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Резюме Проекта 
  

Концепция проекта 
Строительство элеватора мощностью единовременного 

хранения в 53 тыс. тонн зерновых с оборудованием по сушке и 

очистке зерна. 

Месторасположение Киевская область, Украина 

График реализации 
Проекта 

Проектный период … лет 

Время, необходимое для 

постройки и введение  

элеватора в эксплуатацию. 

… месяцев  

 

Бюджет проекта Стоимость проекта $ … 

В том числе:   

Кредитные средства $ ... 

 Собственные средства $ ... 

Коэффициент автономии … 
 

 

Прибыльность 
проекта   

Валовой доход – $ … 

Капитализированная чистая прибыль -  $ … 

Совокупный денежный поток -  $ … 

Инвестиционная 
привлекательность 
проекта 

Ставка дисконта – …%   

DPP – … лет 

NPV - $ ... 

IRR - …% 

PI - … 
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1. Проект 

 

1.1. Описание Проекта 

 

1.1.1. Цели и задачи Проекта 

 

Целью реализации Проекта является строительство и организация работы 

современного зернового линейного элеватора мощностью единовременного хранения 53 914 

тыс. т и оборудованием по очистке и сушке зерна. За период с 200Х по 201Х г лет объём 

производства зерновых вырос на 25,5%, что в абсолютном выражении составляет 8 742 тыс. 

тонн. Существующих элеваторных мощностей не достаточно для обеспечения всего спроса на 

хранения зерна. Большинство элеваторов Украины были построены еще в советское время и 

являются морально и физически устарелыми. По статистическим данным, ежегодно из-за 

недостаточного развития базы переработки и хранения, теряется до 25% урожая. Таким 

образом, создание дополнительных элеваторных мощностей является перспективным 

направлением деятельности в отрасли сельского хозяйства. 

 

Задачами проекта являются: 

1. Удовлетворение потребительского спроса на услуги по хранению, сушке и очистке 

зерна; 

2. Создание устойчивого положительного имиджа компании и предлагаемой торговой 

марки; 

3. Стимулирование и удовлетворение потребительского спроса  в ассортименте 

предлагаемых услуг; 

4. Повышение конкурентоспособности предприятия; 

5. Достижение высоких показателей финансовых результатов; 

6. Увеличение стоимости предприятия. 

 

Таким образом, реализация Проекта позволит: 

 получить прибыль от работы элеватора; 

 удовлетворить потребительский спрос в аспекте ассортимента предлагаемых 

услуг. 
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1.1.2. Источники финансирование Проекта. Направления 

капиталовложений 

 

Общая стоимость Проекта составляет $... Финансирование Проекта предполагается за 

счет привлечения банковского кредита, а также за счет собственных средств инициатора 

Проекта, необходимых для погашения процентов в первый год использования кредита. 

Кредитные средства будут привлечены в размере $ ... (…% инвестиций), собственные 

средства – $ ... (…% инвестиций).  

Объектом залогового имущества по Проекту выступят приобретаемые активы – .... 

Необходимые для реализации Проекта инвестиции будут направлены на реализацию 

следующих мероприятий: 

Таблица. Направления капиталовложений 

Статьи затрат 
Кредитные 
средства 

Собственные 
средства 

Всего 

Элеватор $... 
 

$... 

Проектные работы, … $... 
 

$... 

Строительные работы $... 
 

$... 

… $... 
 

$... 

Полонение оборотных средств $... $... $... 

СТОИМОСТЬ ПО ПРОЕКТУ ВЦЕЛОМ $... $... $... 

Процентное соотношение …% …% 100,00% 

 

Наибольший удельный вес в структуре капиталовложений занимает приобретение … – 

…%, кроме того значительная часть средств будет направлена на … – …%. Затраты на 

проведения … составят …% и …% соответственно, а на пополнение оборотных средств 

потребуется …% необходимых инвестиций. Остальные статьи затрат в совокупности составят 

…% необходимых инвестиций, среди них: ...  

При этом структура капиталовложений выглядит следующим образом: 
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Рисунок. Направления капиталовложений 

 

Подробная постатейная информация об источниках финансирования Проекта и 

направлениях использования средств представлена в Приложении № 3  

 

 

1.1.3. Сетевой график реализации и финансирования Проекта 
 

Реализация Проекта рассчитана на … лет.   

Для введения элеватора в эксплуатацию требуется … месяцев.  

Выборка кредитных средств начнется с первого проектно месяца. 

В течении … месяцев планируется получить … и провести все необходимые …. 

Финансирование этих статей будет происходить равномерными платежами. В … месяце будет 

внесена предоплата в размере …% компании … за проведение работ по строительству 

элеватора.  

В период с … по … месяцы будет профинансировано …% строительных работ, а также 

…% затрат на проведение ... В этот же период будут закончены работы по проведению …. В 

период с … по … месяцы будут погашены оставшиеся …% за строительство элеватора, а также 

будет завершено  финансирование работ по .... В период с … по … месяц включительно процесс 

строительства элеватора войдёт в завершительную стадию. В эти месяцы будет закончено 

финансирование всех строительных работ и приобретения .... В период с … по … месяц будет 

проведено финансирование затрат по …, проведения систем …, а также приобретение и 

аккредитация оборудования ....   

График осуществления финансирования приведен на рисунке, более конкретную 

информацию о времени осуществления капиталовложений и реализации проекта, приведено в 

Приложении № 4. 
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Рисунок. График финансирования проекта 
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1.2. Организационно-производственный план 
 

1.2.1. Параметры бизнеса 
 

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

которые можно разделить на группы: 

 Общие параметры; 

 Параметры работы компании; 

 Параметры учета; 

 Налогообложение. 

Общие параметры используются для описания ... 

Таблица. Общие параметры по Проекту 

Параметр Допущения 

Расчетный период Проекта, лет … лет 

Валютный … … 

Расчетная … …% 

Ставка …, % годовых …% 

 

Параметры деятельности элеватора, касаются как .... 

Таблица. Ценовые параметры работы элеватора 

Параметр Допущения 

Средняя цена … … UAH 

Цена приёма … … UAH 

Цена … … UAH 

…  … UAH 

Потребление … … UAH 

 

Параметры налогообложения приняты по Проекту, согласно Налоговому Кодексу 

Украины, и ЗУ «Про единый социальный взнос». Более подробно информация о параметрах по 

проекту представлена в Приложении № 2. 

Таблица. Налогообложение по Проекту 

№ п/п Параметр Допущения 

3.1 Налог на … …% 

  с 01.01.201Х …% 

3.2 …  …% 
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  с 01.01.201Х …% 

3.3 …, % …% 

 

 

1.2.2. Месторасположение нового Проекта, схема площади. 

 
При выборе месторасположения будущего элеватора необходимо учитывать ряд 

факторов: 

 …; 

 …; 

 … 

Для строительства планового элеватора необходима ... 

На данной территории кроме возведения непосредственно элеватора, необходимо 

строительство ... 

Территориальное расположение элеватора изображено на карте. 

Рисунок. Месторасположение Проекта 

 

 

1.2.3. Производственный процесс, плановые услуги, их особенности и 

характеристики 

 

ЭЛЕВАТОР зерновой (от лат. elevator — поднимающий) -  сооружение для хранения 

больших масс зерна, оборудованное устройствами для приёма, взвешивания, сушки, очистки и 

отгрузки зерна; высокомеханизированное зернохранилище силосного типа. 

В зависимости от назначения элеваторы (зерновые) подразделяют на:  

 хлебоприёмные или заготовительные (принимают зерно от хозяйств, очищают от 

примесей, сушат и отгружают потребителю; ёмкость 15—100 тыс. т);  

 производственные (сооружают при мельницах, крупяных, комбикормовых, 

крахмалопаточных заводах и. т. п; 10—150 тыс. т);  

 базисные (предназначены для длительного хранения зерна, принимаемого с 

железнодорожного транспорта и отгружаемого в железнодорожные вагоны; 100—150 тыс. т);  

 перевалочные и портовые (строят в местах перевалок зерна с одного вида 

транспорта на другой — на крупных железнодорожных станциях, в морских портах; 50—100 тыс. 

т). 

Часто элеваторы выполняют несколько основных функций. Например, 

производственные элеваторы могут принимать зерно с железнодорожного транспорта, хранить, 

передавать на предприятия и выполнять хлебоприёмные операции. 
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Проектом планируется строительство производственного элеватора, мощностью 

единовременного хранения 53 тыс. тонн зерновых. 

Все трудоемкие процессы в элеваторе - прием зерна, его взвешивание, загрузка и 

выгрузка, внутреннее транспортирование, очистка, сортировка и т. п. будут полностью 

механизированы и автоматизированы. 

Производственный процесс на элеваторе состоит из следующих операций: 

 Прием и размещение зерна по качеству; 

 Предварительная очистка; 

 Сушка; 

 Хранение; 

 Обработка. 

