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1. Резюме Проекта 

Концепция Проекта Создание современного мукомольного производства, мощностью 

переработки - ... т сырья/сутки 

Месторасположение Украина (область с высоким уровнем выращивания пшеницы), 

земельный участок площадью ... га 

График внедрения Проекта Проектный период ... лет 

Начало Проекта Март ... года 

Начало продаж по Проекту Июнь ... года. 
 

Бюджет проекта Стоимость проекта € ... 

В том числе:  

Собственные средства € ... 

Кредитные средства € ... 

Коэффициент автономии ... 
 

Прибыльность проекта   Выручка за проектный 

период 
€ ... 

Капитализированная чистая 

прибыль  
€ ... 

Совокупный денежный поток  € ... 
 

Условия кредитования Размер кредита € ... 

Период кредитования ... лет 

Процентная ставка ...% 

Коэффициент обслуживания 

долга 
... 

 

Инвестиционная 

привлекательность проекта 
Ставка дисконта ...% 

Дисконтированный период 

окупаемости (DPP), лет 
... 

Дисконтированный период 

окупаемости с начала продаж 

по Проекту (DPP), лет 

... 

Чистая текущая стоимость 

Проекта (NPV) 
€ ... 

Внутренняя ставка дохода 

(IRR) 
...% 

Индекс прибыльности 

вложений (PI) 
... 
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2. Проект 

2.1. Описание Проекта 

2.1.1. Цели и задачи Проекта 

 

В рамках реализации Проекта планируется организация и выход на рынок 

современного мукомольного предприятия. Для этого Проектом планируется строительство 

мукомольной мельницы мощностью ... тонн сырья в сутки, производства известной немецкой 

фирмы ....  

Муко-крупяная отрасль играет ведущую роль в обеспечении населения, а также других 

отраслей пищевой промышленности такими социально-значимыми продуктами, как мука и 

крупы. Украина имеет достаточный потенциал для заготовления продовольственного зерна для 

производства муки и круп.  

Несмотря на постепенное снижение уровня потребления хлеба в Украине, которое 

наблюдается в последние года, мука была и остается стратегически важным продуктом, 

производство которого приносит стабильный доход. Необходимо отметить, что мука 

используется в разных отраслях пищевой промышленности, среди которых наряду с 

хлебопекарной занимает и кондитерская отрасль. В тоже время операторы кондитерского 

рынка отмечают острую нехватку высококачественного сырья – поэтому производитель с 

высокими показателями качества муки имеет возможность удовлетворить существующий 

спрос. Таким образом, развитие деятельности предприятия на обозначенных рынках является 

перспективным и приоритетным направлением. 

Основными задачами Проекта являются: 

 создания высокоэффективного предприятия по переработки зерновых на 

высококачественную муку; 

  удовлетворение потребительского спроса на производимую продукцию; 

 освоения укрепление позиций компании на рынке производства муки Украины; 

 формирования постоянной клиентской базы; 

 получение хороших финансовых результатов и увеличение стоимости предприятия. 

Таким образом, реализация Проекта позволит: 

 получить прибыль от деятельности предприятия; 

 удовлетворить потребительский спрос в аспекте ассортимента предлагаемой 

продукции. 
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2.1.2. Параметры бизнеса 

 

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

которые можно разделить на группы: 

 Общие параметры 

 Параметры работы производственного комплекса 

 Цена реализации продукции, EXW, €/т 

 Цена приобретения пшеницы, EXW, €/т 

 Налогообложение 

Общие параметры используются для описания основных допущений в процессе 

расчетов, которые влияют на финансовую часть Проекта. 

 
Таблица. Общие параметры по Проекту 

Параметр Допущения 

Общие параметры 

Дата начала Проекта мар. ... 

Расчетный период Проекта, лет ... лет 

Валютный курс (евро / UAH) ... 

Расчетная процентная ставка по кредиту, % годовых ...% 

Расчетная процентная ставка по депозиту, % годовых ...% 

Ставка дисконтирования, % годовых ...% 

 

Параметры, характеризирующие деятельность предприятия касаются 

производительности работы мельницы, процента выхода готовой продукции, а также 

энергоемкости производства. 

Таблица. Параметры, характеризирующие деятельность предприятия 

Параметр Допущения 

Параметры, характеризирующие деятельность предприятия 

Мощность мельницы, т сырья/сутки ... 

Количество рабочих дней/мес. ... 

Выход продукции из зерна, в том числе: ...% 

мука высший сорт ...% 

мука 1 сорт ...% 

Пшеничные отруби ...% 
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Среднее расстояние доставки пшеницы, км ... 

Стоимость доставки на ... км, € € ... 

Расход электроэнергии мельницей, кВт/сутки ... 

Расход электроэнергии на административные нужды, кВт/сутки ... 

Стоимость электроэнергии, €/кВт € ... 

Цена природного газа, €/м3 € ... 

 

Цена реализации продукции, EXW, €/т 

Отображает установленный уровень цен реализации изготовляемой на мельнице 

продукции, в зависимости от ее вида, а также сезона продаж. 

Таблица. Цена реализации продукции, EXW, €/т 

 Параметр Допущения 

Цена реализации продукции, EXW, €/т 

Мука высший сорт Мука первый сорт Пшеничные отруби 

январь € ... € ... € ... 

февраль € ... € ... € ... 

март € ... € ... € ... 

апрель € ... € ... € ... 

май € ... € ... € ... 

июнь € ... € ... € ... 

июль € ... € ... € ... 

август € ... € ... € ... 

сентябрь € ... € ... € ... 

октябрь € ... € ... € ... 

ноябрь € ... € ... € ... 

декабрь € ... € ... € ... 

 

Цена приобретения пшеницы, EXW, €/т 

Отображает установленный уровень цен приобретения пшеницы, необходимой для 

обеспечения работы мельницы. 

Таблица. Цена приобретения пшеницы, EXW, €/т 

Параметр Допущения 

Цена приобретения пшеницы, EXW, €/т 

январь € ... 

февраль € ... 

март € ... 

апрель € ... 
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май € ... 

июнь € ... 

июль € ... 

август € ... 

сентябрь € ... 

октябрь € ... 

ноябрь € ... 

декабрь € ... 

 

Параметры налогообложения приняты по Проекту, согласно украинского 

законодательства о налогообложении деятельности предприятий на территории Украины.  

Таблица. Налогообложение по Проекту 

Параметр Допущения 

Налогообложение 

Налог на прибыль   

с 01.01.2012 21,0% 

с 01.01.2013 19,0% 

с 01.01.2014 16,0% 

НДС 20,0% 

НДС с 01.01.2014 17,0% 

Единый социальный взнос, % 37,00% 

 

 

2.1.3. Предполагаемые источники финансирования Проекта. Общая 

стоимость проекта и целевое направление инвестиций 

 

Общая стоимость Проекта составляет €.... Финансирование проекта предполагается 

как за счет собственных средств, так и привлечения кредита. 

Размер необходимых кредитных средств составит €..., или ...% необходимых 

вложений. Собственный взнос в Проект составит €..., или ...% стоимости Проекта. 

Направления капиталовложений в Проект выглядят следующим образом: 

Таблица. Направления инвестирования 

Статьи затрат 
Кредитные 

средства 

Собственные 

средства Всего Заметки 

Проектные работы 

Проектные работы, 

получение   € ... € ...   
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разрешительной 

документации 

Геодезия, земельные 
работы   € ... € ...   

Строительные работы 

Строительные работы   € ... € ... 

1. Строительство 

административного корпуса 
площадью ... м2 по €.../м2 

2. Строительство 

мукомольни площадью ... м2 
+ склад площадью ... м2 по 

бескаркасной технологии с 
устройством полов и 

утеплением- ... грн/м2 

Благоустройство 
территории   € ... € ... ... га 

Проведение газа   € ... € ... 
... км 

Бурение скважины и 
водоотвод   € ... € ... 

на ... м 

Оборудование 
Системы пожарной 

безопасности, 

автоматизация бизнес 
процессов 

 

€ ... € ... 

  

Энергоснабжение   € ... € ... 

Газовый электрогенератор ... 
... 

Весовое оборудование   € ... € ... 
Грузовые весы 

Мельница € ...   € ... 

Мощность переработки ... 
тонн/сутки, «...» 

Транспорт 

Зерновоз € ...   € ... 

... зерновозов ...-...-..., 

грузоподъемностью ... тонн 
по цене €... за штуку 

Муковоз € ...   € ... 

... муковоза ... ... ...  
грузоподъемностью ... т по 

цене €.../шт.  

Другие затраты 

Приобретение 
земельного участка   € ... € ... 

Площадь ... га для  

строительства мельницы и 

административных нужд - 
€.../сотка 

Пополнение оборотных 

средств   € ... € ... 
  

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА € ... € ... € ...   

