рынок сбыта

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Целью реализации проекта является расширение деятельности действующего

сельскохозяйственного предприятия …

В рамках реализации проекта планируется ежегодное производство виноматериала в

объемах …

Ситуация в виноградно-винодельной отрасли Украины, которая вызвана экономической

и военно-политической ситуацией в стране, требует вхождения новых игроков для

возобновления отрасли до показателей 2013 и предыдущих годов. Реализация данного проекта

обеспечит поставку виноматериалов для их дальнейшей переработки на украинских

винодельных заводах и будет способствовать росту валового производства вина в Украине.

Производство имеет сезонный характер. Прием винограда будет осуществляться в

период сбора урожая – сентябрь-октябрь. …

Производственные
мощности

…
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Основные задачи, которые необходимо выполнить для реализации данного проекта,

включают:

 Разработку бизнес-плана, как инструмента оценки эффективности реализации

проекта и привлечения финансирования;

 …

 …

 …

 100-% реализацияи виноматериалов оптовым покупателям.

Таким образом, реализация проекта позволит:
 Создать мощное и конкурентоспособное предприятие по выращиванию и

переработке винограда на виноматериалы;

 …

 Увеличить рыночную стоимость предприятия.

Реализация проекта предусматривает долевое участие компании-инициатора
проекта …, из которых:

• Собственный взнос …грн. (46% стоимости).

• Необходимые кредитные средства – … (54% стоимости).

Желаемые условия привлечения кредитных средств:

• Кредитная линия размером …
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• Кредитная ставка – 18% годовых.

• Период привлечения кредитной линии – 60 мес.

• Погашение процентов – с 13-го месяца. Погашения тела кредита начинается с 13-

го месяца.

Кредитные средства необходимы для финансирования винодельного оборудования,

остальные капиталовложения – за счет собственных средств.

Ожидаемый общий объем поступлений от реализации продукции будет достаточным,

чтобы в полном объеме рассчитаться по взятым компанией-инициатором данного

инвестиционного предложения кредитным обязательствам.

Основные параметры, взятые для расчета в проекте:

 расчётный срок проекта – …

 дата старта проекта – …

 планируемая мощность производства виноматериалов – 1…

 валюта расчета показателей проекта – гривна.
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕВОГО РЫНКА

4.1. Общая характеристика выращивания винограда в Украине

По данным МОВВ (Международной организации виноградарей и виноделов),

виноградарством занимаются 75 стран мира. Виноградарство развито во многих странах,

расположенных в северном полушарии на широте 20-52° и в южном – между 30 и 45°.

…

…

…

…

Свою нишу в производстве винограда среди европейских стран занимает и Украина.

Следует отметить, что виноград очень чувствительный к погодным условиям и его

производство зависит в целом от погоды, которая преобладает в регионах выращивания

винограда. …

Рисунок 1. Динамика валового сбора винограда в Украине в 2000-2015 годах

По данным Государственной службы статистики Украины

¹Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя;

за 2014-2015рр. - Также без учета части зоны проведения антитеррористической операции.

В 2013-2015 гг. объемы производства винограда в Украине демонстрируют

отрицательную динамику в целом по стране, что связано с проведением антитеррористической

операции и отсутствием данных с временно оккупированной территории Автономной Республики

Крым, г. Севастополя и зоны проведения антитеррористической операции. В 2015 году

показатель производства винограда составил около 386,3 тыс. тонн.

…

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014¹ 2015¹

Валовой сбор, тыс. т Темп прироста, %
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…

Тем не менее, стремительное сокращение посевных площадей под виноградники

заставило сельхозпроизводителей применять более интенсивные технологии выращивания

винограда, подбирать высокоурожайные сорта, увеличивать издержки на содержание и уход за

насаждениями, что в результате привело у росту урожайности винограда.

Рисунок 2. Посевные площади под виноградники и урожайность винограда в 2000-2015 гг.

По данным Государственной службы статистики Украины

¹Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя;

за 2014-2015рр. - Также без учета части зоны проведения антитеррористической операции.

В Украине можно выделить три виноградарских региона: Одесская область, Закарпатье,

Херсон-Николаев …

Рисунок 3. Структура площадей Украины за 2015 год, отведенных под виноградники

По данным Государственной службы статистики Украины

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014¹ 2015¹

ц на 1 гатыс. га

Площадь, тыс. га Урожайность, ц с 1 га

Одесская

Николаевская

Херсонская

Закарпатская

Другие
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¹Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя;

за 2014-2015рр. - Также без учета части зоны проведения антитеррористической операции.

Рисунок 4. Площади виноградников Украины в 1990-2015 гг., тыс. га

Регион 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Украина 143,3 99,4 67,6 69,1 67,9 67,1 44,2 41,8
АРК 53,7 40,1 23,8 23,0 17,3 16,2
Винницкая 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Волынская 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Черниговская 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
г. Севастополь 4,9 5,1

На Одесскую область припадает …

Рисунок 5. Структура производства винограда в Украине за 2015 год по регионам

По данным Государственной службы статистики Украины

¹Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, зоны

проведения антитеррористической операции.

Рисунок 6. Производство винограда в Украине в 1990-2015 годах,  тыс. тонн

Регион 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Украина 835,7 513,8 407,9 521,9 456,0 575,4 435,6 386,3
АРК 315,7 179,4 111,9 125,4 75,1 95,2
Винницкая 2,6 0,7 2,6 2,6 2,7 4,2 3,7 4,3
Волынская 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Днепропетровская 6,0 5,3 6,7 6,8 6,9 7,0 5,5 5,2
Донецкая 1,6 16,1 6,6 7,4 7,5 7,8 5,8 3,0
Черниговская 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4 0,4
г. Севастополь 18,9 24,1

Одесская

Николаевская

Херсонская

Закарпатская

Другие
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Рисунок 7. Урожайность винограда в отдельных регионах Украины в 2015 году, ц/га

По данным Государственной службы статистики Украины

¹Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, зоны

проведения антитеррористической операции.

Рисунок 8. Урожайность винограда в отдельных регионах Украины в 1990-2015 гг., ц/га

Регион 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Украина 58,3 51,7 60,3 75,5 67,2 85,8 98,6 92,3
АРК 58,8 44,8 47,0 54,5 43,5 58,6
Винницкая 162,2 40,8 241,1 240,0 247,4 387,6 341,4 398,5
Волынская 229,3 80,8 86,4 75,2 80,4 82,2 88,7 86,2
Черновицкая 4,9 102,3 92,9 102,1 102,6 103,1 103,2 102,9
Черниговская 98,0 100,9 50,8 59,8 36,1 136,1 123,9 127,8
г. Севастополь 38,7 47,7

Юг Украины - имеет уникальные климатические условия для виноградарства. Площадь

украинских виноградников может расти на 10% ежегодно, при условии привлечения инвестиций,

а также создания системы учета и мощностей для хранения урожая.

….

Одесская Николаевская Херсонская Закарпатская Украина
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Рисунок 9. Средняя цена реализации винограда в Украине в 2010-2015 гг., грн/тонна

По данным Государственной службы статистики Украины

¹Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя;

за 2014-2015рр. - Также без учета части зоны проведения антитеррористической операции.

Рисунок 10. Средняя цена реализации винограда в Украине по каналам реализации в 2015 гг.,
грн/тонна

По данным Государственной службы статистики Украины

¹Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя; зоны

проведения антитеррористической операции.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

перерабативающим предприятиям

на рынке, через собственные
магазины, ларьки, палатки

прочим субъектам

населению в счет оплаты труда
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Рисунок 11. Средняя цена реализации винограда в регионах Украине в 2015 гг., грн/тонна

Источник: Госкомстат Украины

Объемы реализации винограда по регионам Украины, а также цены реализации в 2015

году приведены ниже в таблице.