 Отпуск 

Прием зерна осуществляется ... 

Предварительная очистка позволяет ... 

Технология сушки разрабатывается и отлаживается для ....  

Хранение ...  

Обработка зерна, которое находится на хранении, осуществляется … 

Элеватор предполагается использовать для приемки, сушки, очистки и хранения таки 

видов с/х культур как пшеница, подсолнух, кукуруза.  

Зерно, хранимое на элеваторе, будет поставляться сельхозпредприятиями … области, 

… областей, а также предприятиями, которые не имеют собственных элеваторных мощностей. 

Основные здания и сооружения элеватора.  

Элеватор включает комплекс сооружений, связанных общими производственными 

процессами — приемка, взвешивание, хранение, отпуск зерна, а специальные — очистка, сушка 

и сортировка зерна. 

Здания и сооружения элеватора по функциональным признакам разделяются на:  

 производственные (предназначенные для приемки, хранения, подработки и 

отпуска зерна и зерновой продукции);  

 вспомогательные (обслуживающие производство); 

 непроизводственные. 

К основным производственным зданиям и сооружениям элеватора относятся: .... 

В рабочем здании элеватора будут размещены ... Рабочее здание является основным в 

.... 

Силосный корпус — это собственно зернохранилище, которое состоит из разного числа 

силосов. 

В состав элеватора будут входить и другие дополнительные производственные здания и 

сооружения, такие, как .... 
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К вспомогательным обслуживающим производство зданиям и сооружениям элеватора 

относятся: … 

Для проведения контроля состояния и качества принимаемого зерна будет построена 

лаборатория. Производственную лабораторию предприятия планируется оснастить 

современным оборудованием, позволяющим при приемке зерна оперативно определять 

влажность и сорность зерна с целью сортировки зерна по качеству.  В соответствии с Приказом 

Министерства аграрной политики «Про затвердження Технічного регламенту зернового складу», 

в  состав лаборатории должно быть включено ….  

Основные функции лаборатории при технологических операциях:  

1) При принятии зерна:  

а) проводит …;  

б) обеспечивает …;  

в) формирует …;  

2) При очистке зерна:  

а) проводит …; 

в) определяет …;  

г) участвует в …; 

д)  контролирует …;  

3) При сушении зерна:  

а) определяет …;  

б) проверяет качество …;  

в) периодически …;  

г) контролирует …;  

4) При активном вентилировании и охлаждении зерна:  

а) определяет …;  

б) определяет возможность и срок … 

5) При хранении зерна:  

а) наблюдает за …;  

б) проверяет (контролирует) состояние и качество …  

6) При защите зерновых культур от вредителей зерна: 

а) участвует в …; 

 б) проводит …; 

 в) контролирует …;  

г) отбирает ....  

7) Перемещение и отгрузка зерна:  

а) проверяет …;  

б) отбирает …;  

в) проводит …; 
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1.2.4. Характеристика оборудования 
 

Сооружение элеватора позволяет непосредственным производителям зерна 

осуществлять все необходимые операции с зерном, включая ....  

Проектом предполагается возведение элеватора на основании металлических 

плоскодонных силосов производства фирмы … с общей  мощностью 53 914 тонн зерновых, с 

двумя зерносушилками, двумя пунктами приема культур с автотранспортера и пунктом приема с 

железной дороги.   

Производственная электрическая мощность технического оборудования … кВт, 

используемая – … кВт. 

Технические особенности работы и функции оборудования: 

1. Приемка ...; 

2. Очистка на …; 

3. Возможность …; 

4. Выгрузка из ...; 

5. Долговременное хранение …; 

6. … 

Проект предполагает строительство следующего технологического оборудования: 

 Силоса плоскодонные …; 

 Буферные силоса для мокрого зерна … с конусным дном; 

 Зерносушилки …; 

 Зерноочиститель …; 

 Экспедиционный силос … 

Характеристика силоса (плоскодонный) … 

Полная емкость … м3 

Полезная емкость … м3 

Грузовместимость для пшеницы … т 

Полная высота … м 

Высота цилиндрической части … м 

 
Оборудование: 

 два люка боковые и один верхний – инспекционный; 

 проветриватели на крыше – … шт.; 

 … турбовентилятора на крыше (оборудование использующее силу ветра для 

вытягивания влажного воздуха из-под крыши силоса). Помогают дышать зерну в силосе. Не 

требуют электрического тока. Предотвращает появление росы в силосе). 

Плоскодонные силоса предназначены для ... Имеют .... Для изготовления силосов 

использованы .... Листы покрыты .... Содержание цинка в слое …%. Оцинкованное покрытие 
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нанесено со 100% равномерностью по всей поверхности стального листа. Структура покрытия 

стальных листов - мелкокристаллическая, фабрично аттестованная механически по качеству 

цинкового покрытия. 

Характеристика буферного силоса SLA для мокрого зерна с конусным дном 

Полная ёмкость … м3 

Полезная ёмкость … м3 

Вместимость по пшенице … т 

Полная высота … м 

Высота цилиндрической части … м 

Силоса типа SLA предназначены для .... Применяются так же как буферные силосы в 

технологических операциях перед сушением, после сушения или при очищении зерна. Силоса 

типа SLA пригодны для установки под открытым небом. Оснащены .... 

Характеристика зерносушилки … 

 … т 

 … кВт 

 … кВт 

  

 … м 

 … м 

 … м 

 

Производительность 

 

- для рапса при сушении с … дo …% … т/час (… т/сутки) 

- для пшеницы при сушении с … дo …% … т/час (… т/сутки) 

- для кукурузы при сушении с … дo …% … т/час (… т/сутки) 

 

Большое количество зерна продается не сразу после сбора урожая, а на протяжении 

многих месяцев после него, когда цена становится выше. Поэтому очень важно, чтобы зерно 

было хорошо просушено – таким образом срок его хранения существенно увеличивается. Для 

этих целей применяются зерносушилки. Очень важно, что при просушивании зерна происходит 

не только уменьшение его влажности, благодаря чему качество продукта не ухудшается на 

протяжении длительного времени. В процессе сушки зерно успевает дозреть (при режиме 

правильно подобранном для конкретного вида зерна), таким образом, зерно, собранное в разное 

время – в начале уборочной и в конце, не отличается по качеству и степени зрелости. Кроме 

того, во время просушки происходит уничтожение вредителей. 
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Характеристика зерноочистителя … 

Производительность по пшенице … кг/м3 и влажности …%  

- предварительная … т/ч 

- первичная … т/ч 

- калибровка … т/ч 

Количество решет … шт. 

Общая площадь решет … м2 

Подача воздуха … тыс. м3/ч 

Давление воздуха …Па 

Мощность электрических двигателей … кВт 

Угол наклона барабана … град 

Масса … кг 

 

Зерноочиститель … предназначен для очистки всех видов зерновых, зернобобовых, 

подсолнечника, кукурузы, крупяных культур различной загрязненности и влажности. Высокая 

производительность достигается благодаря большой площади решет, отсутствию вибрации во 

время работы, быстрой смене решет. Оснащён мощной системой удаления лёгких примесей; 

барабан большого диаметра с эффективной системой очистки решет. Очиститель способен 

выполнять функции скальпелятора (предварительная очистка) и сепаратора (первичная и 

вторичная очистка) 

Характеристика экспедиционного силоса … 

Полная емкость … м3 

Полезная емкость … м3 

Грузовместимость для пшеницы … т 

Полная высота … м 

Длина / ширина … м 

 

Силос … применяется главным образом как экспедиционный силос для быстрой 

загрузки авто и ж/д транспорта. Благодаря применению современных конструктивных решений 

силос … обеспечивает высокое качество и надёжность в процессе эксплуатации. 

Основное оборудование – силоса и зерносушилки – производства фирмы … - выполнено из 

высококачественной листовой оцинкованной стали известной финской фирмы … Нории и 

цепные транспортёры – промышленного типа. 

Таким образом, комплект оборудования для элеватора будет состоять из таких 

составляющих: 
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Таблица. Оборудования элеватора 

№ п/п Наименование агрегата Количество Цена, $ Всего, $ 

1 Цепной транспортёр приемного ковша … $... $... 

2 Опорная конструкция … $... $... 

3 Нория … $... $... 

4 Зерноочиститель KBS 1270.4 … $... $... 

5 … … $... $... 

Всего … $... $... 

 

Общая стоимость оборудования по элеватору  составляет $ …, при этом цена включает 

в себя:  

Таблица. Общая стоимость оборудования элеватора 

№ п/п Наименование Цена 

1 Стоимость всего комплекта оборудования на заводе производителе в … $... 

2 Таможенные пошлины …% $... 

3 Монтаж $... 

4 Техническая документация $... 

5 Доставка … авто типа TIR 13,6x2,4x2,4 м $... 

  Итого без НДС $... 

  НДС …% $... 