Процентное 
соотношение ...% ...% 100,00%   
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Наибольший объем инвестиций будет направлен на приобретение необходимого 

оборудования – ...%, или €.... Затраты на строительные работы составят ...% всех инвестиций, 

или €.... Затраты на приобретение необходимого транспорта составят €... ли ...% инвестиций, а 

на проектные работы и оформление разрешительной документации ...% или €.... Другие 

затраты, среди которых затраты на приобретение земельного участка площадью ... га, а также 

на обслуживание привлеченного кредита – ...%, что в денежном эквиваленте составит€ .... 

Рисунок. Структура инвестиционных вложений 

 

 

Подробная постатейная информация об источниках финансирования Проекта и 

направлениях использования средств представлена в Приложении №.... 
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2.1.4. Сетевой график реализации и финансирования Проекта 

 

Проектный период по бизнес-плану составляет ... лет. 

Начало Проекта планируется в марте ... года, а начало продаж по Проекту в июне ... 

года, таким образом, период необходимый для запуска производства составит ... мес. 

Направления инвестиции и объем финансирование представлен в таблице: 

Таблица. Работы по Проекту и график привлечения средств 

Месяц Статьи и затраты Объем 

финансирования 
По порядку Календарный 

1 месяц 

Март ... 

 50% проектные работы и получение 

разрешительной документации 

 50% геодезия, земельные работы 

 30% мельница 

 100% приобретение земельного участка 

 Пополнение оборотных средств 

€ ... 

2 месяц 

Апрель ... 

 50% проектные работы и получение 

разрешительной документации 
 50% геодезия, земельные работы 

 1/13 остаточной стоимости приобретения 

мельницы 

 Пополнение оборотных средств 

€ ... 

3 месяц 

Май ... 

 1/7 строительные работы 

 50% проведение газа 

 100% бурение скважины и водоотвод 

 50% энергоснабжение 

 1/13 остаточной стоимости приобретения 

мельницы 

 Пополнение оборотных средств € ... 

4 месяц 

Июнь ... 

 1/7 строительные работы 

 50% проведение газа 

 50% энергоснабжение 

 1/13 остаточной стоимости приобретения 

мельницы 
 Пополнение оборотных средств € ... 

5 месяц 

Июль ... 

 1/7 строительные работы 

 1/13 остаточной стоимости приобретения 

мельницы 
 Пополнение оборотных средств € ... 

6 месяц 

Август ... 

 1/7 строительные работы 

 1/13 остаточной стоимости приобретения 

мельницы 

 Пополнение оборотных средств € ... 

7 месяц 

Сентябрь ... 

 1/7 строительные работы 

 1/13 остаточной стоимости приобретения 

мельницы 

 Пополнение оборотных средств € ... 

8 месяц 

Октябрь ... 

 1/7 строительные работы 

 50% системы пожарной безопасности и 

автоматизации бизнес-процессов 
 1/13 остаточной стоимости приобретения 

мельницы 

 Пополнение оборотных средств € ... 
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9 месяц 

Ноябрь ... 

 1/7 строительные работы 

 1/13 остаточной стоимости приобретения 

мельницы 
 Пополнение оборотных средств € ... 

10 месяц 

Декабрь ... 

 1/13 остаточной стоимости приобретения 

мельницы 
 Пополнение оборотных средств € ... 

11 месяц 

Январь ... 

 1/13 остаточной стоимости приобретения 

мельницы 

 Пополнение оборотных средств € ... 

12 месяц 

Февраль ... 

 1/13 остаточной стоимости приобретения 

мельницы 

 Пополнение оборотных средств € ... 

13 месяц 

Март ... 

 1/13 остаточной стоимости приобретения 

мельницы 
 Пополнение оборотных средств € ... 

14 месяц 

Апрель ... 

 50% благоустройство территории 

 1/13 остаточной стоимости приобретения 

мельницы 
 Пополнение оборотных средств € ... 

15 месяц 

Май ... 

 50% благоустройство территории 

 50% системы пожарной безопасности и 

автоматизации бизнес-процессов 

 100% весовое оборудование 

 100% приобретение зерновоз 

 100% приобретение муковоза 

 Пополнение оборотных средств € ... 

ИТОГО  € ... 

 

Подробная постатейная информация об источниках финансирования Проекта и 

направлениях использования средств представлена в Приложении №..., а также  на рисунке.
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Рисунок. График реализации Проекта 
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2.2. Производственный процесс Проекта 

2.2.1. Месторасположение нового Проекта 

 

Для расположения мукомольного предприятия необходимо выбрать регион Украины, в 

котором осуществляется значительный сбор пшеницы, как гарантии бесперебойной поставки 

сырья. Выращивание пшеницы осуществляется на всей территории Украины, но наиболее 

высокая урожайность характерна для таких регионов: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рисунок. Географическая структура урожайности пшеницы (озимой и ярой) в ... 

году, тыс. тонн 
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Под размещение мельницы необходимо построить здание, предусматривающее 

размещение в нем производства категории «Б».  

Возможен вариант размещения мельничного комплекса в реконструируемом здании. В 

помещении, где будет расположена мельница, не должно быть колон, выступающих балок и т.д., 

Здание должно иметь ввод ... В переменного тока, освещение, дверные и оконные проемы 

должны быть закрываемы. 

Площадь земельного участка для размещения мельницы, а также вспомогательных 

помещений должна составит около ... га.  На земельном участке необходимо расположить: 

  

  

  

  

Расстояние от объекта до жилой зоны должна составлять не менее ... м, что позволит 

избежать проблем при использовании химикалий при обработке зерна. По границе участка 

необходимо наличие ЛЭП ...кВ от которых через маломощный трансформатор будет 

осуществляться подача электроэнергии (... кВ) для хозяйственных нужд и освещения 

территории. Кроме того возле земельного участка необходимо наличие коммуникаций 

природного газа среднего давления. Для обеспечения нужд хозяйства водой необходимо 

пробурить скважину. 

Требования к производственному помещению 

Для размещения технологического мукомольного оборудования необходимо здание 

площадью ... кв.м, строительство рекомендуется проводить по бескаркасной технологии с 

утеплением. Помимо производственных, понадобятся бытовые и складские помещения. 

Проектом предполагается строительство административного здания площадью ... кв.м., а также 

складского помещения площадью ... кв.м. 

Требования к помещениям устанавливаются ДБН В.2.2-8-98 «Предприятия, здания и 

сооружения по хранению и переработке зерна». Жесткими их назвать нельзя, для расположения 

мельницы можно приспособить большинство существующих зданий. Полезно ознакомиться 

также с СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий». При 

выборе помещений следует учитывать требования «Правил организации и ведения 

технологического процесса на мукомольных заводах». 

Хранение и переработка зерна сопряжены с повышенной пожаро-, взрывоопасностью. 

Противопожарные требования к объектам, на которых производятся названные операции, 

описаны в ДБН В.2.2-8-98, п.7.9 «Правила пожарной безопасности в Украине» и в «Правилах 

пожарной безопасности для предприятий, организаций и учреждений Министерства заготовок 

СССР». 
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Для устройства зернохранилища надлежит выбрать отдельно стоящее здание с 

воротами, открывающимися наружу. Не допускается хранить вместе с зерном пожароопасные 

материалы и все виды оборудования, пользоваться внутри таких зданий открытым огнем и 

эксплуатировать разного рода машины, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, 

электробытовые приборы и т.п. 

Производственные помещения зерноперерабатывающего завода могут быть отнесены к 

категориям ... или ... согласно ОНТП 24-86 «Определение категорий помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности». “Граница” между этими категориями — расчетное 

избыточное давление взрыва ... кПа, а требования к помещениям и зданиям категории ... 

значительно мягче таковых для помещений и зданий категории .... Чтобы по возможности 

облегчить свое положение, нужно уже на стадии проектирования принимать меры по 

уменьшению выделения пыли как при нормальной работе оборудования, так и в случае 

возникновения аварий. 

И склады зерна, и производственные помещения, и склады муки придется оснащать как 

минимум первичными средствами пожаротушения, а склады муки — скорее всего, и пожарной 

сигнализацией.  

Производство должно быть подключено к источникам питьевой воды, электричества, а 

также к телефонной сети, канализации. Его необходимо отапливать, производить 

соответствующий “уход” за воздухом и т.д. Все это влечет за собой необходимость общения с 

представителями соответствующих инстанций и затраты на приобретение соответствующего 

оборудования.  

Требования к складским помещениям мукомольного производства 

Устройство складов для хранения муки надлежит осуществлять в соответствии с 

«Инструкцией №9-7-88 по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы». В соответствии с этим 

документом муку надлежит размещать в отдельных проветриваемых помещениях, не допуская 

ее соседства с зерном, продуктами его переработки, а также технологическим оборудованием и 

материалами. 