Таблица 1. Реализация винограда по регионам Украины в 2015 году

Реализация, всего
количество цена

т в % к 2014 грн за т в % к 2014
Украина 154226,5 86,1 6450,3 195,2
Винницкая - - - -
Волынская - - - -
Днепропетровская 19,3 742,3 7653,8 138,8
Донецкая 17,8 153,4 10192,7 145,1
Черновицкая - - - -
Черниговская - - - -

Одесская Николаевская Херсонская Закарпатская Украина
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4.2. Общая характеристика рынка виноделия в Украине

Виноградно-винодельная отрасль Украины переживает не лучшие времена. В связи с

аннексией Крыма, на который приходилась основная доля виноградных насаждений, доля

выращивания винограда, а соответственно производство виноградных вин и других напитков

виноградного производства значительно упала. По данными МинАПК Украины, в 2014

производство виноматериалов сократилось более чем на 47%.

Рисунок 12. Динамика переработки винограда и производства виноматериалов с урожая
предыдущего года

2012 2013 2014 2015
Темп прироста
переработки
винограда, %

-7,06% 29,18% -46,35% -14,91%

Темп прироста
производства
виноматериалов, %

3,64% 21,93% -47,12% -5,44%

По данным Министерства аграрной политики Украины

В общей сумме за 2015 год было произведено виноматериалов объемом 17,35 млн.дал.,

что составляет …

2011 2012 2013 2014 2015

млн.дал.тыс.т

Переработка винограда, тыс. т

Производство виноматериалов с урожая предыдущего года, млн.дал.
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Рисунок 13. Структура произведенной винопродукции в Украине за 2015 год, %

По данным Министерства аграрной политики Украины

Рисунок 14. Динамика производства тихих вин за 2011-2015 гг.

По данным Государственной службы статистики

Наиболее пострадавшим сегментом является группа креплёных (десертных) вин.

Падение в 2015 году составило …

Экономические и военно-политические проблемы страны прямым образом повлияли на

развитие виноградно-винодельной отрасли. ….

Вино натуральное виноградное

Вино натуральное виноградное
с добавленным спиртом и
крепкие напитки
Вино шампанское газированное
и игристое

Вермут

Плодовоягодные

Коньяк

2011 2012 2013 2014 2015

Объемы производства, тыс.дал. Темп прироста, %
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Внутренние проблемы рынка вина Украины отобразились и на оборотах внешней

торговли по данному продукту, при чем, это отображается как на объемах экспорта, так и

импорта.

…

Рисунок 15. Динамика экспорта/импорта вина натурального виноградного (УКТВЭД 2204) за 2011 –
31.07.2016

2012 2013 2014 2015
Темп прироста импорта (в нат.ед.), % -23,97% 5,82% -20,84% -27,82%
Темп прироста экспорта (в нат.ед.) 25,32% 38,35% -42,51% -6,29%

По данным Государственной фискальной службы

В 2015 году наибольшие экспортные поставки вина из Украины осуществлялись в

Россию, Грузию, Азербайджан, Германию, Китай. Самые крупные импортные поставщики –

Италия, Франция, Грузия, Молдова, Германия, Чили.
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Рисунок 16. Географическая структура экспорта/импорта вина натурального виноградного с/в
Украины (/у) в 2015 г., %

По данным Государственной фискальной службы

По данными всеукраинского рейтинга …

Рисунок 17. Рейтинг потребительских предпочтений по марках импортных вин состоянием на
конец 2015 года (оценка; 5 – максимальная оценка)

По данным рейтинга «Фавориты успеха»

Среди отечественных торговых марок население …

Импорт Экспорт

0 1 2 3 4 5
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Рисунок 18. Рейтинг потребительских предпочтений по маркам отечественных вин состояние на
конец 2015 года (оценка; 5 – максимальная оценка)

По данным рейтинга «Фавориты успеха»

В целом, объемы производства видов вин, соответствуют потребительским

предпочтениям украинцев, в 2015 году …

Рисунок 19. Структура производства вина в Украине в 2015 году, тыс.т.

По данным NB News
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В географическом разрезе, структура производства вина зависит от регионов

выращивания винограда, что связано …

Рисунок 20. Географическая структура производства вина в Украине в 2015 году, %

По данным NB News

По данным экспертов в первую пятерку основных игроков на рынке входят:

ПАО «Коблево», ….

Таблица 2. Крупнейшие операторы винодельного рынка Украины в 2015 г.

№ Название Контакты
1 ПАО «Коблево» Адрес: Николаевская обл., 57453, Березанский р-н, с. Коблево,

ул.Одесская, 6
Телефон: (05153) 201-05
Сайт: http://www.koblevo.ua
E-mail: alex@koblevo.ua

2 ОАО АПФ «Таврия» Адрес:
Киев, ул. Мельникова 12а, оф.7
Телефон: 0 800 500 711
Сайт: http://www.inkerman.ua

По данным «Вино Украины»

Падение экономики, военно-политическая ситуация, а именно региональный раскол, и

законодательные инициативы значительно давят на украинских виноделов. Во-первых, для

отдельных производителей это необходимость замены крымских поставщиков винограда, при

ограниченных, даже сокращающихся возможностях выращивания винограда на материковой

части Украины. ….

Сейчас активно обсуждается вопрос ….

В связи с этим наиболее выгодный путь в винодельной отрасли для мелких

производителей это производить виноматериалы, которые далее будут поставляться крупным

компаниям для производства вина под собственной торговой маркой и реализоваться конечному

потребителю.
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5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ПРОЕКТА

5.1. Месторасположение проекта

Производство виноматериала необходимо размещать в непосредственной близости к

виноградникам…

Рисунок 21. Месторасположение проекта, …

Производственные мощности расположены в самой южной точке Украины, на юге

Одесской области, что обеспечивает отличное качество и количество данного вида продукции. В

собственности предприятия находятся виноградники площадью 127,83 га на арендуемых на 49

лет земельных участках, заложенных в 2008 году и находящиеся в активной стадии

плодоношения.

Имеются коммуникации: подъездная дорога, расположение в 1500 метрах от трассы

областного значения, электрифицировано, собственная трансформаторная подстанция,

тракторная и прочая техника для обработки виноградников, свободный земельный участок

площадью 0,5 га.

Территория выращивания винограда разделена на участки, на каждом из которых

выращивается определенной сорт винограда. Среди технических сортов это: Белый, Алиготе,

Рислинг, Совиньйон Белый, Каберне, Траминер Розовый, Мускат Оттонель, Пино Нуар, Пино

Гри, Пино Блан, Сильванер. В сортовом отношении и отношении сроков созревания сортовой

состав на 55% раннеспелые (белый виноград), на 45% среднеспелый (красный виноград).

Технологический процесс производства вин требует специально приспособленных

помещений, оборудованных соответствующими установками, машинами и аппаратами.
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Завод первичного виноделия состоит из нескольких отделений (цехов). Помещения эти

следующие:

1. Давильное отделение, где виноград раздавливают на специальных машинам; на этих

же машинах в большинстве случаев отделяют и гребни.

2. Прессовое отделение. Поступающий сюда раздавленный или целый (при прессовании

винограда по шампанскому способу), виноград отжимают на прессах.