 

Общий план элеватора представлен на следующих схемах. 
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1.2.5. Кадры. Кадровая политика проекта 

 
Реализация Проекта предусматривает формирование штата 

высококвалифицированных сотрудников путём эффективного кадрового менеджмента. 

Предприятие рассматривает развитие кадрового потенциала как одно из основных 

условий для достижения поставленных стратегических целей. 

Стратегическая цель работы с персоналом - формирование действующей, 

высокопрофессиональной команды специалистов, способной эффективно  решать задачи 

стратегического развития предприятия. 

Приоритеты в работе с персоналом: 

            1. Управление численностью и текучестью персонала. 

            2. Развитие знаний и профессиональных навыков персонала. 

            3. Ротация персонала и продвижение наилучших работников по службе. 

            3. Оценка и мотивация персонала. 

            4. Формирование корпоративной культуры. 

Учитывая особенности деятельности элеватора, органиграмма Проекта будет выглядеть 

следующим образом.  

Рисунок. Органиграмма проекта 

 
 

 

Директор 

Вспомогательный 
персонал 

Операционно-
технический персонал 

Дворник 

Административный 

персонал 

Главный … 

Менеджер-… 

Инженер по … 

Оператор … 

Механик по … 

Охранники-… 

 

Уборщик … 

Контрольно-ревзионный 
персонал 

Агроном-… Лабораторный … 
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Общее количество персонала, которое понадобится для реализации проекта, 

составляет … человек.   

Основная часть персонала, … человека, начнёт работать с … месяца от старта Проекта 

– это основной производственный и обслуживающий персонал. За … до ввода проекта в 

эксплуатацию (… месяц от дня строительства) начнёт работать персонал … - … человека. С 

первого месяца проекта будет работать только руководящий персонал, который будет 

обеспечивать процесс строительства элеватора, а в дальнейшем руководить всем 

производственным процессом. Такой график набора персонала позволяет нести затраты на 

оплату труда именно в момент производственной необходимости замещения конкретной 

должности.  

В дальнейший период расходы на оплату труда персонала составят $... ежемесячно, а 

размер единого социального взноса - $... 

Таблица. Штатное расписание по Проекту 

№ 
п/п 

Должность 

Количество 

штатных 
сотрудников 

Месячный 

оклад на 1 
человека 

Фонд 

оплаты 
труда 

Единый 

социальный 
взнос 

Общие 

расходы по 
оплате 
труда 

1 Директор  … $... $... $... $... 

2 Глав. … … $... $... $... $... 

3 Агроном-…  … $... $... $... $... 

4 Оператор … … $... $... $... $... 

5 … … $... $... $... $... 

  Итого …   $8 970 $3 297 $12 267 

 

 

1.2.6. Нормативно-правовое регулирование 
 

Законодательство Украины о зерне и рынке зерна состоит из Закона Украины «О зерне 

и рынке зерна в Украине», Законов Украины и других нормативных актов.  

Закон Украины «О зерне и рынке зерна в Украине» является специальным по 

отношению к зерновому рынку, в нем четко определен перечень мероприятий, которые 

осуществляются Правительством Украины для государственного регулирования рынка зерна. 

Кроме того рассмотрены вопросы формирования и использования зерновых ресурсов, 

декларирования и контроля качества зерна, хранения зерна, использования складских 

документов на зерно, экспорта и импорта зерна за международными договорами Украины. 

Закон Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины». Этот 

закон определяет основы государственной политики в бюджетной, кредитной, ценовой, 
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страховой, регуляторной и других сферах государственного управления, касательно 

стимулирования производства сельскохозяйственной продукции и развития аграрного рынка, а 

также обеспечения продовольственной безопасности населения. 

Вступивший в силу 15 июля 2009 года Закон Украины «О внесении изменений в 

некоторые законы Украины касательно совершенствования механизмов государственного 

регулирования рынка сельскохозяйственной продукции» от 04.06.2009 № 1447-VI (далее - Закон 

№ 1447-VI).  

Последние изменения, внесенные Законом № 1447-VI, расширяют перечень объектов 

государственного ценового регулирования, уточняют порядок определения размеров 

минимальных и максимальных интервенционной цены (ранее называлась закупочными), 

расширяют круг субъектов, которые могут претендовать на получение бюджетного займа.  

О новых правилах ценового регулирования, согласно ст. 3 Закона о поддержке 

сельского хозяйства, государство осуществляет регулирование оптовых цен отдельных видов 

сельхозпродукции, устанавливая минимальные и максимальные цены. Интервенционная цена - 

гарантированная государством цена, по которой она закупает сельхозпродукцию у 

производителей в случае падения рыночных цен (финансовая интервенция) или продает 

сельхозпродукцию при росте цен на организованном аграрном рынке более максимального 

уровня (товарная интервенция). Осуществляя скупку (распродажа) сельхозпродукции по 

интервенционных ценам, государство поддерживает конъюнктуру рынка и не позволяет ценам 

опуститься ниже (или подняться выше) уровня, за пределами которого товаропроизводители 

потеряют возможность нормально функционировать, а потребители - приобретать доступные 

товары. Закон определяет объектами государственного ценового регулирования такие товары, 

как пшеница, рожь, ячмень, рапс, овес, кукуруза, мука пшеничная и смеси пшеницы и ржи, 

соевые бобы, семена льна, подсолнечника, шишки хмеля и сахар из сахарной свеклы, гороха, 

гречихи, проса, мяса и субпродуктов животных и птицы, сухое молоко, масло сливочное и 

подсолнечное. В зависимости от конъюнктуры рынка государство сможет определять 

минимальные и максимальные цены на эти товары для всей страны. Для объектов 

государственного ценового регулирования установлена предельная торговая надбавка 

(наценка) на уровне не выше …% оптово-розничной цены производителя (таможенной 

стоимости).  

Минимальная интервенционная цена устанавливается с учетом среднеотраслевых 

нормативных затрат производства и минимального уровня рентабельности не менее …%, 

конъюнктуры на внешнем и внутреннем рынках по методике утвержденной КМУ. 
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1.3. Анализ целевого рынка  
 

1.3.1. Общая характеристика рынка пшеницы Украины 
 

В течение последних … лет Украина занимает стабильное место в первой десятке стран-

производителей и экспортеров зерновых культур. Наибольший урожай зерновых за это время 

был собран в 2008/09 МГ - 52 млн. тонн, а наибольший объем экспорта составил 29,5 млн. тонн  

в том же году. 

Ежегодные потребности Украины в зерновых составляют около … млн. тонн, из них:  

 продовольственного зерна … млн. тонн,  

 фуража – … млн. тонн,  

 посевного материала – … млн. тонн, в том числе … млн. тонн  ранних сортов.  

В 200Х/201Х МГ объем потребления зерна в Украине составил … млн. тонн, что на 0,186 

млн. тонн ниже уровня 200Х/200Х МГ. …% всего объема произведенного зерна было 

использовано на корма для животных, …% составил фонд потребления населением, …% - 

семена и …% на другие нужды. Экспорт зерновых в 200Х/201Х МГ был равен 20 млн. тонн, в 

200Х/200Х МГ – 25,1 млн. тонн. Остатки зерна на конец года составили 6,59 млн. тонн и 7,54 

млн. тонн в 200Х/201Х и 200Х/200Х МГ соответственно. 

Баланс спроса и предложения зерна в Украине за 200Х – 201Х МГ, по данным 

УкрЭкспорт, выглядел следующим образом:  

Таблица. Баланс спроса и предложения зерна в Украине  

200Х/200Х МГ и 200Х/201Х МГ, тыс. тонн 

№ 

п/п 
Показатель 

200Х/200Х 

маркетинговый год (МГ) 
200Х/201Х 

І Спрос на продукцию – всего … … 

1.1. Внутреннего рынка – всего 27286 27100 

1.1.1. фонд потребления населением … … 

1.1.2. Семена … … 

1.1.3. Корма … … 

1.1.4. другое потребление … … 

1.2. Внешнего рынка (экспорт) 25123 20008 

1.3. Остаток на конец года 7540 6590 

ІІ Предложение продукции – всего 59949 53698 

2.1. Внутренний рынок – всего 59839 53548 

2.1.1 Собственное производство … … 

2.1.2 Запаси на начало года … … 

2.2. Внешнего рынка (импорт) 110 150 

Источник: … 

Оценка: Pro-Consulting 
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В разрезе зерновых культур баланс мирового рынка зерновых культур выглядит так: 

Таблица. Баланс спроса и предложения мирового рынка зерновых культур  

200Х/200Х МГ и 200Х/201Х МГ, млн. тонн. 