Оптимальными условиями для хранения муки считаются температура не выше ...°С и 

относительная влажность воздуха до ...%. Следуя всем правилам, для обеспечения сохранности 

муки и исключения развития нежелательных процессов (в том числе самонагревания, которое 

может привести к выделению взрывоопасных газов), при длительном ее хранении нужно 

контролировать температуру, влажность, цвет, вкус и запах муки, а также зараженность 

вредителями ее самой, материалов и оборудования складов. 

Отпуск муки потребителю надлежит производить в соответствии с ГОСТ 26791-89 

«Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Отгрузка 

муки крупным потребителям может производиться путем загрузки ее в муковозы либо тканевые 

продуктовые мешки. Последние, как правило, имеют вместимость ... кг. 
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В соответствии с этим документом для продажи муки гражданам ее можно 

расфасовывать в потребительскую тару вместимостью ..., ... или ... кг (впрочем, сейчас ее 

фасуют и порциями по ... кг или ... кг). Лучшим упаковочным материалом в этом случае 

считается специальная бумага. Пакеты или пачки с мукой упаковывают в ящики из 

гофрированного картона, фанеры или досок с таким расчетом, чтобы масса нетто не превышала 

... кг.  

 

2.2.2. Описание производственного процесса и характеристика 

продукции 

 

Мельница — механизм для измельчения (помола) чего-либо. Различаются типом 

привода, в настоящее время практически всегда электрическим, и принципом измельчения: 

шнековые, вальцовые, шаровые, ножевые и т. д. Выбор типа мельницы определяется размером 

исходных зёрен (булыжников, стволов и т. п.), твёрдостью размалываемого материала и 

производительностью. 

Мельница мукомольная — 

предприятие, которое 

осуществляет переработку зерна 

на муку. 

Мельница для зерна использует 

общие принципы мельниц, но у 

неё есть важное отличие. 

Современная промышленная 

мельница сначала отделяет 

наружную часть зерна (отруби) — 

этот процесс называется 

обрушением оболочки, затем размалывает в муку или крупку сердцевину зерна (мука высшего 

сорта). 

Планируемая мельничная линия будет состоять из бункеров (завалочных), где мука 

должна отлёживатся и набирать нужные качества, устройств непосредственно измельчающих, 

устройств разделяющих полученную муку или крупку на фракции. При этом мука может 

несколько раз проходить через измельчающие и фракционные механизмы.  

Побочными продуктами переработки мельницы являются: 
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Технологический процесс производства муки 

Перед приемкой пшеницы для переработки на мельнице производится анализ образцов 

для определения качества пшеницы и ее безопасности, а также ее пригодности для получения 

конечного продукта заданных характеристик. От результатов анализа зависят условия хранения 

и технология переработки зерна.  

Чтобы получить пшеничную муку определенного качества, мукомольные предприятия 

смешивают пшеницу разных сортов. Производство муки основано на механическом извлечении 

запасающей ткани семени (зерна) — эндосперма, в котором содержится большая часть белка и 

углеводов, питающих зародыш.  

Рисунок. Технология производства пшеничной муки 

 

 

Зерно принимается в работу только при наличии сертификатов, которые подтверждают 

его качество, а также сопроводительных документов, в котором указан тип зерна, его 

качественные показатели (влажность, клейковина, стекловидность). Также для зерна пшеницы 

идёт разделение по классам зерна (высший, первый, второй, третий, четвертый, пятый класс, 

мелкое зерно). 

Зерно, которое не отвечает стандартам, на мельницу не принимается. 

На мукомольном предприятии пшеницу обязательно очищают. Металлические частицы 

удаляют с помощью магнитов. Для удаления частиц соломы и пыли используют вибрационные 

сепараторы, камней — камнеотделители. Затем при помощи дисковых сепараторов производят 

разделение зерновой массы по размеру. 

Перед помолом зерно кондиционируют и увлажняют. Увлажнение придает жесткость 

отрубям и облегчает разделение частиц. Увлажненная пшеница хранится около ...- ... часов в 

зависимости от вида (твердая или мягкая). На этом этапе для получения муки определенного 

качества производят смешивание пшеницы разных видов и сортов. 

Прием и очистка 
зерна на 

мукомольном 
предприятии 

•  

•  

•   

•  

•  

Помол зерна 

•  

•  

•  

Конечная 
переработка, 
упаковка и 

траснпортировка 

•  

•  

•  

•  

•  
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Затем пшеницу перемалывают в вальцовых станках. На современных мукомольных 

предприятиях используют процесс постепенного измельчения зерен пшеницы для получения 

крупки (крупных частиц эндосперма). Затем крупку с помощью сит очищают от отрубей и 

возвращают на вальцовый станок для получения муки желаемого качества. Правильная 

установка и регулировка вальцовых станков обеспечивают максимальный выход муки высокого 

качества. При грубом размоле в муку попадают частицы отрубей, при слишком тонком размоле 

может разрушиться эндосперм. 

С вальцового станка пневматическая система подает продукт в просеивающую машину 

с набором вращающихся сит, расположенных друг над другом (рассев) для сортировки по 

размеру частиц. При просеивании получают две фракции продуктов помола. Вверху остаются 

крупные частицы, не прошедшие через отверстия сита (сход), внизу — мелкие частицы, 

прошедшие через отверстия сита (проход). Процесс может повторяться несколько раз 

(повторительный помол).несколько раз (повторительный помол). 

Коэффициенты переработки сырья при производстве основных видов продукции 

мукомольной промышленности зависят от качества пшеницы, используемого оборудования, 

технологии переработки и квалификации работников предприятия. 

Производимая продукция 

На данной мельнице предполагается выпуск пшеничной муки высшего и первого сортов, 

и их реализация оптовым закупщикам из числа ближайших хлебопекарных и других предприятий 

пищевой отрасли, которые использую муку  в своем производственном процессе.  

Кроме того, в процессе производства муки будут получены пшеничные отруби, которые 

можно реализовывать преимущественно предприятиям животноводства на корм, кроме того, с 

недавних пор, стало популярным употребление пшеничных отрубей в пищу человеком, как 

добавка к различным блюдам, а также хлебобулочным изделиям. Данная тенденция также 

может быть использована производителем для обеспечения стабильных объемов продаж и 

выручки. 

Деление производимой муки на сорта происходит в зависимости от крупности помола, 

степени очистки от оболочек и зародышей зерна, белизны, массовой доли сырой клейковины. 

Сорта муки 

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта - продукт, состоящий, в основном, из 

тонкоизмельченных частиц эндосперма, имеющий крупность, ограниченную остатком на сите из 

шелковой ткани №... не более ...%, зольность не более ...%, цвет белый или белый с кремовым 

оттенком.  

Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта - продукт, состоящий из 

тонкоизмельченных частиц эндосперма и небольшого количества измельченных оболочек, 

имеющий крупность, ограниченную остатком на сите из шелковой ткани №... не более ...%, 
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проходом через сито из шелковой ткани №... не менее ...%, зольность не более ...%, цвет белый 

или белый с желтоватым оттенком.  

Мука пшеничная по органолептическим и физико-химическим показателям должна 

отвечать требованиям в соответствии с ГСТУ 46.004-99. 

Используемое для производства муки зерно пшеницы по показателям качества должно 

соответствовать ДСТУ 3768-98 «Пшеница. Технические условия». Показатели качества ржи 

должны отвечать требованиям ГОСТ 16990-88 «Рожь. Требования при заготовках и поставках». 

Доля затрат на приобретение зерна может достигать ...- ...% в себестоимости производимой 

муки. 

Показатели качества зерна можно условно разделить на показатели, характеризующие 

общее состояние зерна, и показатели, характеризующие его мукомольные и хлебопекарные 

свойства. Общее состояние зерна оценивают по цвету, запаху, вкусу, влажности, засоренности, 

зараженности вредителями и др. Мукомольные свойства проявляются в процессе переработки 

зерна в муку и оказывают основное влияние на ее выход и качество. Мукомольные свойства 

зерна зависят от его стекловидности, крупности, выравненности, натуры и др. Под 

стекловидностью зерна понимают содержание в нем эндосперма, под крупностью — средний 

размер зерен, под выравненностью — однородность этих размеров, под натурой — массу 

одного литра зерна. Мукомольные свойства определяются выходом и качеством муки, в том 

числе выходом муки высшего и 1-го сортов, степенью вымалываемости оболочек, расходом 

электроэнергии на получение 1 т муки и др. 

Считается, что общая эффективность производства муки более чем на ...% 

определяется правильностью организации и ведения технологических операций подготовки 

зерна. Поэтому предлагаемая Проектом мельница будет высокотехнологичным, оборудованным 

современным предприятием с высокими показателями эффективности производственного 

процесса. 

Предприятие-производитель гарантирует соответствие муки требованиям указанного 

выше стандарта при условии соблюдения потребителями правил транспортировки и хранения. 

Определяя качество муки по органолептическим показателям, учитывают ее запах, вкус, 

цвет, минеральные примеси. Запах и вкус муки должны быть присущий пшеничной муке. 