3. Бродильное отделение для красных вин, где помещаются чаны или железобетонные

резервуары для брожения красных вин, в которых бродит раздавленная мезга красных сортов.

4. Бродильное отделение для белых вин - помещение, в котором находятся лагери для

установки бочек (или бутов), а также железобетонные и металлические емкости. Здесь бродит

сусло, поступающее из прессового отделения.

Все эти помещения должны быть просторными, чистыми и иметь хорошую вентиляцию.

….

Во избежание появления плесеней стены, потолки и лагери в винодельне ежегодно

перед сезоном виноделия белят известью с добавлением 10% медного купороса.

Целесообразно стены цементировать и красить масляной краской на высоту 1,5-2 м, а верхнюю

часть стен и потолок белить. Это дает возможность наиболее загрязняющуюся нижнюю часть

стен обмывать водой и содержать в чистоте.

Строительство производственных помещений под винзавод должно соответствовать

государственным строительным нормам ДБН В.2.2-12-2003. «Здания и сооружения для хранения

и переработки сельскохозяйственной продукции», ДСТУ Б В.2.2-29:2011 «Здания предприятий.

Параметры», СН 245-71 «Санитарные нормы Проектирования промышленных предприятий».
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5.2. Описание производственного процесса

Технологическая схема производства виноматериалов зависит от сортов

перерабатываемого винограда и самого вина. По проекту планируется производство

виноматериалов для белого и красного сухого вина. В связи с этим технология приготовления

виноматериалов будет отличаться на отдельных стадиях производства.

Рисунок 22. Технологическая схема приготовления виноматериалов

Собранный виноград необходимо доставить на винзавод и переработать как можно

скорее. При перекладывании, перевозке и выгрузке винограда неизбежно происходит частичное

повреждение ягод. Вытекающий из них сок служит благоприятной средой для развития бактерий,

особенно уксусных. Кроме того, на поверхности смоченных соком ягод быстро развиваются

плесени, вследствие чего виноград теряет сахар и приобретает неприятный затхлый привкус,

передающийся вину.

….

В практике виноделия применяются самые разнообразные приспособления для

выгрузки и подачи винограда на переработку: блоки, тали, подъемные краны, ковшовые

элеваторы, разного рода транспортеры и шнеки.

Наиболее распространенный способ раздавливания винограда – переработка его на

дробилках, дробилках с гребнеотделителями или на эграпомпах. Последние представляют

собой агрегат, состоящий из дробилки, гребнеотделителя и насоса, который передает на

дальнейшую переработку мезгу, отделенную от гребней.

Для белых вин Для красных вин

….

….

Отделение сусла-самотека и прессового сусла

….

Брожение сусла

….

Брожение мезги

Прессование виноматериала

Хранение и транспортировка виноматериалов
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Дробилка состоит из двух параллельных вальцов, расположенных в одной плоскости.

Через вальцы пропускается виноград, равномерно подаваемый в помещенный над ними бункер.

….

При производстве красных вин раздробленная мезга с дробилки или эграпомпы

поступает непосредственно в чан для брожения. На прессование передается уже сброженная

мезга, после отделения от нее большей части полученного при брожении вина. Таким образом

во время прессования от мезги отделяется сусло или вино. Сусло или вино, стекающее до

прессования, называется самотеком, при прессовании - прессовым.

Приготовление виноматериалов белого вина
Следующим этапом производства вина является брожение сусла. Сусло, поступающее

на брожение, должно быть очищено от крупнодисперсных взвесей, семян и посторонних

примесей путем отстаивания и процеживания через специальные сита. В нем, однако, должно

оставаться от 10 до 30 г/л мелкодисперсных взвешенных частиц мякоти, что необходимо для

нормального и полного сбраживания сахаров.

….

Так, из 1000 дал сусла сахаристостью 18,5% (185 г/л) в окружающую среду выделяется

804,5 кг С02. Выделение таких больших масс С02 является причиной значительного уменьшения

массы и плотности бродящего сусла, что учитывается в технологическом балансе спиртового

брожения. Скапливаясь на дне освобожденных от сусла резервуаров и внутри помещений,

диоксид углерода становится опасным для жизни, поэтому необходимо обеспечивать

своевременное и полное его удаление.

Брожение – процесс экзотермический. Из 1 г-моля гексозы (180 г) выделяется 117 кДж

теплоты (Q). При полном выбраживании 1000 дал сусла сахаристостью 18,5% выделяется

1,2 млн. кДж. Такое количество теплоты может повысить температуру бродящего сусла до 35–-

40°С, что недопустимо по многим причинам: уже при 26–27°С брожение происходит настолько

бурно, что диоксид углерода выносит в атмосферу ценные ароматические вещества; начиная с

32-34°С происходит массовое отмирание дрожжевых клеток, а при 37-40°С брожение

останавливается и получают развитие болезнетворные бактерии, в частности бактерии

Для белых вин Для красных вин

Дробление с отделением или с гребнями и передача мезги агрегатом дробилкой-
гребнеотделителем-насосом

Стекатель

Прессование мезги (прессы
периодического или непрерывного

действия). Брожение сусла.

Брожение мезги (чаны деревянные
или резервуары железобетонные и

металлические). Прессование мезги.
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маннитного брожения. Вино выходит грубым, простым во вкусе, без сортового аромата,

склонным к окислению и белковым помутнениям. Часто получаются недоброды с повышенным

содержанием несброженных сахаров, летучих кислот и неприятным посторонним тоном во вкусе.

….

Период забраживания продолжается 1-2 суток и состоит в размножении дрожжей (лаг-

фаза) и накоплении их биомассы (фаза экспоненциального роста дрожжевых клеток). На по-

верхности сусла образуется светло-коричневая «корочка», состоящая из легких частиц мути.

При возможности ее удаляют. Первые сутки брожение идет спокойно.

Бурное брожение наступает на 3-4-е сутки с повышением температуры сусла и

выделением большого количества углекислоты. При этом сусло как бы «кипит», пенится и

расширяется в объеме. Именно в этот период при отсутствии достаточного естественного

теплообмена сусло нуждается в искусственном охлаждении.

….

Тихое брожение наступает с момента накопления 7-8% об. спирта и продолжается от 3

до 12 суток в зависимости от температуры. В этот период необходимо приступить к

«уплотнению» дображивающего сусла: емкости доливают на 90–95% полноты налива. Более

часто измеряют плотность сусла и проводят химический анализ остаточных сахаров, с тем,

чтобы зафиксировать окончание спиртового брожения. Начинается стадия формирования

виноматериалов, и поэтому анализируют состав кислот, определяют величину рН и титруемую

кислотность. В это время емкости быстро доливают дополна и герметизируют, оставляя

небольшой выход освобождающемуся из раствора диоксиду углерода.

….

Заполнение суслом суперкрупных резервуаров может продолжаться от нескольких дней

до 1-2 недель, причем каждый раз подают порцию охлажденного сусла, что сбивает повышение

температуры. Такой способ в США называют «ленивым», замедленным брожением, и у него

есть свои преимущества. В частности, французскими виноделами давно предложено проводить

брожение виноградного сусла в среде, имеющей 4-5% об. спирта (способ «свыше четырех»). В

этих условиях поступающие с суслом дикие дрожжи (Hanseniaspora, Torulopsis, Candida и др.)

погибают, а дрожжи рода Saccharomyces развиваются хорошо, улучшается качество продукции.

В суперкрупных резервуарах, по сути дела, в течение 10-15 суток производится непрерывное

медленное добавление к хорошо бродящему суслу свежего, охлажденного до температуры 10-

12°С, сусла, и брожение идет по способу «свыше четырех».