Вид культуры Производство 
Общее 

предложение 
Торговля Использование 

Конечные 
остатки 

Зерно - всего      

200Х/200Х МГ … … … … … 

200Х/200Х МГ … … … … … 

декабрь … … … … … 

январь … … … … … 

Пшеница      

200Х/200Х МГ … … … … … 

200Х/200Х МГ … … … … … 

декабрь … … … … … 

январь … … … … … 

Фуражное зерно      

200Х/200Х МГ … … … … … 

200Х/200Х МГ … … … … … 

декабрь … … … … … 

январь … … … … … 

Рис      

200Х/200Х МГ … … … … … 

200Х/200Х МГ … … … … … 

декабрь … … … … … 

январь … … … … … 

Источник: … 

Оценка: Pro-Consulting 

Урожай зерновых культур в Украине в 200Х/201Х МГ был выше средних многолетних 

показателей - второй по величине после рекордного 200Х/200Х сезона. По данным Госкомстата, 

валовое производство зерна в 200Х году составляет ....  

Рисунок. Динамика производства зерна в Украине 200Х - 201Х гг, тыс. тонн 

 

Источник: … 

Оценка: Pro-Consulting 
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Структура производства зерновых и зернобобовых культур в Украине имеет достаточно 

стабильную структуру. В период с 200Х по 201Х гг. наибольший удельный вес принадлежит 

производству пшенице – около 46 - 48%, далее следует кукуруза и ячмень – 25 - 30% в структуре 

производства зерновых и зернобобовых культур каждая, а наименьший – около 2% каждый 

имеют производство ржи, овса и других культур. 

Рисунок. Структура производства зерновых и зернобобовых культур,  

в % к общему объему в 200Х - 201Х гг. 

 

Источник: … 

Оценка: Pro-Consulting 

Планируемый Проектом элеватор будет находиться в … области, которая относится к … 

региону Украины: 

Таблица. Группировка областей Украины по регионам 

Западная 
Украина 

Северная 
Украина 

Центральная 
Украина 

Южная 
Украина 

Восточная 
Украина 

Волынская Житомирская Винницкая АР Крым Донецкая 

Закарпатская Киевская Днепропетровская Запорожская Луганская 

 Сумская Кировоградская  Харьковская 

 Черниговская Полтавская  
 

 
 

Черкасская Херсонская 
 

Хмельницкая 
    

Черновицкая 
    

Источник: … 

Оценка: Pro-Consulting 

Крупнейшими регионами-производителями зерна являются регионы Южной и 

Центральной Украины, на их долю приходится …% всего зерна производимого в стране. 

Северная Украина производит …% всего объема зерна страны. 
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Рисунок. Удельный вес производства зерна 
по регионам 200Х г 

Рисунок. Удельный вес производства зерна 
по регионам 201Х г 

  
 

Источник: … 

Оценка: Pro-Consulting 

Посевные площади 

Наибольший удельный вес посевных площадей Украины приходится на Южную и 

Центральную Украину – …% и …% всех посевных площадей соответственно.  

Рисунок. Структура  посевных площадей по регионам Украины в 201Х году, % 

 

Источник: … 

Оценка: Pro-Consulting 

В 201Х году объем посевных площадей под зерновые, и зернобобовые культуры 

составил 14 576 тыс. тонн. До 200Х года наблюдался рост данного показателя данного 

показателя, начиная с 200Х года. Так в 200Х г. объём посевных площадей достиг … тыс. га, 

прирост объема площадей зерновых составил 4,13%. В дальнейший период объём посевных 

площадей продолжал расти, но не столь стремительными темпами. Так в 200Х году темп 

прироста данного показателя составил 3,45%. В 200Х году объем посевных площадей упал по 

сравнению с 200Х годом на – 1,06%, в 201Х году – 6,78% по сравнению с 200Х годом. Такое 
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падение было обусловлено кризисными явлениями в экономике в 200Х году и их преодолением 

в 201Х году. 

Рисунок. Динамика посевных площадей под зерно  

и зернобобовые в 200Х – 201Х гг., тыс. га 

 

Источник: … 

Оценка: Pro-Consulting 

В 201Х году посевные площади под пшеницу в Украине составили … млн. га, что 

составляет 43% всех посевных площадей страны. Главная роль в продовольственном 

потреблении принадлежит пшенице – 78,9%, меньшим удельным весом характеризуются 

ячмень – 16,1% и рожь – 5%. 

Под урожай 201Х года подготовку почвы для посева озимых культур планируется 

осуществить на площади 9,76 млн. га. Прогноз посевной площади озимой пшеницы в Украине 

озвучен Министерством аграрной политики на уровне 6,8 млн. га против 6,3 млн. га в 200Х и 

200Х годах.  

Стоит также отметить, что в целом большинство аграриев страны не намерены вносить 

значительные изменения в структуру посевных площадей. Лишь единичные хозяйства 

планируют уменьшить площадь сева озимого ячменя в пользу озимой пшеницы ввиду более 

высокой урожайности данной зерновой.  

 

Экспорт 

Украина - один из ведущих экспортёров зерна на мировом рынке. Наибольший объем 

экспорта за годы независимости Украины составил в 200Х/200Х МГ 29,5 млн. тонн. В прошлом 

маркетинговом году страна, по данным Украинской зерновой ассоциации, экспортировала 25 

млн. тонн зерна и заняла по этому показателю третье место в мире после США и Евросоюза, 

девятое и шестое места в производстве и экспорте зерна пшеницы. Учитывая эмбарго, 

введённое властями РФ, Украина имеет реальный шанс расширить своё присутствие на рынке 
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торговли зерна, несмотря на снижение урожая в данном году на 6,54%  География экспорта 

зерновых культур из Украины охватывает свыше 100 стран.  

По данным Гостаможслужбы, в июле-январе 200Х/201Х маркетингового года 

экспортировано 15,3 млн. тонн зерна (на 8,5% больше уровня аналогичного периода прошлого 

года), из них пшеницы - 7,5 млн. тонн (на 1,5% больше), в т. ч. продовольственной - 4,1 млн. тонн 

(на 39,4% больше), ячменя - 4,2 млн. тонн (на 15,9% меньше), кукурузы - 3,6 млн. тонн (в 2,0 г. 

бы.), муки вывезено 73,6 тыс. тонн. Общие объемы импортированного зерна в отмеченном 

периоде представляли 44,3 тыс. тонн, из них риса - 41,4 тыс. тонн. 

Рисунок. Структура Экспорта зерна за 200Х/201Х МГ 

 

Источник: … 

Оценка: Pro-Consulting 

В общей структуре экспорта зерновых культур на протяжении июля-января 200Х/201Х 

МГ наибольшая судьба приходится на пшеницу - 48,8% от общего объема экспорта зерна. На 

ячмень приходится 27,2%, на кукурузу - 23,4%.  

По данным Госкомстата, наибольшими импортерами украинского зерна в июле-ноябре 

200Х/201Х МГ были: Саудовская Аравия, Корея, Египет, Израиль, Бангладеш, Испания, 

Сирийская Арабская Республика, Турция, Тунис, Япония. Необходимо отметить, что география 

экспорта отечественных зерновых культур расширилась, продвигаясь на рынки Японии. 

Таблица. Структура экспорта зерна по странам импортёрам 

Страна Удельный вес 

Алжир …% 

Бангладеш 11,20% 

Вьетнам …% 

Другие …% 

Египет …% 

Израиль …% 

Иордан …% 

Иран …% 

48,80% 

27,20% 

23,40% 

0,60% 

Пшеница 

Ячмень 

Кукуруза 

Другие 
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Испания …% 

Кения …% 

Ливийская Арабская 

Джамахирия 
…% 

Республика Корея …% 

Саудовская Аравия …% 

Сирийская АР …% 

Страны СНГ …% 

Тунис …% 

Турция …% 

Япония …% 

 

Источник: … 

Оценка: Pro-Consulting 

 
Ценообразование на рынке. Ценовая ситуация. 

 
Начало 200Х/201Х МГ охарактеризовался … Это … предопределенно не столько 

сезонным фактором, как … переходными запасами зерна и низким спросом. В июле в сравнении 

с июнем 201Х г. средние цены на зерно на внутреннем внебиржевом рынке (франко-элеватор) 

… на пшеницу продовольственную - на 14,5%, пшеницу фуражную - на 23,7%, ячмень - на 4,5%, 

кукурузу - на 9,3%.  

Основными факторами, под воздействием которых формировалась ценовая ситуация 

на внутреннем рынке зерновых культур в июле-декабре 200Х/201Х МГ, были:  

 … по величине после рекордного 200Х/201Х сезона урожай зерновых культур;  

 … переходные запасы;  

 … экспортная активность в первой половине 200Х/201Х МГ;  

 осуществление … Аграрным фондом на внутреннем рынке зерна (за спотовыми 

контрактами закуплено - 286,2 тыс. тонн; предоставлено бюджетных ссуд на 753,6 млн. грн. под 

залог 1062,7 тыс. тонн зерна, в т. ч. под 657,5 тыс. тонн пшеницы - 513,8 млн. грн., под 323,5 тыс. 