Доброкачественная мука не имеет заплесневелого, затхлого, кисловатого или горьковатого 

вкуса. Не допускаются в муке также другие посторонние запахи и привкусы. 

Цвет муки характеризует товарный сорт муки. Чем больше измельченных оболочек 

зерна попадается в муке, тем она темнее. Это дает возможность легко определить сорт, 

сравнивая его с соответствующими эталонами. Согласно требованиям стандартов, цвет 

отдельных сортов хлебопекарной муки такой: высшего сорта - белый или белый с желтым 

оттенком; 1-го - белый или белый с желтым оттенком; 2-го - белый с желтым или серым 

оттенком. Обойная пшеничная мука имеет белый цвет с желтым или с серым оттенком, с 
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заметными частичками оболочек. Цвет ржаной сеянной муки белый, обивочной - серовато-

белый с заметными частичками оболочек зерна, обивочного - серый. 

Влажность муки не должна превышать ...%. Этот показатель не только имеет решающее 

значение для хранения муки, а и влияет на выход хлеба.  

Количество сырой клейковины муки высшего сорта не должна быть низшей за ...%, 1-го - 

..., 2-го - ..., обивочного - ...%. Содержимое металомагнитных примесей в муке не может 

превышать ... мг на 1 кг. В муке нормируют допустимый уровень токсичных элементов (свинец, 

кадмий, мышьяк, ртуть, медь, цинк), микотоксинов (афлатоксин В1, зеараленон и др.), 

радионуклидов и пестицидов. 

На предприятии мука будет упаковывается в полипропиленовые мешки вместимостью ... 

кг. Маркировка будет наносится на каждую единицу тары. Маркировка должна иметь такие 

данные: товарный знак и (или) название предприятия-производителя, его местонахождение; 

название продукта (вид, разновидность, сорт, номер); массу нетто (кг); дату изготовления (год, 

месяц, число, номер изменения); обозначение стандарта; срок хранения. наклеиванием ярлыка. 

Кроме данных, которые приняты для маркирования мешков с мукой, указывают количество 

упаковочных единиц и дату изготовления продукции. На транспортной таре должен быть 

нанесенный манипуляционный знак "боится сырости". 

Изготовленная мука хранится на складе. Помещение для хранения муки должны быть 

сухими, чистыми, иметь хорошую вентиляцию, не быть зараженными вредителями хлебных 

запасов, хорошо освещенными. Мука будет реализовываться предприятием со склада, но для 

доставки покупателю также будут приобретены муковозы, которые позволят осуществлять 

доставку продукции бестарным способом. 

Благоприятная температура для хранения муки — от +... до +...° С. При 

продолжительном хранении этих продуктов температура должна быть низшей — от +... до -...° С. 

Отрицательно влияет на хранение муки резкое колебание температуры и относительной 

влажности воздуха. Особенно осторожно надо вентилировать склады весной, когда разность 

температур внешнего и складского воздуха значительная. Продолжительность хранения муки 

зависит от их вида, сорта, влажности, упаковки, условий хранения. Хорошо сохраняется мука 

пшеничная высшего и первого сортов, ржаная сеянная, рисовая и ячменная. Гарантийный срок 

хранения пшеничной муки ... мес. со дня изготовления. Мука в мешках хранится лучше, чем в 

потребительской таре.  

Химический состав муки 

Химический состав муки будет зависит от зерна, из которого она получена. Так как 

химический состав зерна изменяется в зависимости от почвы, удобрения, климатических 

условий, то и химический состав муки не является постоянным. Кроме того, мука различных 

сортов, полученная из одного и того же зерна, имеет различный состав. Это объясняется тем, 

что при размоле зерна в различные сорта муки попадает неодинаковое количество эндосперма, 
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алейронового слоя, оболочек и зародыша. Так как химический состав этих частей зерна 

неодинаков, то и различные сорта муки имеют неодинаковый химический состав. В состав муки 

входят те же вещества, что и в состав зерна: углеводы, белки, жиры и др. 

Углеводы. Из углеводов в муке важное значение имеют крахмал и сахар. Содержание 

крахмала достигает в муке ...%. В муке высших сортов крахмала больше, чем в муке низших 

сортов. Это объясняется тем, что мука высших сортов состоит в основном из богатого 

крахмалом эндосперма. Сахара содержится в муке нормального качества от ... до ...%, в 

зависимости от сорта. 

Белки. В муке содержится в зависимости от вида и сорта ... — ...% белков. В пшеничной 

муке белков больше, чем в ржаной. Мука высших сортов имеет меньше белков, чем мука низших 

сортов. Это объясняется тем, что мука высших сортов состоит из бедных белками центральных 

частей эндоспермы, а в муку низших сортов входят богатые белками части зерна: 

периферийные части эндосперма, алейроновый слой и зародыш. 

Жиры. Жира в муке содержится немного — ... — ...%. В высших сортах муки жира 

меньше, чем в низших. Это объясняется тем, что в муке низших сортов содержится большое 

количество частиц алейронового слоя и зародыша, которые содержат много жира. Содержание 

жира в муке играет отрицательную роль, так как при хранении он быстро прогоркает, что дает 

муке неприятный вкус и запах. 

Минеральные вещества. Из минеральных веществ в муке содержатся соединения 

калия, магния, кальция, натрия, железа и некоторых других элементов. Как уже отмечалось, 

минеральными веществами богаты оболочки, зародыш и алейроновый слой. Поэтому мука 

низших сортов содержит значительно больше минеральных веществ, чем мука высших сортов. 

Витамины. В муке содержатся витамины ..., ..., ... и др. Содержание этих витаминов 

зависит главным образом от сорта муки. В муке высших сортов витаминов значительно меньше, 

чем в муке низших сортов. Это объясняется тем, что витамины содержатся главным образом в 

зародыше и алейроновом слое зерна, которых в высших сортах муки мало. 

Ферменты. Мука содержит различные ферменты — амилазы, протеазы, липазы и др. 

Наибольшее значение имеют амилолитические ферменты, которые превращают крахмал муки в 

декстрины и мальтозу. Последняя необходима для жизнедеятельности дрожжей, 

развивающихся в тесте. 
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2.2.3. Характеристика оборудования 

 

Мукомольная мельница мощностью переработки ... тонн сырья в сутки 

Проектом предполагается покупка мельницы фирмы «...» Швейцария (performance line), 

производительностью ... т/сутки со складами готовой продукции, линиями фасовки и отгрузки на 

автотранспорт. 

Комплект оборудования для мельницы поставляется исходя из технологического 

процесса производства муки. 

Приемка и очистка сырья 

Сепаратор ... ... для сортировки и сепарации 

Используется преимущественно на мукомольных заводах и 

зернохранилищах для очистки зерна. Он очищает зерно от грубых 

и мелких примесей, отделяет легкую фракцию с помощью 

дополнительного аспирационного канала и сортирует различные 

продукты по размеру. 

Производительность в отделениях очистки составляет до ... т/ч 

 

Обоечная машина ... для интенсивной очистки поверхности 

зерна 

Подготавливает зерно к процессу помола: 

  

  

 

Оптическая сортировка и подготовка 

Оптические сортировочные машины серии ... ... 

Используются для удаления путем оптической сортировки 

различных загрязнений, таких как цветовые дефекты и 

посторонние примеси, из зерна и бобовых. 

 

 

Увлажнение продукта для оптимального помола 

Точное регулирование влажности в сочетании с использованием 

аппарата интенсивного увлажнения ... обеспечивает равномерное 

распределение влаги по всему зерну и позволяет высокий ввод 

воды до ...% за один проход. 
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Размол и очистка 

Вальцовые станки ..., ... 

Имеют простую технологию и высокую эффективность размола 

  

  

  

 

Ситовеечная машина ... для получения чистой, 

высококачественной крупки и дунстов 

Применяется для очистки и сортировки крупки и дунстов на 

мельницах для переработки пшеницы дурум, мягкой пшеницы и 

кукурузы. 

 

Просеивание муки 

Рассев .../ ... 

  

  

  

Размер сита:  ... x ... мм 

                        ... x ... мм 
 

Поколение сит ... для рассевов 

Запатентованная система сит ..., имеет высокие эксплуатационные 

характеристики в плане производительности и гигиены. 

 

Система дозирования и взвешивания 

Системы дозирования для ввода свободно и трудно текучих 

компонентов 
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Системы взвешивания 

  

  

  

 

Обеспечение качества 

Магнитные аппараты  

Для отделения металлических частиц из зернистых и мучнистых 

продуктов. Простая очистка магнита без прерывания потока 

продукта 

 

Энтолейторы / деташеры 

Энтолейторы используются для уничтожения насекомых и их 

яйцекладок в муке, крупке и зерне. 