….

Осветление молодых виноматериалов продолжается 1-2 мес. В это время через каждые

3-5 дней ведут доливку вина, проверяют его микробиологическое и физико-химическое

состояние. Когда вино станет вполне прозрачным и на дне емкостей образуется плотный осадок,
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делают первую открытую переливку с хорошим проветриванием. Время снятия виноматериалов

с дрожжей для каждой партии устанавливают отдельно.

Приготовление виноматериалов красного вина
Красные сухие вина готовят по классической технологии брожения сусла на мезге,

методом углекислотной мацерации и путем нагревания мезги. По проекту предусмотрено

использование первой технологии.

….

Успех проведения классического брожения сусла на мезге зависит от соблюдения

нужной температуры брожения, техники перемешивания мезги и способа отделения

получаемого виноматериала от мезги.

Недостаточное перемешивание приводит к получению слабоокрашенных

виноматериалов, а при открытом брожении с плавающей «шапкой» — к накоплению уксусной

кислоты в верхних не перемешиваемых слоях мезги. Слишком интенсивное и продолжительное

перемешивание бродящей мезги с помощью высокопроизводительных насосов влечет за собой

измельчение семян и переобогащение вина фенольными веществами, потерю сортового

аромата. Перемешивание мезги должно быть мягким, неразрушающим твердые частицы ягоды.

В этом смысле автоматическое углекислотное самоперемешивание бродящей мезги в

винификаторах является идеальным. Перемешивание сжатым воздухом запрещено.

….

Обычно разгрузку бродильных резервуаров начинают через 4-6 суток после начала

брожения, ориентируясь на цвет виноматериала и его плотность: на мезге должно выбродить не

менее половины сахаров, что соответствует плотности 1,025-1,030. Характерную окраску,

терпкость и полноту виноматериалам обеспечивают 1,5-2,0 г/л фенольных веществ, в том числе

500-600 мг/л антоцианов, поэтому, если виноград имеет повышенный технологический запас

этих веществ (Саперави северный, Джалита и др.), виноматериал отделяют от мезги зна-

чительно раньше.

….

По второму способу мезга и сброженное сусло из бродильных резервуаров

перекачиваются мезгонасосом в стекатель и пресс. Для этого бродящую массу сначала

тщательно перемешивают с помощью мешалки или мезгонасоса. Это вызывает измельчение

мезги, взмучивание сусла, затрудняет последующее осветление молодого вина, однако не

требует специального технического оснащения. Прессовое вино грубее самотека, имеет горечь

во вкусе, поэтому его собирают и обрабатывают отдельно, используя в купажах ординарных вин.

Виноматериалы-недоброды с остаточным сахаром от 2 до 8 г на 100 мл направляют на

дображивание в помещения с температурой около 16°С. Дображивание проводится с аэрацией,

что снижает температуру бурно бродящего сусла и способствует прохождению яблочно-
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молочного брожения, которое обычно начинается еще на мезге. Нужно избегать чрезмерного

охлаждения, способного затормозить дображивание сахаров и развитие бактерий-

кислотопонижателей. Также недопустима очень высокая температура (выше 30 °С), при которой

может происходить бактериальный распад остаточных сахаров.

….

Хранение виноматериалов, стадия технологического процесса получения вина: для

необработанных виноматериалов – период времени от снятия их с дрожжей до купажа и

обработки или до отгрузки другим предприятиям; для обработанных – период времени от

окончания их выдержки и обработки до розлива в бутылки. Во время хранения ординарные

необработанные виноматериалы при оптимальной температуре и наличии кислорода воздуха

созревают и качество их повышается. Обработанные марочные виноматериалы при хранении их

при оптимальной температуре и при отсутствии кислорода проходят стадию, во время которой

букет продолжает развиваться и достигает особой силы и тонкости.

Ординарные необработанные виноматериалы хранят в подвальных помещениях,

закрытых наземных помещениях подвального типа, в наземных помещениях легкого типа и на

открытом воздухе. Для хранения таких виноматериалов применяют все виды емкостей: бочки,

буты, железобетонные и металлические резервуары. Допустимая минимальная температура для

хранения сухих виноматериалов – 3°С, крепленых – 6°С. При такой температуре виноматериалы

не замерзают. При замерзании виноматериалов увеличивается их объем, что может привести к

выходу емкостей из строя и сверхнормативным потерям. Для предупреждения потерь

производят отъем виноматериалов из емкостей в количестве ожидаемого увеличения их

объема, а при глубоком промерзании – до 10% от вместимости емкости. Замерзшие

виноматериалы перед обработкой или отгрузкой подогревают и перемешивают до полного

растворения льда или оставляют в замерзшем состоянии до наступления весеннего тепла.

Допустимая максимальная температура хранения виноматериалов +20°С. При такой

температуре сухие виноматериалы можно предохранить от заболевания цвелью

вина и уксусным скисанием ,а крепленые – молочнокислым скисанием.
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5.3. Характеристика производимой продукции по проекту

По проекту планируется производство сухих виноматериалов из сортов белого и

красного винограда, выращиваемых инициатором: Каберне, Совиньйон, Рислинг, Алиготе.

Таблица 3. Характеристика сортов винограда для производства виноматериалов

Сорт Описание

Виноград Каберне

Каберне-Совиньон (Cabernet Sauvignon) - технический сорт винограда.
Гроздь средней величины (длиной 12-15, шириной 7-8 см), цилиндро-
коническая, иногда с крылом, рыхлая. Средняя масса грозди 73 г. Ножка
грозди длинная - до 7 см.
Ягода средней величины (диаметром 13-15 мм), округлая, темно-синяя, с
обильным восковым налетом. Кожица толстая и грубая. Мякоть сочная, с
бесцветным соком. Вкус гармоничный с привкусом, напоминающим
паслен. Средняя масса 100 ягод 80-120 г. Семян в ягоде 1-3.
Технологическая характеристика: состав грозди, %: сок - 74, гребни - 4,2,
семена, кожица и плотные части мякоти - 21,8. Ягоды хорошо
накапливают сахара даже при повышенной нагрузке кустов урожаем.
Урожай винограда используют в основном для приготовления марочных
красных столовых вин, а также в купаж для получения
высококачественных шампанских виноматериалов, соков. Тщательная
винификация и выдержка в дубовых бочках позволяют получать одни из
самых долговечных и интригующих красных вин.

…. ….
…. ….
…. ….

Качество производимых виноматериалов в Украине подлежит стандартизации.

Технические условия к виноматериалам представлены в ДСТУ 4805:2007 «Виноматериалы

обработанные. Технические условия».

….