тонн ячменя - 190 млн. грн., под 11,5 тыс. тонн кукурузы - 7,9 млн. грн., под 70,1 тыс. тонн ржи - 

41,8 млн. гривен);  

 улучшение … мировых запасов зерновых культур и снижения объемов торговли;  

 тенденция к … на зерновые культуры.  

На конец января 201Х года сравнительно с аналогичным периодом 200Х года на 

внутреннем внебиржевом рынке произошел рост средних цен предложения на пшеницу 

продовольственную - на 23,8%., на пшеницу фуражную – на 150%., на ячмень фуражный - на 

3,6%, на кукурузу фуражную - почти в 160%.  

В 200Х годы цены на зерно выросли на 61,78%, определив примерный уровень цен на 

период с 200Х до 200Х года. В 200Х г. цены снизились на 6,58%, в 200Х уровень цен на зерно 

показал незначительный рост с 778,9 до 799 грн/т. Однако в 201Х г. цены выросли на 28% 

достигнув 1022 грн/т что является максимальным значением за весь период. В общем, за 
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период с 200Х – 201Х гг., цены на зерно выросли на 98,52%. Как уже сообщалось ранее, спрос 

на зерно в мире будет продолжать расти, что вызовет дальнейший рост цен, это 

обуславливается тем, что аграрии мира практически исчерпали резервы экстенсивного 

увеличения объёмов производства зерна. 

Рисунок. Динамика цен на зерно за 200Х - 201Х гг. (грн./т.) 
 

 

Источник: … 

Оценка: Pro-Consulting 

 

 

1.3.2. Общая характеристика рынка элеваторов Украины 
 

По официальным данным, в Украине насчитывается более … тыс. зернохранилищ 

общей мощностью единовременного хранения … млн. т зерна, в том числе … 

сертифицированных элеватора суммарной мощностью которых не превышает … млн. тонн. 

Больше 60% элеваторов Украины построены еще в советское время. Значительная часть 

емкостей не приспособлена для соответствующих условий хранения зерна.  

С учётом валового сбора зерна, который в 201Х году оценивается на уровне … млн. 

тонн, а также запасов зерна в аграрных предприятиях, которые к началу сентября составляли 

13,2 млн. тонн (на 10% больше, чем годом ранее), общее предложение зерна в Украине может 

превысить 50 млн. тонн. Учитывая эти данные, дефицит элеваторных мощностей составляет 

около 20 млн. тонн, при этом мощности портовых зернохранилищ необходимо увеличить как 

минимум вдвое. Большинство существующих элеваторов было построено в советское время и 

является морально и материально устарелыми. Однако, в связи с тем, что Украина с каждым 

годом наращивает объемы производства зерновых, введение новых производственных 

мощностей является особо важным и необходимым. По данным Министерства аграрной 

политики, за последние три года были построены емкости для более чем двух миллионов тонн 

зерна. По оценкам экспертов, необходимый объем инвестиций в достройку элеваторов 
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составляет около … млн. долларов США. Государство способно инвестировать в строительство 

новых элеваторов едва … млн. долларов США. 

Строительством либо реконструкцией уже существующих элеваторов занимаются 

преимущественно ... 

Владельцев элеваторов в Украине можно разделить следующим образом: 

1) Государство в лице ГАК «Хлеб Украины» и Госкомрезерва. 

2) Крупные международные торговые компании. 

3) Перерабатывающие (мукомольные, масложировые и другие) и животноводческие 

предприятия. 

4) Компании или группы компаний, специализирующиеся на производстве 

сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг по ее хранению и транспортировке.  

ГАК «Хлеб Украины» включает в своей структуре … сертифицированных предприятия 

по хранению зерна мощностью около … млн. т, и … сертифицированных элеваторов мощностью 

… млн. т, которые находятся в введенье Госкомрезерва. 

Таким образом, общие мощности сертифицированных госхранилищ зерна составляют 

более … млн. т.  

Кроме того, ГАК принадлежит … несертифицированных элеваторов, однако учитывая, 

тот факт, что официальная статистика учитывает только сертифицированные склады, то 

мощности несертифицированных являются неизвестными.  

… % всех клиентов компании составляют товаропроизводители, … % - трейдеры. 

(Данные ГАК «Хлеб Украины»). 

После государственных предприятий наибольшими мощностями по хранению 

сельхозкультур в Украине располагают такие крупные игроки, как «Серна», «Кернел», «Райз», 

«Зерноторговая компания», «Бунге Украина» и «Альфред С. Топфер Интернешнл (Украина)»: 

 

Таблица. Крупнейшие частные владельцы элеваторов в Украине  

Компания Направление 
деятельности 

Количество 
элеваторов 

ПИИ «Серна» (Киевская обл.; 
представитель компании Glencore 

International (Швейцария)) 

Торговля 
сельхозпродукцией … 

«Кернел Групп» (Киев) Переработка масличных … 

ЗАО «Зерноторговая компания 

«Олсидз Украины» (Киев) 

Переработка масличных 
… 

ООО «Нибулон» Сельскохозяйственное 

предприятие 
… 

ООО «Альфред С. Топфер 
Интернешел» (Киев) 

Торговля 
сельхозпродукцией 

… 

ООО «Компания Агро-Трейд» 
(Харьков) 

Производство, 
переработка и торговля 
сельхозпродукцией 

… 

ЗАО «АТ «Каргилл» Торговля и переработка 
сельхозпродукции 

… 
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ЗАО «Компания «Райз» (Киев) Агроснабжающая 

компания 
… 

Украинское представительство 

компании WJ Group (Киев) 

Производство, экспорт и 

импорт зерна и масличных 
культур 

… 

Украинское представительство 

компании Louis Dreyfus (Киев) 

Торговля 

сельхозпродукцией 
… 

ЗАО «Рамбус-Элеватор»  

(г. Киев, структурное подразделение 
группы компаний «Рамбус») 

Хранение зерна 

… 

 
Источник: … 

Оценка: Pro-Consulting 

По данным компании Украгроконсалтинг, доли основных игроков рынка таковы: 

государству принадлежит …% всех элеваторных мощностей, … % у переработчиков 

сельскохозяйственной продукции и операторов, специализирующихся на предоставлении услуг 

по хранению зерновых.  

 

Расположение 

Элеваторные мощности сосредоточены в так называемых зерновых регионах – южные, 

центральные и западные области Украины. 

На основании данных компании Агросамит, в Украине насчитывается … элеваторов, 

структура расположения которых выглядит следующим образом: 

Рисунок. Структура расположения элеваторов по регионам Украины 

 
Источник: … 

Оценка: Pro-Consulting 

Наибольший удельный вес приходится на Центральный, Южный и Западный регионы 

Украины. Их общая часть составляет …% от всех элеваторов в Украине. В Центральном регионе 

наибольшая концентрация элеваторов сосредоточена в Винницкой области …%  от общего 

числа по региону. В Южном регионе Запорожская и Одесская область имеют равное количество 

элеваторов в совокупном количестве в …% всех элеваторов Украины. В западном регионе 

лидером является Хмельницкая область, которая сосредоточила на своей территории …%  всех 
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элеваторов региона, что касается Киевской области, на территории которой будет расположен 

планируемый проектом элеватор, на неё приходится …% от элеваторов региона. Хотя сам 

регион занимает последние место в списке регионов по количеству элеваторов,  имея в своём 

активе …% элеваторов от общего числа в Украине. 

Ниже приведена таблица размещения элеваторов на территории Украины. 

Таблица. Территориальное расположение элеваторов 

Область Количество элеваторов Удельный вес 

АР Крым 22 3,31% 

Винницкая 41 6,17% 

Волынская 17 2,56% 

Днепропетровская … 5,31% 

… … 4,66% 

Украина … 100 

Источник: … 

Оценка: Pro-Consulting 

 

Эффективность инвестиций 

Небольшие компании, а именно к таким можно отнести подавляющее большинство 

отечественных сельхозпроизводителей, даже в докризисный период не рассматривали 

возможность строительства собственных элеваторов. Это объясняется … стоимостью 

оборудования - стоимость оборудования для элеваторов оценивается в … долларов США на 

тонну. То есть, в одно только оборудование для элеватора емкостью … тысячи тонн необходимо 

инвестировать около … тысяч долларов США. Кроме того, необходимо инвестирование ряда 

иных статей, таких как ведение проектных работ и строительство.  

Минимальный срок окупаемости элеватора — … лет, при условии, что аграрий будет 

хранить на нем не только свое зерно. Средний срок окупаемости – … лет.  

Чтобы элеватор на … тысяч тонн себя окупал, он должен за сезон пропускать … тысяч 

тонн зерна, — данные операторов рынка. 