  

  

 

Малогабаритный рассев - для контрольного просеивания 

Малогабаритные рассевы компактные и легкие их можно установить 

в любом месте: 

Простой монтаж с двумя вариантами установки: 

  

  

Полностью герметичный ситовый корпус 

 

 

Загрузочно-разгрузочные операции 

Виброразгрузитель 

Разгрузка без расслаивания. Для выгрузки продуктов из бетонных и 

стальных силосов. Полное опорожнение круглых, квадратных и 

прямоугольных бункеров 

 



Мукомольное производство 
 

25 www.pro-consulting.ua 

 
 

Трубчатый шнековый конвейер для транспортировки, 

дозирования и разгрузки 

Для мучнистых и крупнозернистых продуктов помола. 

  

  

   

Весовыбойная карусель  

Для мучнистых и крупнозернистых продуктов помола 

Производительность выбоя в мешки до ... мешков в минуту 

Для мешков вместимостью от ... до ... кг 

Конструкция с минимальной потребностью в техобслуживании 

 

Транспортировка 

Шлюзовые устройства 

  

  

 

Разветвление с поворотной задвижкой для транспортировки 

порошкообразных и зернистых продуктов 

Применяется в качестве двухходового распределителя в 

пневмотранспортных системах 

  

   

Фильтры – высокая степень очистки воздуха 

Для выполнения требований охраны окружающей среды и 

безопасности. 
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Система автоматизации установок 

... – для зерноперерабатывающей отрасли. 

Данная концепция автоматизации обеспечивает 

оптимальное соотношение цена/качество и 

позволяет адаптироваться к меняющимся 

требованиям – система проста в использовании и 

имеет широкий диапазон применения. 

 

Рисунок. Схема работы системы автоматизации мельницы 

 
 

Расчет выхода готовой продукции 

  

  

  

История аварийных сообщений и событий 

  

  

Обмен данными по шине с оборудованием ... 

  

  

  

Интуитивно понимаемый интерфейс пользователя 
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Сервисное обслуживание 

Оригинальные запчасти ... 

  

  

  

Модернизация 

  

  

  

Профилактическое техобслуживание 

  

  

  

Консультации 

  

  

  

Учебный центр 

Практическое обучение: Обучение непосредственно на оборудовании. 

Обучение по запросу на заводе заказчика: Обучение персонала на заказанном оборудовании. 

Язык обучения: Обучение проводится на различных языках (по запросу). 

 

Газовый электрогенератор ..., мощностью ... кВт 

Газовые генераторы ... ... – трехфазные, 

газопоршневые электрогенераторные установки, которые 

по праву пользуются репутацией надежного, 

эффективного и экономичного источника резервного 

питания. Износостойкие элементы газового двигателя 

электростанции имеют высокий коэффициент готовности и длительный срок эксплуатации в 

самых суровых условиях окружающей среды. Все компоненты установки разрабатываются и 

производятся непосредственно на предприятиях компании. Поршневые двигатели ... не 

требовательны к техническому сопровождению. Все основные компоненты, включая генератор 

переменного тока, кожух, топливный резервуар, систему управления и систему 

электропередачи, производятся компанией ....  
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Технические характеристики: 

  

  

  

 Базовая комплектация - всепогодный капот, панель управления, подогрев, 

зарядное устройство ..., ... 

Технические характеристики генератора 

Номинальная мощность: ... кВА (... кВт) 

Количество фаз: ... фазы 

Выходное напряжение: .../ ... В 

Тип генератора: ... 

Номинальная сила тока: ... А 

Технические характеристики двигателя 

Модель двигателя: ... ... 

Тип топлива: Природный газ - ... 

Система охлаждения: ... 

Уровень шума: ... дБ (на расстоянии ...м) 

Физические характеристики 

Габариты (ВхШхГ): ...х...х... см 

Вес: ... кг 

Дополнительная информация 

Гарантия: ... мес 

Страна производитель: США 

 

Двигатель: 

  

  

  

  

  

Генератор: 
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Блоки управления: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Корпус: 

  

  

 

Необходимый транспорт 

Зерновозов ...-...-..., грузоподъемностью ... тонн 

Зерновоз ...- ...- ... имеет возможность боковой 

двухсторонней разгрузки. Грузоподъемность зерновоза 

составляет ... тонн. На зерновозе ...- ... установлен двигатель 

... ... мощностью ... лошадиных сил. 

С учетом планируемой мощности производства 

предприятию необходимо закупит ... таких автомобилей, что 

обеспечит бесперебойную поставку сырья на предприятие. 

Муковоз ... ... ... 

Вместимость цистерны ... 

м3. Грузоподъемность ...т. 

Дальность выгрузки, м - ... (по 

горизонтали), ... (по вертикали). 

Количество загрузочных люков ... 

(...) шт. Диаметр загрузочных 

люков ... мм. Количество секций пневморазгрузки ... шт. Диаметр разгрузочного рукава ... мм. 

Продуктивность выгрузки ... т/час. Двигатель ...-... (Евро-...), рабочий объём ... л. Вместимость 

топливного бака ... л.  
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2.2.4. Кадровая политика Проекта 

 

Стратегическая цель работы с персоналом - формирование действующей, 

высокопрофессиональной команды специалистов, способной эффективно  решать задачи 

стратегического развития предприятия. 

Основными направлениями кадровой политики предприятия будут выступать:  

 ; 

 ;  

 ;  

 ;  

 ;  

 .  

Для реализации кадровой политики необходимо выполнить следующие стратегические 

задачи: 

 ; 

 ; 

 ; 

 . 

Для обслуживания мельницы по проекту необходимы ... человека, в силу ее высокой 

технологической автономности. Обучение персонала, по работе с  мельницей, осуществляет 

компания ... (возможно обучение как на базе ..., так и на базе предприятия, где будет 

установлена мельница). На производстве по переработке зерна, как и на любом другом 

производстве, должен работать хотя бы один высококвалифицированный специалист. Можно 

назначить его, к примеру, старшим оператором линии производства муки. Нужно, чтобы такой 

специалист «чувствовал» качество зерна и того, что из него получается, умел производить 

соответствующую подстройку оборудования при изменении показателей качества зерна. В 

нынешних условиях конкуренции чрезвычайно полезно иметь в штате сбытовиков и снабженцев.  

Органиграмма Проекта выглядит следующим образом: 
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Рисунок. Органиграмма Проекта 

 
 

Штатное расписание на предприятии после реализации Проекта будет выглядеть таким 

образом: 

Таблица. Штатное расписание Проекта  

№ 

п/п 
Должность 

Количество 
штатных 

сотрудников 

Месячный 
оклад на ... 

человека 

Фонд 
оплаты 

труда 

Начисле
ния на 

ФОТ 

Общие 
расходы по 

оплате труда 

Административно-хозяйственный персонал 

1 Директор  ... € ... € ... € ... € ... 

2 Глав. Бух. ... € ... € ... € ... € ... 

3 Бухгалтер ... € ... € ... € ... € ... 

4 Офис-менеджер ... € ... € ... € ... € ... 

5 Менеджер по закупкам ... € ... € ... € ... € ... 

6 
Менеджер по 
продажам 

... € ... € ... € ... € ... 

Производственный персонал 

7 

Старший оператор 

линии производства 
муки 

... € ... € ... € ... € ... 

8 
Оператор линии 
производства муки 

... € ... € ... € ... € ... 

9 

Ответственный за 

электрохозяйство и 
охрану труда 

... € ... € ... € ... € ... 

10 

Механик по тех. 

обеспечению и работе 
мельницы 

... € ... € ... € ... € ... 

Административно-

хозяйственный персонал: 
 Главный бухгалтер (... чел.) 

 Бухгалтер (... чел.) 

 Офис-менеджер (... чел.) 

 Менеджер по закупкам 

(... чел.) 

 Менеджер по продажам  
(... чел.) 

Директор 

Производственный 

персонал: 

 Старший оператор линии 

производства муки (... чел.) 
 Оператор линии 

производства муки (... чел.) 

 Ответственный за 

электрохозяйство и охрану 
труда (... чел.) 

 Механик по техническому 

обеспечению и работе 

мельницы (... чел.) 
 Водитель (... чел.) 

Уборщик 

административного 
корпуса: 

 Грузчики (... чел) 

 Дворник (... чел.) 

 Охранник-приемщик  

(... чел.) 
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11 Водитель ... € ... € ... € ... € ... 

Общехозяйственный персонал 

12 Уборщик админкорпуса ... € ... € ... € ... € ... 

13 Дворник ... € ... € ... € ... € ... 

14 Охранник-приёмщик ... € ... € ... € ... € ... 

  Итого ...   € ... € ... € ... 

 
Общий фонд оплаты труда по Проекту составит €..., из них: 

 Заработная плата –€... 

 Единый социальный взнос – €... 

 

2.2.5. Нормативно-правовое регулирование 

 

Процесс получения необходимых разрешительных документов в случае организации 

производства по переработке зерна выглядит примерно так. 