Проектом планируется производство виноматериалов для сухих вин, соответственно

физико-химические характеристики виноматериалов должны соответствовать следующим

нормам:
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Таблица 4. Физико-химические характеристики виноматериалов обработанных
соответственно ДСТУ 4805:2007

Группа и тип
вино

материалов

Объёмная
доля

этилового
спирта, %

Массовая
концентра

ция
сахаров,

г/дм3

Массовая
концентрац

ия
титрованны
х кислот в

перерасчете
на винную
кислоту,

г/дм3

Массовая
концентрация
титрованных

кислот в
перерасчете на

уксусную
кислоту, г/дм3

не больше чем

Массовая
концентрац
ия серной
кислоты
(общей

свободной),
мг/дм3, не

больше

Массовая
концентрация
приведенного

экстракта,
г/дм3, не

меньше чем

Согласно
ДСТУ

4112.3 или
ГОСТ 13191

Согласно с
ДСТУ 4112.5

или ГОСТ
13192

Согласно с
ГОСТ 14252

Согласно с ДСТУ
4112.14 или
ГОСТ 13193

Согласно с
ДСТУ 4112.25

или ГОСТ
14351

Согласно с ГОСТ
14251

…. …. …. …. …. …. …. …. ….
…. …. …. …. …. …. …. …. ….
…. …. …. …. …. …. …. …. ….
…. …. …. …. …. …. …. …. ….
…. …. …. …. …. …. …. …. ….
специального
типа

10,5-15,0 То же самое 5-8 0,8 1 200/20 15 15

Виноматериалы обработанные заливают в железнодорожные цистерны – по ГОСТ 3445,

автоцистерны – по ГОСТ 9218, деревянные бочки – по ГОСТ 8777, титановые бочки и бочки для

коньяка и вин – согласно действующим нормативным документам. Уровень заполнения

транспортной тары устанавливают с учетом полного использования их вместимости

(грузоподъемности) и объемного расширения виноматериалов с расчетом перепада температур

во время транспортировки и хранения.

….

Данный проект предусматривает ежегодное производство виноматериала объемом

….
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5.4. Необходимое оборудование и другие активы

Проектом предусмотрено приобретение комплексной линии по приготовлению

виноматериалов, соответствующей всем стадиям технологического процесса для красных и

белых сортов.

Таблица 5. Оборудование по проекту

№ Наименование Количество,
шт. Цена, € Общая

стоимость, €
Общая стоимость,

грн.

1

Дробилка- гребнеотделитель,
модель Карра 25 (Италия) 2 € 19 140 € 38 280

1 102 464 грн.
Блок дробления 2 € 5 270 € 10 540 303 552 грн.
Панель управления 2 € 5 360 € 10 720 308 736 грн.
Мезганасос 2 € 9 500 € 19 000 547 200 грн.
Панель управления мезганасоса 2 € 1 340 € 2 680 77 184 грн.

…. …. …. …. …. ….

…. …. …. …. ….
…. …. …. …. ….
…. …. …. …. ….

Холодилка 1 € 60 000 € 60 000
….

ВСЕГО СТОИМОСТЬ
ОБОРУДОВАНИЯ

…. ….
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6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1. Сетевой график реализации проекта

Время необходимое для поставки оборудования, его монтажа и установки, строительства производственного здания составляет 8

месяцев.

Таблица 6. График реализации и финансирования проекту

Период 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес.
Допроектный период

Календарный период …. …. …. …. …. …. …. ….
Оборудование (основное) …. …. …. …. …. …. …. ….
Очистное оборудование …. …. …. …. …. …. …. ….
Строительные работы …. …. …. …. …. …. …. ….
Материально-технические
затраты на выращивание
винограда

…. …. …. …. …. …. …. ….

Пополнение оборотных
средств

…. …. …. …. …. …. …. ….

ВСЕГО
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

…. …. …. …. …. …. …. ….

Период 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.
Календарный период сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16

Оборудование (основное) …. …. …. ….
Очистное оборудование …. …. …. ….
Строительные работы …. …. …. ….
Материально-технические затраты на выращивание
винограда

…. …. …. ….

Пополнение оборотных средств …. …. …. ….
ВСЕГО КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ …. …. …. ….
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Рисунок 23. График финансирования проекта

Оборудование (основное)

Очистное оборудование

Строительные работы

Материально-технические затраты
на выращивание винограда

Пополнение оборотных средств

месяц
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6.2. Необходимый персонал

Кадровая политика ориентирована на наиболее эффективное использование

персонала, с учетом сезонности производства на предприятии. Так основой кадровой политики

является содержание в штате минимально необходимого количества персонала для

обеспечения жизнедеятельности предприятия, что позволит эффективно использовать

денежный средства на оплату труда.

….

Штатное расписание по проекту выглядит следующим образом:

Таблица 7. Штатное расписание

№ п/п Должность
Количество

штатных
сотрудников

Месячный
оклад на 1
человека,

грн.

Фонд
оплаты
труда

Единый
социальный

взнос

Общие
расходы по

оплате труда

1 Начальник
производства 1 …. …. …. ….

2 …. 1 …. …. …. ….
3 …. 2 …. …. …. ….
4 Рабочие 8 …. …. …. ….
5 Охрана 4 …. …. …. ….

16 …. …. …. ….

Таким образом, общий месячный фонд оплаты труда по проекту составляет 84 180 грн.,

из них 15 180 грн. – социальные отчисления.
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7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
Реализация проекта предусматривает долевое участие компании-инициатора проекта

….

и кредитора в финансировании проекта, общая стоимость которого составляет …грн.,

из которых:

….

Направления капиталовложений в проект выглядят следующим образом:

Таблица 8. Источники финансирования проекта

Статьи затрат Собственные
средства

Кредитные
средства Всего

Оборудование (основное) … … …
Очистное оборудование … … …
Строительные работы … … …
Материально-технические
затраты на выращивание
винограда

… … …

Пополнение оборотных средств … … …
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА … … …

Основная часть капиталовложений приходится на оборудование – более 50%. Затраты

на уход за виноградными насаждениями и сбором урожая в 1-й год реализации проекта

составляют 29%. Также значительная часть финансирования отводится на строительные работы

– 15%. Текущие затраты по проекту до начала продаж в общей структуре капиталовложений

составляют не более 2%.

Рисунок 24. Структура инвестиционных вложений

52%

2%

15%

29%

2%
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8. ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА

8.1. Параметры бизнеса

Для организации расчетов по проекту, были приняты следующие параметры бизнеса,

которые можно разделить на группы:

 Общие параметры

 Параметры работы предприятия

 Налогообложение

Общие параметры используются для описания основных допущений в процессе

расчетов, которые влияют на финансовую часть проекта.

Таблица 9. Общие параметры по проекту

№ п/п Параметр Допущения
1. Общие параметры
1.1 Расчетный период проекта, лет …
1.2 Расчетная процентная ставка по кредиту, % годовых …
1.3 Расчетная процентная ставка по депозиту, % годовых …
1.4 Ставка дисконтирования, % годовых …
1.5 Валютный курс (EUR / UAH) …
1.6 Валютный курс (USD / UAH) …

Параметры работы предприятия, касаются площади земель, на которых размещены

виноградники, мощности заготовления виноматериалов, основных текущих расходов.

Таблица 10. Параметры работы предприятия

№ п/п Параметр Допущения
2. Параметры работы предприятия
2.1 Мощность производства виноматериала, т (в год) …
2.2 Средняя цена реализации 1 л виноматериала, грн./л с НДС …
2.3 Выход виноматериала из 1 кг винограда, л …

потребность винограда для производства 1 л виноматериала …
… … …
… … …
… … …
… … …
… … …
… … …
… … …
… … …
… … …
… … …
… … …
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Параметры налогообложения приняты по проекту, согласно украинского

законодательства о налогообложении деятельности сельскохозяйственных предприятий на

территории Украины.

Таблица 11. Налогообложение по проекту

№ п/п Параметр Допущения
3. Налогообложение
3.1 Единый налог (4-я группа) …

1-й квартал …
2-й квартал …
3-й квартал …
4-й квартал …

3.2 НДС …
3.3 Единый социальный взнос …
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8.2. Предпосылки для расчетов и их аргументация

Исходные данные для расчетов условно делятся на такие группы:

1) Предпосылки для расчета необходимых инвестиций
Стоимость строительства помещения под винзавод, а также проведения монтажных и

отделочных работ была рассчитана на основании существующих рыночных цен на данные

работы. …Затраты на пополнение оборотных средств были рассчитаны на основании

фактического необходимого уровня затрат по всем данным позициям.