 

Тенденции рынка хранения зерна 

 В предыдущие 15 лет серьезных проблем с хранением зерна не было, поскольку 

урожай только однажды (в 2004 году) немного превысил 40 миллионов тонн (в 2008 году — 53 

миллиона тонн). Рекордный урожай 2008 года показал технологическую устарелость и 

неэффективность отечественного элеваторного хозяйства. Большая часть элеваторов— это 

старые и очень энергозатратные сельхозпредприятия. Как результат, расценки на хранение и 

погрузочные работы очень высокие. На практике многие собственники элеваторов ставят 

агрария перед выбором: либо он привозит им зерно и продает по указанной цене, либо вообще с 

ними не сотрудничает. Это объясняется тем, что  владельцами негосударственных элеваторов, 

как правило, являются крупные зернотрейдеры и переработчики. Они заинтересованы в том, 

чтобы по максимуму загрузить свои мощности собственным зерном. Первые — с тем чтобы 



ЭЛЕВАТОР 

 

35 www.pro-consulting.ua 

 

аккумулировать крупную корабельную партию и продать ее зарубежному покупателю. Вторые — 

чтобы обеспечить производство сырьем. Зернотрейдинговая компания принимает «чужое» 

зерно только в том случае, когда не может загрузить элеватор собственным зерном. 

Крупные владельцы элеваторов, как правило, используют принадлежащие им мощности 

для хранения собственного зерна, за исключением компаний, специализирующихся на 

предоставлении услуг по хранению.  

Производители большие объемы зерна хранят у себя в хозяйствах, что обусловлено не 

нехваткой мощностей, а их расположением, высокими тарифами и доступом к ним. 

На сегодня сертифицированные элеваторы загружены всего на …% — из убранных … 

млн. т зерна на хранение официально заложено лишь … млн. тонн. При этом емкости 

сертифицированных элеваторов рассчитаны на одновременное сохранение примерно … млн. 

тонн зерна. Однако следует отметить что такая ситуация является нетипичной, ключевое 

отличие нынешней ситуации от прошлых лет в том, что раньше сразу после сбора урожая зерно 

уже активно вывозили из страны и вопрос с его хранением не был особо актуальным. Однако 

сейчас экспортная деятельность зернотрейдеров ... С учетом действующих расценок на 

сертифицированных элеваторах, за пару месяцев хранения 1000 т зерна придется заплатить 

порядка … тыс. грн. Именно это заставляет производителей удерживать зерно у себя. 

Общая мощность портовых зерноперевалочных терминалов сегодня составляет около 

… млн. тонн. По данным операторов рынка,  уже сейчас в Украине ощущается недостаток 

перевалочных мощностей для зерновых в объеме около … млн. тонн ежегодно из-за этого цены 

на перевалку зерна в украинских портах в среднем вдвое выше, чем в ЕС и США. С целью 

решения проблемы в эту область продолжают поступать инвестиции. 

 

Тарифы на хранение 

Украина испытывает дефицит сертифицированных мощностей по хранению зерновых, 

что позволяет собственникам элеваторов диктовать условия сельхозпроизводителям.  

На рынке практикуется индивидуальный подход к установлению оплаты в зависимости 

от объема поставленного клиентом зерна.  В среднем по рынку в 200Х году стоимость хранения 

зерна составляла … гривен за тонну в месяц. Помимо стоимости хранения, отдельно 

оплачивается прием зерна на элеватор - … гривен за тонну, и отгрузка (когда будет забирать 

свой товар) — … гривен за тонну. За дополнительную плату совершаются также услуги по 

подсушиванию и очистке зерна от примесей – … гривен за тонну. 

Цена хранения зерна на элеваторах госкомпании в среднем в 200Х году составила 

около … грн./т в месяц, однако разница на тонне в зависимости от региона может составлять … 

грн./т в месяц.   

В 201Х г. услуги хранения обходятся от … до … грн./т в месяц, а на приемку и отгрузку 

автомобильным (железнодорожным транспортом) — …–… грн./т. 
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Отдельно следует выделить формирование стоимость услуг по хранению зерновых, 

закупленных Аграрным фондом. В текущем году  вступил в силу приказ Министерства аграрной 

политики, согласно которому была увеличена максимальная стоимость услуг за хранение зерна, 

которое является объектом государственного регулирования на …% с … грн. до … грн. за 1 

тонну с учетом НДС за каждые 30 календарных дней такого хранения каждой метрической 

единицы измерения ее объема.  
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1.4. Финансовая оценка Проекта 
 

1.4.1. Прогноз продаж по Проекту 
 

Структура прогноза продаж по Проекту соответствует структуре услуг предлагаемых 

элеватором. Услуги элеватора можно разделить на … групп: 

1.  ... 

2.  … 

3.  …  

4.  … 

5.  … 

План продаж услуг элеватора был … Учитывая острую нехватку элеваторных 

мощностей … элеватор будет иметь постоянную загруженность в 53 000 тонн. Доход от … и … 

зерна определялся путём пропорционального ежеквартального распределения общей суммы 

загруженного в элеватор зерна. Доходы от … и … зерна были расположены симметрично, а 

именно предполагается, что … и … зерно будет приблизительно равными долями.  

Наибольший объём дохода в структуре продаж обеспечивает … зерна, его доля в 

общих продажах за … лет достигает …% или $ ..., что позволяет практически полностью покрыть 

все инвестиционные и операционные затраты. Структура дохода от продаж за видами услуг 

представлена ниже. 

Рисунок. Доля дохода от реализации услуг за видами услуг 

 

 

Полностью загрузить элеватор планируется уже в … проектном месяце. Услуги 

элеватора не предполагают наращивание объёма, поскольку ограничены максимальной 

зерносберегающей мощностью которая у планируемого Проектом элеватора равна 53 000 тонн. 

Суммарный объем продаж за Проектный период планируется на уровне $ ...  

 Второй проектный год – $ …; 

51% 

8% 

15% 

15% 

11% 
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 Третий – … проектные года –  $ … 

Детальная информация относительно прогнозных объемов продаж представлена в 

Приложении № 9. 

 

 

1.4.2. Формирование прибыли по Проекту 
 

За весь проектный период прогнозные показатели доходов и затрат позволяют 

сформировать  объем накопленной чистой прибыли. В соответствии с прогнозными расчетами, 

формирование прибыли и показателей эффективности по Проекту  представлено ниже 

Таблица. Анализ прибыльности по Проекту 

Показатель 1 год 2 год … 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 магазина с 

учетом разных факторов: 

 Gross profit Margin (%) - валовая рентабельность – показывает рентабельность 

деятельности элеватора с учетом себестоимости предлагаемых услуг; 

 EBITDA Margin (%) – показывает рентабельность деятельности элеватора с 

учетом всех операционных затрат до начисления амортизации и выплаты налогов; 

 Ordinary Income Margin (%) – показывает рентабельность деятельности 

элеватора с учетом операционных расходов и амортизационных отчислений до выплаты 

налогов; 

 Return on sales (%) – рентабельность продаж – рентабельность деятельности 

элеватора (предоставления услуг) с учетом всех понесенных затрат. 

За проектный период наблюдается возрастание рентабельности продаж, что 

обусловлено в первую уменьшением соотношения затрат  к валовой выручке и эффектом 

масштаба от расширения деятельности. Негативное значение данного показателя в первом 

году, обусловлено меньшим уровнем валового дохода, а его стремительное возрастание 
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указывает на эффективность использование инвестиционных средств в процессе реализации 

проекта. 

Рисунок. Динамика валового дохода и валовой прибыли по проекту 

 

 

Рисунок.  Динамика чистой прибыли и рентабельности продаж 

 

При этом соотношение между выручкой, операционными расходами и чистым доходом 

выглядит следующим образом: 
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Рисунок. Формирование чистой прибыли по проекту 

 

 

Если выручка от услуг предлагаемых элеватором начиная с … проектного года остаётся 

на постоянном уровне, то чистая прибыль по проекту показывает стабильный рост, что в первые 

… года обусловлено постепенным наращиванием объёмов реализации услуг, а в дальнейшем 

снижением кредитного давления (уменьшение ежеквартальных выплат по процентам за кредит). 

Формирование прибыли на протяжении всего анализируемого периода с учетом 

влияния различных факторов представлено в Приложении № 11. 

 

 

1.4.3. Прогноз движения денежных потоков по Проекту. 
 

В процессе реализации данного Проекта ожидается увеличение денежных потоков.  

Поступления 

Поступления по проекту состоят из следующих статей: 

1)  Поступления от реализации услуг элеватора; 

2)  Поступления кредитных средств; 

3) Поступление собственных средств. 

Начало поступлений от продаж планируются с … месяца реализации Проекта, и 

составит за … год $..., а начиная с … года $... ежегодно. 

Следующей статьей поступлений выступают привлеченные инвестиционные  

(кредитные) средства, которые будут привлечены на … лет в размере $... Выборка 

привлеченных инвестиций будет происходить первые … месяцев реализации Проекта, по 

такому графику: 
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1 месяц $... 