Поскольку требования к помещениям для производств по выпуску различных пищевых 

продуктов похожи, проще всего подыскать для размещения мельницы площади, на которых 

ранее пребывало какое-либо иное производство продуктов питания. После выбора помещения 

нужно обратиться в местные органы исполнительной власти, а также в органы пожарного и 

санитарно-эпидемиологического надзора с запросом на предоставления разрешения на 

производство муки в данном помещении. 

Если предполагается строить новые здания и сооружения, то нужно получить 

разрешение местных властей на строительство, а также посетить местные архитектурные, 

пожарные, природоохранные органы в целях согласования разработанного проекта. Кроме того, 

нужно получить в соответствующих службах технические условия на подключение к 

водопроводу, канализации, электрической сети. 

Разрешение органа пожарной безопасности 

До организации производства муки, владелец должен получить разрешение органов 

государственного пожарного надзора. Такие требования предусмотрены Правилами пожарной 

безопасности в Украине, утвержденными приказом Министерства Украины по вопросам 

чрезвычайных ситуаций от 19.10.2004 г. № 126 (далее — Правила № 126). 

Выдача разрешения осуществляется в соответствии с Порядком выдачи органами 

государственного пожарного надзора разрешения на начало работы предприятий и аренду 

помещений, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 14.02.2001 г. № 

150 (далее — Порядок № 150). Согласно пункту 2 Порядка № 150, это разрешение выдается 

бесплатно центральными, территориальными и местными органами государственного 

пожарного надзора. 
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Для получения разрешения в соответствующий орган государственного пожарного 

надзора необходимо представить следующие документы (п. 3 Порядка № 150): 

 заявление по форме согласно приложению 1 к Порядку № 150; 

 копия свидетельства о государственной регистрации 

 материалы оценки (экспертизы) противопожарного состояния предприятия, 

объекта или помещения; 

 удостоверенную в установленном порядке копию свидетельства о собственности 

или копию договора аренды; 

 копия договора страхования гражданской ответственности перед третьими лицами 

относительно возмещений последствий возможного вреда 

Главным условием получения разрешения от органов пожарного надзора является 

выполнение требований пожарной безопасности. Для поддержания пожарной безопасности 

каждое предприятие должно осуществить комплекс обязательных организационных 

мероприятий, перечисленных в «Правилах пожарной безопасности в Украине», а именно: 

 определить обязанности должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности;  

 назначить ответственных за пожарную безопасность отдельных зданий, сооружений, 

помещений, участков, технологического и инженерного оборудования, а также за содержание и 

эксплуатацию технических средств противопожарной защиты;  

 ввести соответствующий противопожарный режим;  

 подготовить, утвердить и ознакомить всех сотрудников с: 

 обще-объектной инструкцией о мерах пожарной безопасности; 

 соответствующими инструкциями для всех взрывопожароопасных и 

пожароопасных помещений; 

 составить планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара;  

 утвердить порядок (систему) оповещения людей о пожаре, ознакомить с ним всех 

сотрудников; 

 определить категории зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, а также 

определить классы зон по «Правилам устройства электроустановок»;  

 установить на территории, в зданиях и помещениях соответствующие знаки пожарной 

безопасности, таблички с указанием номера телефона и порядка вызова пожарной охраны. 

Ответственные за пожарную безопасность назначаются приказом руководителя 

предприятия. Внутренние документы, устанавливающие противопожарный режим на 

предприятии разрабатываются ответственными за пожарную безопасность и утверждаются 

руководителем предприятия. Документы хранятся в специальной папке по вопросам пожарной 

безопасности. 

В документах следует указать, в частности, следующее: 
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 правила пользования электронагревательными бытовыми приборами, применения 

открытого огня, выполнения временных пожароопасных работ;  

 место для курения;  

 порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;  

 порядок обслуживания технических средств противопожарной защиты 

(огнетушителей, установок пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, 

дымоудаления и т.д.);  

 ответственных лиц, которые должны проводить специальное обучение и 

инструктажи персонала по вопросам пожарной безопасности, и периодичность данных 

мероприятий;  

 действия, к которым должны прибегать сотрудники в случае возникновения 

пожара. 

Все сотрудники предприятия должны пройти инструктажи по вопросам пожарной 

безопасности. Каждый противопожарный инструктаж, кроме целевого (перед проведением 

временных огневых работ), необходимо регистрировать в специальном журнале.  

Порядок специального обучения, инструктажей и проверки знаний сотрудников 

предприятия определяется приказом руководителя предприятия или утверждается 

соответствующим положением. Все здания, помещения производственного и складского 

назначения, должны быть разделены по категориям взрывопожарной и пожарной опасности , а 

также быть зонироваными по классам в соответствии с «Правилами устройства 

электроустановок». Обозначение категории и класса зоны указывается на входных дверях в 

помещение, а также на границах зон – внутри помещений и снаружи. Кроме того, внутри здания, 

на видных местах возле телефонов размещают таблички с указанием номера телефона 

пожарной охраны. Специальные знаки должны указывать, где установлены огнетушители. Такие 

знаки крепятся на видных местах на высоте 2,0–2,5 м от пола внутри и снаружи помещения. 

Для получения разрешения на начало работы предприятий и аренду/эксплуатацию 

помещений необходимо: 

 Изучить и выполнить требования противопожарной безопасности. 

 Провести экспертизу противопожарного состояния предприятия. 

 Предоставить в местный орган пожарного надзора документы для получения 

разрешения. 

Изучение и выполнение требования противопожарной безопасности 

Перед проведением экспертизы необходимо изучить требования противопожарной 

безопасности и провести противопожарные меры в соответствии с действующим 

законодательством. Необходимо получить консультацию эксперта или ознакомиться с 

правилами пожарной безопасности до момента заключения договора аренды или начала 

ремонтно-строительных работ в помещении. Предварительная консультация сэкономит 
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время и средства предприятия на возможное переоборудование, а в случае аренды позволит 

разделить ответственность за противопожарную безопасность с собственником 

помещения 

Проведение экспертизы противопожарного состояния предприятия 

Экспертизу предприятия могут проводить: 

 инспектор государственного пожарного надзора; 

 частная компания (эксперт), получившая специальную лицензию. 

Справочную информацию о проведении экспертизы можно получить: 

 в пожарной инспекции района, где зарегистрировано предприятие; 

 у администратора в райсовете разрешительного офиса. 

Для проведения экспертизы необходимо написать заявление о проведение экспертизы 

(если экспертизу проводит инспектор органа пожарной безопасности); 

Эксперт назначает время для проверки противопожарного состояния предприятия и 

проводит ее в присутствии представителя компании.  

Основные задачи экспертизы - проверить: 

 соответствует ли помещение и технологические процессы производства нормам 

пожарной безопасности  

 соблюдены ли надлежащие меры по обеспечению безопасности людей и тушению 

пожара в случае его возникновения 

По итогам экспертизы составляется заключение, которое является основанием для 

выдачи разрешения. Заключение действует в течение трех месяцев со дня ее проведения. 

Экспертиза государственного пожарного надзора приравнивается к плановой проверке, 

поэтому в течение года на предприятии, на котором осуществлена такая экспертиза, не должны 

проводиться плановые проверки органами пожарного надзора. 

На сегодняшний день экспертиза, осуществляемая инспектором государственного 

пожарного надзора, стала платной. Тарифы за такую экспертизу установлены в размере от 16 

до 31 грн. в час,  в зависимости от вида объекта. (ПОСТАНОВА КМУ від 31 травня 2006 р. N 774) 

Предоставление в местный орган пожарного надзора документов для получения 

разрешения: 

1. заявление о выдаче разрешения;  

2. заключение (материалы экспертизы противопожарного состояния предприятия, 

объекта или помещения);  

3. копию договора аренды. 

Решение о выдаче разрешения или в его отказе принимается органом пожарного 

надзора в течение пяти рабочих дней со дня подачи документов.  

Разрешение не имеет ограничения срока действия кроме случаев, когда выявлены 

незначительные нарушения правил пожарной безопасности, не ведущие к возникновению 
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пожара и не мешающие его тушению или эвакуации людей. В таком случае выдается временное 

разрешение с ограничением срока действия. 

Разрешение обязательно должны получать предприятия, которые: 

 начинают хозяйственную деятельность (все новые предприятия, которые 

относятся к категории взрывопожароопасных, либо к объектам с массовым пребыванием людей 

или размещаются на территории либо внутри указанных объектов); 

 внедряют новые технологии; 

 используют в производстве новые пожароопасные машины, механизмы, 

оборудование или производят пожароопасную продукцию; 

 запускают в эксплуатацию новые либо реконструированные производственные, 

жилые или другие объекты; 

 арендуют помещения, за исключением случаев, указанных ниже. 

Разрешение не требуется, если предприятие: 

 вводит в эксплуатацию новые и реконструированные объекты, принятые 

государственной комиссией; 

 арендует помещение, собственник которого уже имеет разрешение. 