2) Предпосылки для формирования плана продаж
…Время от приема винограда до получения готового виноматериала составляет 4-5

месяцев, поэтому реализация продукции начнется с января месяца.

Цены на виноматериал учитывались исходя из среднерыночных цен. Однако, следует

отметить, что чем дольше виноматериал находится в закрытых емкостях, тем его качество

выше. Таким образом, целесообразно цену продаж ежемесячно увеличивать (2,5%).

Таблица 12. Цена реализации виноматериалов

Базовые цены на
продукцию, грн/л

Отпускные цены на продукцию, грн/л
январь февраль март апрель май

… … … … … …

3) Предпосылки для формирования затрат по проекту
Затраты по проекту учитывались исходя из фактического уровня материально-

технических затрат на выращивание винограда, аренды земельного участка, которые уже несет

предприятие.

Затраты на выращивание винограда …

Арендная плата за …

Затраты на электроэнергию рассчитывались с …

Заработная плата персонала. Размер затрат на выплату заработной платы персоналу

рассчитывался исходя из необходимого количества персонала, а также размера его заработной

платы. Штатное расписание поп представлено в п. 6.2. Размер начислений на заработную плату

(единый социальный взнос) составляет 22,00%.

Затраты на административно-хозяйственные нужды. Данная статья расходов

принималась на уровне минимальной достаточности для такого рода предприятий и составляет

по проекту …

Затраты на текущий ремонт оборудования учитывались на уровне 0,1% в год от

стоимости оборудования.

4) Предпосылки для расчета амортизационных отчислений
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Амортизационные отчисления – это законный метод уменьшения налогооблагаемой

прибыли, а значит и выплачиваемого предприятием налога на прибыль.

Расчет амортизационных отчислений по Проекту проводился на основании Налогового

кодекса Украины, статьи 144 по кумулятивному методу. Для этих целей приобретаемые по

Проекту основные средства были сгруппированы по двум группам:

 Группа III основные средства - здания (срок эксплуатации не меньше 20 лет)

 Группа IV основные средства - оборудование (срок эксплуатации не меньше 5 лет).

Таблица 13. Амортизационные отчисления по Проекту в целом
Год Первоначальная

стоимость Износ Балансовая
стоимость 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал ВСЕГО

1 … … … … … … … …
2 … … … … … … … …
3 … … … … … … … …
4 … … … … … … … …
5 … … … … … … … …
6 … … … … … … … …
7 … … … … … … … …

… … … … … … … …
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На основании предпосылок к формированию выручки и затрат по проекту была

составлена калькуляция себестоимости производства продукции, которая позволяет оценить

уровень рентабельности производимой продукции.

Таблица 14. Калькуляция затрат на 1 ед. продукции
Статья затрат На 1 л

Условно-переменные затраты
Себестоимость выращивания винограда …
… …
… …
Расходы на электроэнергию …
Всего условно-переменных затрат …
Условно-постоянные затраты …
Аренда земельного участка …
… …
… …
Амортизация …
Всего условно-постоянных затрат …
Себестоимость …
Наценка в % …
Прибыль предприятия …
Цена без НДС …
НДС …
Цена реализации …
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8.3. Прогноз продаж по проекту

Реализация продукции начнется со 13-го месяца реализации проекта. Общая схема

доходов по проекту представлена в таблице ниже.

Таблица 15. План продаж по проекту

Реализация 1 год 2 год 3 год 4 год
Объемы переработки винограда, кг … … … …
Объемы производства
виноматериала, л

… … … …

Реализация виноматериала, л … … … …
Цена реализации 1 л
виноматериала, грн.

… … … …

ВСЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ, грн. … … … …

Реализация 5 год 6 год 7 год ИТОГО
Объемы переработки винограда, кг … … … …
Объемы производства
виноматериала, л

… … … …

Реализация виноматериала, л … … … …
Цена реализации 1 л
виноматериала, грн.

… … … …

ВСЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ, грн. … … … …

Рисунок 25. Динамика объемов производства и выручки от продаж по проекту

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год

Объемы переработки винограда, кг

Объемы производства виноматериала, л

Выручка от реализации, грн.
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8.4. Формирование прибыли по проекту

За весь прогнозируемый период показатели прибыли и затрат позволяют сформировать объем накопленной чистой прибыли.

Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках по проекту

Период проекта 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год ИТОГО

Sales (Валовой доход) … … … … … … … …
НДС … … … … … … … …
Чистый валовой доход … … … … … … … …
Себестоимость реализованной
продукции

… … … … … … … …

Себестоимость выращивания
винограда

… … … … … … … …

Заработная плата персонала … … … … … … … …
Единый социальный взнос … … … … … … … …
Расходы на электроэнергию … … … … … … … …
Gross Profit (Валовая прибыль
(убыток))

… … … … … … … …

Аренда земельного участка … … … … … … … …
Административно-хозяйственные
расходы

… … … … … … … …

Текущий ремонт оборудования … … … … … … … …
Единый налог … … … … … … … …
EBITDA … … … … … … … …
Амортизация … … … … … … … …
EBIT … … … … … … … …
Доход от участия в капитале … … … … … … … …
Финансовые доходы … … … … … … … …
Расходы от участия в капитале … … … … … … … …
Финансовые расходы … … … … … … … …
Net Profit / Loss (Чистая
прибыль / убыток)

… … … … … … … …
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Таблица 17. Формирование прибыли по проекту

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год
Валовая выручка от
реализации

… … … …

Операционные расходы … … … …
Налоги … … … …
Амортизация … … … …
Финансовые расходы … … … …
Чистая прибыль … … … …

Рисунок 26. Формирование прибыли по проекту

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год

Операционные расходы Налоги

Амортизация Финасовые расходы

Чистая прибыль Валовая выручка от реализации
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8.5. Прогноз движения денежных потоков

В процессе реализации данного проекта ожидается увеличение денежных потоков.

Поступления
Поступления по проекту состоят из следующих статей:

 Поступления кредитных средств.

…Кредитные средства необходимы для первоначальных капиталовложений в покупку

оборудования. Они поступят в течении 7-ми месяцев траншами в общей сумме ….
1 месяц …
2 месяц …
3 месяц …
4 месяц …
5 месяц …
6 месяц …
7 месяц …

Собственные средства в размере …. будут вложены в первые десять месяцев

реализации проекта по такому графику:

1 месяц …
2 месяц …
3 месяц …
4 месяц …
5 месяц …
6 месяц …
7 месяц …
8 месяц …
9 месяц …

10 месяц …
11 месяц …
12 месяц …

Начало поступлений от реализации виноматериала планируется с 13-го месяца проекта.

В целом за 7 лет реализации проекта от реализации продукции поступит ….

Платежи
Платежи по проекту предоставлены операционными расходами, налоговыми платежами

и отчислениями, финансовыми расходами и расходами CAPEX.

Совокупная величина операционных расходов предприятия за 7 лет реализации

Проекта планируется на уровне ….