2 месяц $... 

… месяц $... 

 

Собственные средства в размере $... на пополнения оборотных средств для 

ежеквартального погашения процентов в … год реализации Проекта будут вложены по такому 

графику: 

3 месяц (за 1 квартал) $... 

6 месяц (за 2 квартал) $... 

9 месяц (за 3 квартал) $... 

12 месяц (за 4 квартал) $... 

 

Платежи 

Платежи по строительству элеватора состоят из: 

1) операционных расходов; 

2) капитальных расходов (CAPEX); 

3) платежей в бюджет; 

4) финансовых расходов. 

Сумма операционных расходов по Проекту составляет  $... и представлена такими 

статями: 

Таблица. Операционные расходы по проекту 

Расходы по Проекту Всего за … лет 
Удельный вес в чистом 

валовом доходе 

Обслуживание … $... …% 

Заработная плата персонала с начислениями $... …% 

… $... …% 

… $... …% 

Аренда … $... …% 

Прямые затраты на … $... …% 

Административно-хозяйственные расходы $... …% 

Всего операционных расходов $... …% 

 

Прогнозная структура операционных расходов выглядит следующим образом:  
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Рисунок. Структура операционных расходов 

 

 

Наибольший удельный вес в структуре операционных расходов составляет заработная 

плата персонала и начисление на фонд оплаты труда - …%. На … и … приходится …% всех 

затрат, это связано с тем, что элеватор предлагает услуги по … и … зерна, которые являются … 

Прямые затраты на услуги элеватора рассчитывались исходя из себестоимости 

предоставления каждого вида услуг на 1 тонну зерновых. 

Таблица. Размер прямых затрат на услуги элеватора 

Статья затрат Затраты на 1 т. продукции 

Приём зерна $... 

Очистка $... 
Сушка $... 
Хранение $... 
Отгрузка $... 

Сума $... 

 

Рисунок. Структура прямых затрат на услуги элеватора 
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Затраты на ремонт оплачиваются из .... 

Суммарная величина капитальных расходов (CAPEX) составит: $..., из них: 

Элеватор … $… 

Проектные работы, получение разрешений $... 

… $... 

Строительные работы $... 

… $... 

 
Платежи в бюджет включают:  

 налог на …, который за … проектных лет составит $... Согласно Налогового 

Кодекса Украины при расчете налога на … принималось во внимание постепенное снижение его 

ставки: 

 25% до первого апреля 2011, 

 23% до 31 декабря 2011, 

 21% до 31 декабря 2012, 

 19% до 31 декабря 2012, 

 16% - с 1 января 2014. 

 единого … в размере $..., за тот же временной период. 

Налоговый Кодекс  Украины, статья … устанавливает специальный режим 

налогообложения для сельскохозяйственных предприятий, а именно:  

«Сумма налога на добавленную стоимость, начисленная сельскохозяйственным 

предприятием на стоимость поставленных им сельскохозяйственных товаров/услуг, не подлежит 

уплате в бюджет и полностью остается в распоряжении такого сельскохозяйственного 

предприятия для возмещения суммы налога, уплаченной (начисленной) поставщику на 

стоимость производственных факторов, за счет которых сформирован налоговый кредит, а при 

наличии остатка такой суммы налога - для других производственных целей». 

Таким образом, в прогнозе движения денежных средств  было учтено, что сумма налога 

на добавленную стоимость не перечисляется предприятием в бюджет, а остается в его 

распоряжении. 

Финансовые расходы представлены оплатой процентов по привлеченному заемному 

капиталу и погашения тела кредита, привлеченного на … лет по ставке …% годовых в долларах 

США с ежеквартальным погашением. Сумма процентов за … лет составит – $..., а тело кредита 

погашенное за тот же временной период составляет - $... 

За проектный период будет сформирован чистый денежный поток в размере $... Более 

детальная информация по движению денежных потоков представлена в Приложениях № 12. 
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1.4.4. Обоснование погашения кредитных средств 
 

В соответствии с графиком выборки и погашения кредитных средств (Приложениях № 

6, 7), который построен с учетом планируемого графика строительства и запуска в эксплуатацию 

элеватора, запланировано погашение процентов по кредиту каждый квартал, начиная с первого 

квартала реализации Проекта, процентная ставка по кредита установлена на уровне …% 

годовых, что является средним показателем для украинских банков. Выплата процентов по 

кредиту в первый год реализации Проекта будет осуществляться за счет собственных средств 

инициатора Проекта. Погашение тела кредита предусматривает наличие льготного периода 

длительностью … год, следовательно, погашение основной сумы кредита начнется с … 

квартала реализации Проекта. При этом график выборки и погашения инвестиционных средств 

будет выглядеть следующим образом:  

Таблица. График выборки и погашения кредита 

Показатель 1 год 2 год … год Итого 

Выборка кредита $... $... 
 

$... 

Погашение кредита $... $... $... $... 

Выплата процентов $... $... $... $... 

Задолженность по кредиту $... $... $... $0 

 

График обслуживания кредита выглядит следующим образом: 

Рисунок. График обслуживание кредита 
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1.4.5. Обоснование возможности обслуживания привлеченных 

инвестиций. Коэффициент обслуживания долга 
 

Базируясь на заложенных в расчеты данных уровня доходов и затрат, графика выборки 

и погашения инвестиционных средств 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. 

На основе расчетных прогнозных показателей деятельности проекта, ожидается 

следующие возможности обслуживания привлеченных кредитных средств. 

Таблица. Коэффициент DSCR 

Период Значение коэффициента DSCR 

2 год … 

3 год … 

…год … 

ИТОГО … 

 

Полученные данные свидетельствуют про высокую способность предприятия 

рассчитываться по своим обязательствам. Итоговое значение на уровне … свидетельствует, что 

средства, доступные для покрытия обязательств по кредиту превосходят обязательства в … 

раза, что свидетельствует о высокой надёжности предприятия как заемщика. Значение 

коэффициента DSCR показывает уверенный рост, что связано с ежегодным снижением 

кредитной нагрузки по основной сумме долга, что влечёт за собой снижение сумм процентных 

выплат. Динамика коэффициента представлена на рисунке: 

Рисунок. Динамика коэффициентов обслуживания долга по проекту 

 

 
Анализ значений коэффициента обслуживания долга свидетельствует о стабильной 

возможности обслуживания и своевременного возврата кредитных средств.  
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1.4.6. Безубыточность производства 
 

Для обеспечения безубыточного объема реализации услуг элеватора, то есть объема, 

при котором …, планируемый Проектом элеватор должен быть загружен на … тонн в месяц при 

условии регулярного оприходования и отгрузки зерна, или в стоимостном выражении получать 

$... Расчёт был сделан на … года, когда элеватор выйдет на свою максимальную мощность. 

Минимальная цена за весь комплекс услуг элеватора должна составлять $... 

Запас финансовой прочности – величина, на которую плановый объем реализации 

будет превышать точку безубыточности – составит …%.  

Рисунок. График безубыточности Проекта 

 
 

Детальные расчеты точки безубыточности в натуральном и денежном выражении по 

годах, представлено в Приложении № 16. 

 

 

1.4.7. Оценка инвестиционной привлекательности Проекта 
 

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 ... 

Согласно данной модели, ставка дисконта  определяется следующим образом: 

… 

Ставка дисконтирования представляет собой уровень риска, который принимает на себе 

инвестор. Для банка уровень риска участия в финансировании того либо иного Проекта 

находится на уровне ставки кредитования Проекта. При расчете ставки дисконтирования 

кредитная ставка уменьшается посредством отнесения на затраты предприятия процентов по 
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пользованию кредитом. Таким образом, уровень ставки дисконтирования для проектов с 

привлечение заемного капитала в виде банковского кредита обуславливается кредитной 

ставкой, которая устанавливается банком и содержит в себе уровень риска, размер которого для 

себя определила банковская организация и его участием в финансировании Проекта. 

Таким образом, норма дисконта методом … в период реализации Проекта для компании 

составит – …%, 

… 

При данном уровне дисконта были получены следующие показатели, характеризующие 

эффективность реализации проекта: 

Таблица. Показатели эффективности 

Первоначальные инвестиции USD $... 

Дисконтированный период окупаемости 
(Discount payback period)-DPP 

месяцев/лет …/… 

Проектный период (Project period) PP месяцев/лет …/… 

Чистая текущая стоимость Проекта (Net 

Present Value) - NPV 
USD $... 

Внутренняя ставка дохода (Internal rate of return)- 
IRR 

% …% 

Индекс прибыльности вложений 
(Profitability index)- PI 

ед. … 

Рентабельность продаж (Return On Sales, Net 
Profit Margin) - ROS 

% …% 

Рентабельность инвестиций (Return on 

investment) - ROA 
% …% 

 
Чистая текущая стоимость Проекта (NPV) 

Данный показатель согласно данных Таблицы больше «0». Полученная сумма в $... 