 арендует торговые места, киоски и контейнеры, если они размещены на рынках в 

соответствии со схемой, согласованной с органами пожарного надзора; 

 относится к категории предприятий, на которые распространяется декларативный 

принцип. 

Поскольку противопожарная безопасность регулируется великим множеством 

законодательных актов и нормативных документов, то перед получением разрешения 

противопожарных органов на производственную деятельность  необходимо получить 

консультацию в местном противопожарном управлении, а также юридических компаний, которые 

предоставляю такого рода услуги. 

Разрешение органов СЭС 

Согласно требованиям статьи 15 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и 

эпидемического благополучия населения» от 24.02.94 г. № 4004-XII введение в эксплуатацию 

новых и реконструированных объектов производственного, социально-культурного и другого 

назначения осуществляется по согласованию с государственной санитарно-эпидемиологической 

службой. 

Документы, необходимые для получения разрешения в государственной санитарно-

эпидемиологической службе: 

 копия свидетельства о государственной регистрации предприятия.  

 копия свидетельства плательщика налога.  

 договор на аренду помещений или территории с владельцем.  
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 технологическая карта производства, перечень оборудования и оборудование, 

которое будет применяться на объекте, мощность объекта.  

 количество работающих, данные медосмотров. 

 план арендованного помещения с указанием установленного оборудования. 

 проект реконструкции помещения, в случае изменения функции помещения, и вывод 

СЕС о согласовании проекта 

 паспорт на вентиляционную систему 

 договор о вывозе мусора  

 справка статистики с печатью 

Поскольку планируемый вид бизнеса относится к пищевой промышленности то 

необходимо подойти со всей ответственностью к подготовке документов и помещения, для 

получения разрешения СЭС.  

Регулирование производственного процесса 

Также нормативному регулированию надлежит и процесс производства муки. 

Территория производства должна соответствовать требованиям Правил пожарной безопасности 

в Украине, утвержденными приказом МЧС Украины от 19.10.2004 N 126, зарегистрированных в 

Министерстве юстиции Украины 04.11.2004 за N 1410/10009 (далее - НАПБ А.01.001-2004). 

Производственные, бытовые, вспомогательные и другие помещения должны иметь 

искусственное и естественное освещение в соответствии с ДБН В.2.5-28: 2006 и НАПБ А.01.001-

2004. Производственные, вспомогательные здания и помещения должны быть оборудованы 

естественной и приточно-вытяжной вентиляцией, а также системой отопления согласно СНиП 

"Отопление, вентиляция, кондиционирование", утвержденной Госстроем СССР 28.11.91 (далее - 

СНиП 2.04.05-91), и НАПБ А.01.001-2004. 

Производственные и бытовые помещения должны быть оборудованы внутренним 

водопроводом и канализацией в соответствии с требованиями СНиП "Внутренний водопровод и 

канализация зданий", утвержденных постановлением Госстроя СССР от 04.10.85 N 169 (далее - 

СНиП 2.04.01-85), а также противопожарным водоснабжением согласно требованиями НАПБ 

А.01.001-2004.  

Наружные сети, сооружения водопровода и канализации должны соответствовать 

требованиям СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", утвержденным 

постановлением Госстроя СССР от 27.07.84 N 123 (СНиП 2.04.02-84), СНиП "Канализация. 

Наружные сети и сооружения", утвержденных постановлением Госстроя СССР от 21.05.85 N 71 

(СНиП 2.04.03-85) и Правил приема сточных вод предприятий в коммунальные и ведомственные 

системы канализации населенных пунктов Украины, утвержденных приказом Госстроя Украины 

от 19.02.2002 N 37, зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 26.04.2002 за N 

403/6691. Эксплуатация водопроводных, канализационных сооружений и сетей должна 

осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.006-75.  
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Обустройство внутренних водопроводов, канализации и водостоков должно 

соответствовать требованиям СНиП 2.04.01-85, а эксплуатация водопроводных, 

канализационных сооружений и сетей должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.006-75.  

Каждое предприятие должно быть обеспечено подачей воды:  

 Для санитарно-гигиенических нужд;  

 Для производственно-технических нужд;  

 Для нужд наружного и внутреннего пожаротушения.  

Совмещать сети хозяйственных водопроводов с сетями, подающих питьевую воду, не 

разрешается. 

Эксплуатация электроустановок, электрических станций и подстанций и электрических 

сетей должна проводиться с соблюдением требований электробезопасности в соответствии с 

требованиями НАПБ А.01.001-2004, Правил защиты от статического электричества, 

утвержденных приказом Госнадзорохрантруда Украины от 22.04.97 N 103, Правил эксплуатации 

электрозащитных средств, утвержденных приказом Минтруда Украины от 05.06.2001 N 253, 

ГОСТ 12.1.013-78, ГОСТ 12.1.045-84, ГОСТ 12.2.007.1-75, ДСН 3.3.6.096-02, эксплуатационной 

документации. 

Во время выполнения технологических процессов в процессе производства муки 

необходимо учитывать опасные и вредные производственные факторы, которые могут влиять на 

работников, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.003-74. 

Технологические процессы организовывают в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.004-91, ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.2.003-91, "санитарных правил организации 

технологический процессов и гигиенический требований к производственному оборудованию", 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения СССР N 1042-73 и разрабатывают 

технологические карты на каждую операцию. 

Все оборудование, используемое, модернизируемое и устанавливаемое в 

производственном процессе, должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.061-81, ГОСТ 

12.2.003-91. 

При организации рабочих мест следует руководствоваться ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 

12.2.033-78 и действующими нормами по аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Организацию рабочего места, оснащение его инструментами и вспомогательными устройствами 

осуществляют согласно требованиям типовых проектов организации рабочего места 

соответствующей профессии и ГОСТ 12.2.061-81. 

На все действующее и новое оборудование, которое поступает на производство, 

должны быть паспорта с техническими характеристиками и данными по охране труда. Все 

изменения, вносимые в конструкцию оборудования в процессе его эксплуатации, ремонта и 

модернизации, должны фиксироваться в паспорте по ГОСТ 12.2.003-91. 
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Получив разрешения во всех инстанциях, можно начинать строительство 

(реконструкцию, ремонт), а по его завершении — необходимо получить разрешение на начало 

роботы, после осмотра мельницы всеми указанными выше органами согласования. После 

получения этого разрешения необходимо разработать технологическую схему производства, 

инструкции по технике безопасности, инструкцию по пожарной безопасности, а также произвести 

выпуск первой партии продукции.  

Для повышения конкурентоспособности производимой продукции эффективным 

является проведение добровольной сертификации Продукции. 

Сертификация производимой продукции 

Сертификация – процедура, с помощью которой признанный в установленном порядке 

(уполномоченный) орган документально подтверждает соответствие продукции, систем 

управления качеством, систем управления окружающей средой, систем управления охраной 

труда, персонала, установленным законодательством требованиям, действующим в Украине. 

В Украине существует государственная система сертификации продукции – Система 

УкрСЕПРО. В данной системе проводится как обязательная, так и добровольная сертификация 

(мукомольное производство подлежит добровольной сертификации). Работы в Системе 

УкрСЕПРО организует Государственный комитет Украины по вопросам технического 

регулирования и потребительской политики – Госпотребстандарт Украины. 

В процессе сертификации определяется соответствие параметров продукции 

требованиям нормативных документов, определенных законодательными актами Украины, 

и/или требованиям нормативных документов. Для многих видов продукции должно быть 

получено Санитарно – эпидемиологическое заключение Министерства охраны здоровья 

Украины и экспертное заключение, используемое для получения Разрешения  на эксплуатацию 

продукции в Украине (выдается ГОСГОРПРОМНАДЗОРОМ  

В Системе УкрСЕПРО сертификаты и их копии выдаются на официальных бланках, 

имеющих голограмму и другие степени защиты. На этих же бланках могут быть выданы 

сертификаты на продукцию, не вошедшую в "Перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации в Украине". 

Для начала работ по сертификации в Украине, производитель, или уполномоченное им 

лицо, которое может подавать Заявку на сертификацию на основании  письменно оформленной 

Доверенности от производителя, подает заявку на сертификацию продукции. Заявка подается 

на соответствующем Бланке заявки (укр, рус, англ). 

Одновременно с Заявкой в ОС подается комплект документов на продукцию и, при 

необходимости, систему управления качеством. Перечень документов, прилагаемых к Заявке 

(укр, рус, англ), устанавливается с учетом особенностей сертифицируемой продукции. Данный 

перечень составлен для всех видов работ по техническому регулированию: сертификация 

продукции с учетом всех схем (моделей) сертификации, сертификация систем управления 
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качеством, проведение технической экспертизы для получения разрешения на эксплуатацию 

продукции в Украине, получение санитарно – эпидемиологического заключения. 