Таблица 18. Операционные расходы по проекту

Расходы по проекту
Всего за

Проектный
период с НДС

Удельный вес в
общих расходах

Удельный вес в
чистом валовом

доходе
… … … …
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Расходы по проекту
Всего за

Проектный
период с НДС

Удельный вес в
общих расходах

Удельный вес в
чистом валовом

доходе
… … … …
… … … …
… … … …
… … … …
Текущий ремонт оборудования 163 299 грн. 0,2% 0,1%

Всего операционных расходов … … …

Прогнозная структура операционных расходов выглядит следующим образом:

Рисунок 27. Структура операционных расходов по проекту

Суммарная величина капитальных расходов (CAPEX) составит: …грн.:

Оборудование (основное) …
Очистное оборудование …
Строительные работы …

Платежи в бюджет включают:

 единый налог, величина которого за расчетный период составит … грн.;

…Финансовые расходы
Финансовые расходы включают:

 Погашение тела кредита – …

90,6%

5,0%

1,4% 1,3% 1,4% 0,2%
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8.6. График обслуживания кредита

График выборки и погашения привлеченного кредита построен с учетом планируемых

условий привлечения кредита:

 кредитные потоки;

 период привлечения – 5 лет;

 процент за пользование кредитными средствами составит – 18% годовых;

График выборки и погашения кредита будет выглядеть следующим образом:

Таблица 19. График выборки и погашения кредита

№ п/п 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Кредит
Выбранная сумма … … … … …
Проценты ежемесячно … … … … …
Возврат кредита … … … … …
Итого к уплате … … … … …
Осталось к
погашению

… … … … …

График обслуживания кредита выглядит следующим образом:

Рисунок 28. График обслуживание кредита

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Выборка кредита Погашение кредита

Выплата процентов Задолженность по кредиту
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8.7. Обоснование возможности обслуживания привлеченного кредита. Коэффициент обслуживания
долга

Базируясь на заложенных в расчеты данных уровня доходов и затрат, графика выборки и погашения кредита, с учетом специфики

внедрения и реализации проекта, а также полученных финансовых расчетов, предприятие имеет возможность надлежащим образом

обслуживать привлечённые кредитные средства и своевременно оплачивать проценты.

Для всесторонней оценки способности предприятия обслуживать взятые на себя кредитные обязательства был проведен расчет

коэффициента обслуживания долга по денежному потоку.

Таблица 20. Коэффициент обслуживания долга DSCR  по чистому денежному потоку

Период проекта 2 год 3 год 4 год 5 год
Поступления от реализации продукции … … … …
Операционные расходы … … … …
Налоги … … … …
Оплата процентов и комиссий по кредиту … … … …
Погашение основной суммы долга по кредиту … … … …
Всего покрытие выплат за период … … … …
Всего  выплат за период … … … …
Коэффициент обслуживания долга … … … …

Анализ значений коэффициента обслуживания долга свидетельствует о стабильной возможности обслуживания и своевременного

возврата кредитных средств, поскольку денежные поступления от операционной деятельности предприятия превышают обязательства по

кредиту (больше 1).
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8.8. Точка безубыточности по проекту

Для обеспечения безубыточного объема производства продукции виноматериалов, то

есть объема, при котором величина расходов на продажи равна величине доходов, а прибыль

равна 0, на предприятии необходимо производить и реализовывать такой объем продукции:

Год Объем безубыточности в натуральном
выражении, л

Объем безубыточности в
денежном эквиваленте

2-7 год … …

Минимальная стоимость одного литра виноматериала для получения 0 прибыли по

проекту, то есть работы в точке безубыточности должна составлять:

Год Минимальная стоимость виноматериала, грн/л
2-7 год …

Запас финансовой прочности – величина, на которую плановый объем реализации

будет превышать точку безубыточности – составит:

Год Запас финансовой прочности, %
2-7 год …

Таблица 21. Расчет точки безубыточности

Показатели
2-7 год

Объемы продаж,
л

… … Сумма затрат, грн. без
НДС

Виноматериал … … … …
Итого … … … …
Средняя цена, грн … … … …
Условно-переменные расходы: … … …

… … … … …
… … … … …
… … … … …
… … … … …
… … … … …
Сумма переменных расходов на единицу
продукции

… … … …

Условно-постоянные расходы: … …
Аренда земельного участка … … …
… … … … …
… … … … …
… … … … …
Безубыточность в литрах, BEP Unit Sales … … … …
Price extremе за 1 тонну … … … …
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Рисунок 29. График безубыточности
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9. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

9.1. Показатели прибыльности проекта

В соответствии с прогнозными расчетами, формирование прибыли по Проекту представлено в таблице, а также графически.
Таблица 22. Прибыльность Проекта

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год
Total Revenues … … … … … … …
Gross Profit … … … … … … …
Gross profit Margin (%) … … … … … … …
EBITDA (Earnings before
Interest, Taxes, Depreciation
and Amortization)

… … … … … … …

EBITDA Margin … … … … … … …
EBIT (Earnings Before Interest
and Taxes)

… … … … … … …

Ordinary Income Margin … … … … … … …
Net Profit / Loss … … … … … … …
Return on sales (%) … … … … … … …

В таблице показано поэтапное формирование рентабельности деятельности предприятия с учетом разных факторов:

 Gross profit Margin (%) - валовая рентабельность – показывает рентабельность деятельности предприятия с учетом

себестоимости реализуемой продукции.

 …Return on sales (%) – рентабельность продаж – рентабельность деятельности предприятия (реализация продукции) с учетом

всех понесенных затрат.
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Рисунок 30. Размер валовой выручки и маржи валовой прибыли

Рисунок 31. Динамика чистой прибыли и рентабельности продаж
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9.2. Показатели инвестиционной привлекательности

Расчет ставки дисконтирования
Ставка дисконтирования – это ставка, которую покупатель или инвестор ожидает

получить от вложения своих средств в проект.

В расчетах была использована модель определения нормы дисконта методом

средневзвешенной стоимости капитала. Согласно данной модели, ставка дисконта (WACC –

Weighted Average Cost of Capital) определяется следующим образом:

WACC = kd*wd +ks*ws

где:
Kd – …Таким образом, норма дисконта методом WACC в период реализации Проекта для

компании составит – 16,6 %,

WACC=18%*54%+15%*46%=16,6%
При данном уровне дисконта были получены следующие показатели, характеризующие

эффективность реализации проекта:

Таблица 23. Показатели эффективности

Показатель
Величина
измерения Значение

Период (срок) окупаемости проекта - PP … …
Discount payback period (Дисконтированный период
окупаемости) - DPP

… …

… … …
… … …
… … …
Profitability index (Индекс прибыльности вложений) - PI … …
Return On Sales, Net Profit Margin (Рентабельность продаж) -
ROS

… …

Return on investment (Рентабельность инвестиций) - ROI … …

Показатели эффективности Проекта характеризуются  следующим образом:

Чистая текущая стоимость Проекта (NPV)
Данный показатель, согласно данных …

Показатель NPV …

Внутренняя ставка доходности Проекта (IRR)
Внутренняя ставка дохода (средний доход на вложенный капитал, обеспечиваемый

данным инвестиционным проектом) …

При данной ставке настоящая стоимость денежных потоков по проекту равна настоящей

стоимости затрат по проекту. Внутренняя ставка доходности определяет максимальную

стоимость привлекаемого капитала, при которой инвестиционный проект остается выгодным.

Другими словами, это средний доход на вложенный капитал, обеспечиваемый данным
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инвестиционным проектом, т.е. эффективность вложений капитала в данный проект равна

эффективности инвестирования под …% процентов в какой-либо финансовый инструмент с

равномерным доходом.