подтверждает прибыльность Проекта. Иначе говоря, все приведенные к сегодняшней стоимости 

денежные поступления существенно превышают вложенные в проект денежные средства, что 

свидетельствует о эффективности осуществляемых инвестиций.  

Показатель NPV представляет собой разницу между всеми денежными поступлениями и 

выплатами, приведенными к текущему моменту времени (моменту оценки инвестиционного 

проекта). Он показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает получить от 

проекта, после того, как денежные поступления окупят его первоначальные инвестиционные 

затраты и периодические денежные выплаты, связанные с осуществлением проекта. Поскольку 

денежные платежи оцениваются с учетом их стоимости во времени и рисков, NPV можно 

интерпретировать как стоимость, добавляемую проектом. Ее также можно интерпретировать как 

общую прибыль инвестора за проектный период от вложения инвестиций в реализацию 

текущего проекта.  

Внутренняя ставка доходности Проекта (IRR) 

Расчет чистой внутренней ставки доходности (IRR)  приведен в Приложении № 17 
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Внутренняя ставка дохода равна …%. То есть при данной ставки теперешняя стоимость 

денежных потоков по Проекту равна теперешней 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 инвестиционным проектом, т.е. 

эффективность вложений капитала в данный проект равна эффективности инвестирования под 

IRR процентов в какой-либо финансовый инструмент с равномерным доходом.  

Таким образом, высокое значение данного показателя свидетельствует о реальной 

устойчивости реализации Проекта.  

Рисунок. Внутренняя ставка доходности 

 

 

Дисконтированный период окупаемости Проекта 

Дисконтированный период окупаемости Проекта составляет … месяцев. То есть, 

вложенные в реализацию проекта средства с учетом принятой нормы дисконта вернутся 

инициатору проекта на протяжении … лет. 

Рисунок. Период окупаемости Проекта. 

 
 

Показатели прибыльности вложений 

Индекс прибыльности вложений по проекту составляет …, что обозначает 

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

проекта … единиц денежных поступлений.  

Рентабельность инвестиций показывает величину чистой прибыли, полученной 

вследствие вложения инвестиционных средств в проект, и составляет по проекту …%. То есть, 

при вложении одного доллара США, компания получает …% чистой прибыли. 

Рентабельность продаж используется для осуществления контроля не только за 

себестоимостью реализованной продукции, но и за изменениями в политике ценообразования 
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предприятия и характеризует операционную эффективность компании. Величина данного 

показателя составляет …%. Это говорит о том, что каждый доллар дохода принесет 

предприятию … доллара чистой прибыли.  

 

 

1.4.8. Анализ чувствительности Проекта 
 

Поскольку невозможно со 100% гарантией спрогнозировать будущую деятельность 

предприятия, следует учесть различные варианты возможных отклонений фактических от 

плановых показателей. 

Для определения возможных рисков реализации проекта было рассмотрено три 

сценария развития проекта: 

1) Сценарий изменения цены на услуги элеватора: 

Таблица. Чувствительность проекта к изменению цены на услуги элеватора 

Показатели -…% -…% -…% 
Базовый 
уровень 

…% …% …% 

NPV (чистая текущая 
стоимость Проекта) 

$... $... $... $... $... $... $... 

IRR (внутренняя норма 

доходности Проекта) 
…% …% …% …% …% …% …% 

PI (прибыльность 

вложений) 
… … … … … … … 

DPP (дисконтированный 
период окупаемости), 

лет 

… … … … … … … 

 

Причинами изменения объемов получаемых доходов может послужить одна из 

следующих или совокупность причин: 

 Увеличение …; 

 Изменение спроса на …; 

 Государственное ... 

При этом корреляция между уровнем цены на услуги элеватора по Проекту, и NPV 

проекта выглядит следующим образом: 
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Рисунок. Корреляция NPV и цены услуг элеватора 

 

 

2) Сценарий снижения загруженности элеватора: 

Таблица. Чувствительность проекта к снижению загруженности элеватора 

Показатели -…% -…% -…% Базовый уровень 

NPV (чистая текущая 
стоимость Проекта) 

$... $... $... $... 

IRR (внутренняя норма 

доходности Проекта) 
…% …% …% …% 

PI (прибыльность 
вложений) 

… … … … 

DPP (дисконтированный 
период окупаемости), лет 

… … … … 

 

Причинами снижения загруженности элеватора может послужить одно из следующих 

или совокупность обстоятельств: 

 Низкий …; 

 Введение …; 

 Появление новых …; 

 Снижение …; 

 Появление новых способов ... 

При этом корреляция между загруженностью элеватора и NPV проекта выглядит 

следующим образом: 
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Рисунок. Корреляция NPV и загруженности элеватора 

 

 

3) Сценарий изменения себестоимости предоставления услуг элеватором: 

 

Таблица. Чувствительность проекта к изменению себестоимости 

Показатели -…% -…% -…% 
Базовый 
уровень 

…% …% …% 

NPV (чистая текущая 
стоимость Проекта) 

$... $... $... $... $... $... $... 

IRR (внутренняя норма 
доходности Проекта) 

…% …% …% …% …% …% …% 

PI (прибыльность 

вложений) 
… … … … … … … 

DPP (дисконтированный 
период окупаемости), 

лет 

… … … … … … … 

 

Изменение себестоимости не оказывает существенного влияния на основные 

показатели эффективности по Проекту. 

Причинами изменения размера себестоимости реализации может послужить одна из 

следующих или совокупность причин: 

 Изменения величины …; 

 Изменения …; 

 Появление ... 

При этом корреляция между величиной себестоимости при реализации Проекта, и NPV 

Проекта выглядит следующим образом: 
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Рисунок. Корреляция NPV и себестоимости услуг элеватора 
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1.5. Анализ рисков 
 

1.5.1. Факторный анализ рисков проекта 
 

1.5.1.1. Риски упущенной финансовой выгоды и потребительские риски 
 

Это риски наступления косвенного (побочного) финансового убытка в результате 

падение спроса на ...  

Данный вид риска можно рассматривать как ... 

 

1.5.1.2. Риск внедрения 
 

Этот вид риска связан с тем, что в ходе реализации Проекта либо осуществлении 

стратегии предприятия не  будет достигнуто конечных запланированных результатов: 

1. Не удастся ... 

2. Не удастся наладить .... 

3. Невыполнение (некачественное, несвоевременное выполнение) обязательств .... 

4. Ошибки в .... 

Вероятность осуществления риска находится на … уровне. 

 

1.5.1.3. Ресурсный риск 
 
Для Проекта этот риск в наибольшей степени связан с проблемами ... Этот риск может 

быть выражен как … Учитывая внешнеэкономические и политические взаимоотношение между 

…, данный тип риска следует оценить как ... 

 

1.5.1.4. Бюрократические и административные риски 
 

Эти риски подразумевают непредусмотренную деятельность …  

Учитывая изменчивость украинского законодательства, данный вид рисков имеет … 

вероятность осуществления. 

 

1.5.1.5. Финансовые риски 
 

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

возможность ... К ним относятся: 

1. Возникновение неопределенных …; 

2. Изменение …; 

3. Резкий скачок цен … 

Данный вид риска находится на … уровне. 
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1.5.1.6. Валютный риск 
 

Валютные риски представляют собой опасность .... Данный риск находится на … 

уровне, поскольку ...  

 

 

1.5.2. Стратегия снижения рисков 
 

При нестабильности финансово-экономической ситуации в мире и Украине в частности, 

для уменьшения рискованности Проекта, предприятие может создать …, куда необходимо будет 

отчислять … % … для покрытия негативных последствий от возможного наступления выше 

указанных рисков.  

Альтернативным методом снижения рисков есть сотрудничество со … для 

максимального обеспечения … покрытия возможных рисков. 

Для данного Проекта целесообразно передавать на … риски. 

Для предупреждения рисков могут также быть приняты решения по применению 

следующих мероприятий: 

 Предварительный анализ ...; 

 Составление долгосрочных ...; 

 Диверсификация поставщиков ...; 

 Активная маркетинговая …;  

 Проведение систематического мониторинга …;  

 Формирование и коррекция ...;  

 Проведение продуманной … 

 … 

 

 

1.5.3. SWOT-анализ 

 
Сильные стороны (S) Возможности (O) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Слабые стороны (Weaknesses) Слабые стороны (Weaknesses) 
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1.   

2.   

3.   

4.   

5.    

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   



ЭЛЕВАТОР 

 

56 www.pro-consulting.ua 

 

2. Выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном бизнес-плане описаны концептуальные моменты организации 

подобного бизнеса. В дальнейшем, при реализации этого проекта достигнутые 

результаты будут во многом зависеть от выбора месторасположения проекта, 

поставщиков оборудования и материалов, устанавливаемой ценовой политики и 

проводимой маркетинговой стратегии. 