Рисунок 32. Внутренняя ставка доходности

Таким образом, при нулевой отдаче на вложенный капитал внутренняя доходность

Проекта выше планируемой ставки дисконтирования денежных потоков, величина которой

находится на уровне …

Дисконтированный период окупаемости проекта
Дисконтированный период окупаемости проекта составляет …

Рисунок 33. Дисконтированный период окупаемости проекта
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Показатели прибыльности вложений

По данному Проекту индекс прибыльности вложений составляет …, что обозначает

следующее: каждая потраченная компанией денежная единица принесет ей в ходе реализации

проекта …Рентабельность инвестиций показывает величину чистой прибыли, полученной

вследствие вложения инвестиционных средств в проект и составляет по проекту …

Рентабельность продаж используется для осуществления контроля не только за

себестоимостью, но и за изменениями в политике ценообразования предприятия и

характеризует операционную эффективность компании. Величина данного показателя

составляет …
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9.3. Сценарии развития проекта

В ходе реализации проекта возможно отклонение плановых показателей, заложенных в проекте, от полученных, исходя из этого,

для определения возможных рисков реализации проекта было рассмотрено три сценария развития проекта:

1) Сценарий изменения цены реализации:

Таблица 24. Чувствительность проекта к изменению цены реализации

Изменение цены -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0%
NPV … … … … … … …
IRR … … … … … … …
PI … … … … … … …
DPP, лет … … … … … … …

При этом, корреляция между ценами по Проекту и NPV проекта выглядит следующим образом:

Рисунок 34. Корреляция NPV и цены реализации

NPV Изменение цены
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2) Сценарий изменения объема продаж:

Таблица 25. Чувствительность проекта к изменению цены реализации

Изменение объемов
производства

-10% -5% -2,5% 0% 10% 15% 20%

NPV … … … … … … …
IRR … … … … … … …
PI … … … … … … …
DPP, лет … … … … … … …

При этом, корреляция между объемами на производимую по Проекту продукцию и NPV проекта выглядит следующим образом:

Рисунок 35. Корреляция NPV и объемов реализации

NPV Изменение объемов производства
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3) Сценарий изменения себестоимости по Проекту:

Таблица 26 Чувствительность проекта к изменению себестоимости

Изменение
себестоимости 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%
NPV … … … … … … …
IRR … … … … … … …
PI … … … … … … …
DPP, лет … … … … … … …

При этом, корреляция между величиной себестоимости при реализации Проекта и NPV Проекта выглядит следующим образом:

Рисунок 36. Корреляция NPV и изменения себестоимости

NPV Изменение себестоимости
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10. АНАЛИЗ РИСКОВ

10.1. Факторный анализ рисков проекта

Риск упущенной финансовой выгоды и потребительские риски
Это риски наступления косвенного (побочного) финансового убытка (неполучения

прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия (например, недостижение

планового объема продаж) или же, если рассматривать глобальный вариант, прекращение

хозяйственной деятельности предприятия.

…

Ресурсный риск
В данном случае …

…

Учитывая то, что система выращивания винограда инициатором отработана годами,

можно оценить данный риск на минимальном уровне, однако работа с новым непроверенным

персоналом увеличивает данный риск до ниже среднего.

Риск внедрения
Риск внедрения связан с тем, что в ходе реализации проекта либо осуществлении

стратегии предприятия не  будет достигнуто конечных запланированных результатов:

 …Фактический уровень внедряемых ресурсов окажется меньшим, нежели

ожидалось.

Опираясь на уже подобранное оборудование и налаживание связей с поставщиками,

проект будет функционировать по рассчитанным мощностям и поставка оборудования

гарантируется в необходимые сроки. Таким образом, данный риск можно оценить на

минимальном уровне.

Бюрократические и административные риски
Бюрократический и административный риск …

Данный вид риска находится на среднем уровне.

Правовые риски
Существующие недостатки украинской правовой системы и украинского

законодательства приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой

деятельности – возникает правовой вид риска.

К таковым недостаткам следует отнести:
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…Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности

будущего предприятия добиваться осуществления прав, а также защищать себя в случае

предъявления претензий другими лицами.

…Учитывая текущие преобразования в стране, изменчивость нормативно-правовой

базы, данный вид рисков имеет вероятность выше среднего уровня.

Финансовые риски
К данной категории рисков относятся риски, которые могут повлечь за собой

возможность невозврата привлеченных кредитных средств в планируемые сроки и при плановой

их стоимости, что может быть обусловлено как валютными колебаниями, так и повышением

кредитной ставки банком или другим финансовым учреждением, которое будет финансировать

реализацию проекта.

Кроме того, к финансовым рискам относятся:

1. …Ухудшение конъюнктуры рынка.

Данный вид риска находится на среднем уровне.
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10.2. Стратегия снижения рисков

При нестабильности экономической ситуации, для уменьшения рискованности проекта,

предприятие может создать фонд коммерческого риска, куда необходимо отчислять 5 – 10 %

чистой прибыли предприятия. Альтернативным методом снижения риска есть сотрудничество со

страховыми компаниями.

Для предупреждения рисков могут также быть приняты решения по применению

следующих мероприятий:

 Подбор высококвалифицированного персонала;

 …

 Проведение систематического мониторинга деловой активности предприятия;

проведение комплексной оценки его сильных и слабых сторон.



59 www.pro-consulting.ua

10.3. SWOT-анализ

Сильные стороны (S) Возможности (O)

 Опыт работы на рынке компании-инициатора

проекта с 2004 года;

 …

 Потребность украинских производителей вина

в виноматериалах в связи со снижением

предложения винограда на рынке

 Привлечение большого количества

потенциальных клиентов и формирование

постоянной клиентской базы;

 …

Слабые стороны (W) Внешние угрозы (T)

 Зависимость от урожайности винограда;

…
 Снижение спроса на виноматериалы в связи с

налоговой и государственной нагрузкой в вопросах

лицензирования деятельности потенциальных

закупщиков виноматериалов;

 …
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11. ВЫВОДЫ
В данном бизнес-плане обосновано эффективность организации бизнеса по

производству виноматериалов для сухих вин белых и красных сортов на базе предприятия

…Этот проект позволит инициатору реализовать продукцию с добавленной стоимостью, что

значительно увеличит его доходы, по сравнению с действующей реализацией технических

сортов винограда.

Для запуска проекта планируется строительство производственного помещения, а также

покупка оборудования необходимого для приготовления виноматериалов.

Общая стоимость проекта составляет …

Рассматриваемый проект характеризуется высокими положительными значениями

показателей деятельности и эффективности. За 7 лет функционирования производства

планируется достичь следующих результатов:

 совокупный валовой доход составит – …

 капитализированная чистая прибыль –…

 аккумулированный денежный поток – …

Рисунок 37. Показатели прибыльности проекта

Ставка дисконтирования проекта составляет …%, при ней достигаются такие показатели

инвестиционной привлекательности:

 Чистая текущая стоимость проекта – …грн.

 Внутренняя ставка доходности на уровне…

Total Revenues Gross Profit EBITDA EBIT Net Profit



61 www.pro-consulting.ua

 Срок окупаемости – …

 Дисконтированный период окупаемости - …

Показатели эффективности проекта свидетельствуют о наличии «запаса прочности»

проекта, что гарантирует своевременный возврат вложенных средств даже в случае

отрицательных отклонений фактических данных реализации проекта от расчетных данных.

Создание данного предприятия является актуальным, весьма своевременным и

рентабельным проектом. Суммарный денежный поток положителен на протяжении всего

проектного периода, что демонстрирует сбалансированность доходных и расходных статей

проекта. Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) положительна, что указывает на

целесообразность его реализации.