ОС проводит рассмотрение и анализ поданной заявки и предоставленной 

документации. При необходимости запрашиваются дополнительные данные. После этого ОС 

принимает решение по заявке (по правилам УкрСЕПРО в срок не более одного месяца) с 

указанием модели (схемы) сертификации. 

Создание конкурентоспособной продукции на территории Украины, требует получения 

ряда документов, которые подтверждают ее качество, среди которых сертификат соответствия 

продукции. 

Порядок выдачи сертификата соответствия сельскохозяйственной продукции и 

сырья растительного происхождения требованиям по содержанию в них остаточного количества 

пестицидов, агрохимикатов и тяжелых металлов и сертификата о соблюдение регламентов 

применения пестицидов и агрохимикатов Кабинет Министров Украины опубликовал в 

постановлении N1378 от 28 декабря 2011 г. 

Соответствующий сертификат можно получить у территориального органа 

Госветфитослужбы – Главной государственной фитосанитарной инспекции, государственной 

фитосанитарной инспекции Автономной Республики Крым, государственной фитосанитарной 

инспекции в области. 

Согласно порядку,  для получения сертификата заявитель подает разрешительному 

центру по своему местонахождению: 

 (для получения сертификата соответствия продукции) заявление по 

спецформе, к которому прилагаются результаты аналитических исследований с/х продукции и 

сырья растительного происхождения, проведенных специализированными территориальными 

лабораториями Госветфитослужбы или Госсанэпидслужбы; 

 (для получения сертификата о соблюдении регламентов) заявление по 

спецформе, к которому прилагаются: результаты аналитических исследований с/х продукции и 

сырья растительного происхождения, проведенных специализированными территориальными 

лабораториями Госветфитослужбы или Госсанэпидслужбы. 

Также заявитель подает заверенные копии: 

 журнала учета пестицидов и агрохимикатов, применявшихся при производстве с/х 

продукции и сырья растительного происхождения; 

 сертификатов качества средств защиты растений, применявшихся при 

производстве с/х продукции и сырья растительного происхождения. 

Заявление и документы, необходимые для получения сертификата соответствия 

продукции и сертификата о соблюдении регламентов, не позднее следующего рабочего дня 

передаются в соответствующую государственную фитосанитарную инспекцию. Решение о 

выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия продукции и сертификата о 
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соблюдении регламентов принимается в течение 10 дней со дня поступления на рассмотрение 

соответствующих заявления и документов, о чем письменно сообщается заявителю. 

Сертификат соответствия продукции выдается на заявленный объем 

сельскохозяйственной продукции и сырья растительного происхождения, сопровождающееся 

одним товаросопроводительным документом. Сертификат о соблюдении регламентов выдается 

на заявленный объем сельскохозяйственной продукции и сырья растительного происхождения, 

которые произведены на одном земельном участке. 

В Украине существует перечень нормативно-правовых документов, которые 

контролируют качество продукции мукомольных предприятий: 

ДСТУ 4235:2003 Зерновые культуры и продукты помола зерновых. Определение 

вязкости муки. Метод с использованием амилографа (ISO 7973:1992, MOD) 

ДСТУ 4111.1-2002 Мука пшеничная. Физические характеристики теста. Часть 1. 

Определение водопоглощения и реологических свойств фаринографом (ISO 5530-1:1997, MOD) 

ДСТУ 4111.2-2002 Мука пшеничная. Физические характеристики теста. Часть 2. 

Определение реологических свойств экстенсографом (ISO 5530-2:1997, MOD) 

ДСТУ 4111.3-2002 Мука пшеничная. Физические характеристики теста. Часть 3. 

Определение водопоглощения и реологических свойств валориграфом (ISO 5530-3:1988, MOD) 

ДСТУ 4111.4-2002 Мука пшеничная. Физические характеристики теста. Часть 4. 

Определение реологических свойств альвеографом (ISO 5530-4:1991, MOD) 

ДСТУ 4253:2003 Мука пшеничная. Определение содержания сырой клейковины 

механическими средствами 

ДСТУ 4254:2003 Мука пшеничная и манные крупы из твердой пшеницы. Определение 

примесей животного происхождения 

ДСТУ ISO 6645:2004 Мука пшеничная. Определение содержания сухой клейковины (ISO 

6645:1981, IDT) 

ДСТУ ISO 6820:2004 Мука пшеничная и ржаная. Общие указания к разработке 

хлебопекарных испытаний (ISO 6820:1985, IDT) 

ДСТУ 4296:2004 Метрология. Средства измерительной техники для измерения белизны 

муки. Методика поверки (калибровки) 

ДСТУ 4870:2007 Метрологія. Борошно. Визначення білості фотометричним методом 

ДСТУ 4871:2007 Метрологія. Аналізатори інфрачервоні для визначення вмісту речовини 

у зерні та продуктах його переробки. Методика повірки (калібрування) 

ДСТУ 2209-93 Мука, побочные продукты и отходы. Термины и определения 

ДСТУ 2407-94 Смеси мучные для блинов и оладий. Общие технические условия 

ДСТУ 2407:2005 Смеси мучные для блинов и оладий. Общие технические условия 

ДСТУ 4250:2003 Продукты из молотого зерна. Определение кислотного числа жира (ISO 

7305:1998, MOD) 
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ДСТУ 4255:2003 Мука из твердой пшеницы и крупа манная. Определение содержания 

желтого пигмента 

ДСТУ ISO 5531:2004 Мука пшеничная. Определение содержания сырой клейковины (ISO 

5531:1978, IDT) 

В Системе УкрСЕПРО различают сертификацию партии продукции (или единичного 

изделия), и сертификацию продукции, выпускаемой серийно.  

В процессе добровольной сертификации, проводимой в Системе УкрСЕПРО, 

определяется соответствие параметров продукции требованиям нормативных документов, 

которые указаны Заявителем. Как правило, это должны быть требования безопасности, 

приведенные в нормативных документах, действующих в Украине. В остальном, процедуры 

добровольной сертификации соответствуют процедурам обязательной сертификации в Системе 

УкрСЕПРО. 

Работы по добровольной сертификации продукции, не включенной в "Перечень 

продукции, подлежащей обязательной сертификации в Украине", проводятся по правилам и 

порядкам Системы УкрСЕПРО, описанным ранее. 

Следует отметить, что проведение работ по добровольной сертификации существенно 

повышает конкурентоспособность сертифицированной продукции, позволяет производителю 

более эффективно участвовать в тендерных конкурсах, более активно внедряться в рынок 

Украины. 

Для производства конкурентной продукции, что сможет соревноваться с уже 

существующей на рынке Украины, для производимой продукции будет получен сертификат 

соответствия. Основанием для выдачи сертификата соответствия служит протокол испытаний 

продукции, которые проводят аккредитованные лаборатории.  

В зависимости от выбранной схемы сертификации разнится срок действия выданного 

сертификата: 
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Таблица. Модель (схема) сертификации – серийное производство продукции 
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Управление ценообразованием на рынке муки 

Ручное управление хлебной отраслью в Украине распространяется и на мукомольную 

отрасль. Стоимость хлеба в Украине — своего рода индикатор эффективности работы 

чиновников, поэтому цены и на хлеб, и на муку находятся под жесточайшим контролем со 

стороны государства. К основным проблемам многие мукомольные предприятия относят 

административные методы управления ценообразованием. 

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 20% оптово-розничной цены производителя (таможенной 

стоимости).  

Минимальная интервенционная цена устанавливается с учетом среднеотраслевых 

нормативных затрат производства и минимального уровня рентабельности не менее 10%, 

конъюнктуры на внешнем и внутреннем рынках по методике утвержденной КМУ.  

Что касается предприятий пищевой промышленности, то с целью обеспечения 

контролируемости и стабильности ценовой ситуации на рынках основных видов социально 

значимых продовольственных товаров, постановлением Кабинета Министров Украины от 

25.12.96 г. N 1548, Совету Министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и 

Севастопольской городским государственным администрациям предоставлены полномочия 

относительно регулирования (установления):  

 предельных уровней рентабельности и торговых надбавок на детское 

питание;  

 предельных торговых (снабженческо-сбытовых) надбавок к оптовой цене 

производителя (таможенной стоимости) на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, 
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говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия вареные, молоко, творог, сметану, масло 

сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные не выше 15 процентов без учета расходов по 

их транспортировке в междугородном сообщении;  

 предельных уровней рентабельности производства муки пшеничной 

высшего, первого и второго сортов, муки ржаной обдирной, хлеба весом более 500 граммов из 

муки пшеничной высшего, первого и второго сортов и их смеси, муки ржаной и смеси муки 

пшеничной и ржаной простой рецептуры (мука, дрожжи, соль, вода) без добавления сахара, 

жира, других наполнителей, а также хлеба и хлебобулочных изделий для диабетиков;  

 оптово-отпускных цен на муку пшеничную высшего, первого и второго сортов, 

муку ржаную обдирную, говядину, свинину, мясо птицы, колбасные изделия вареные, молоко, 

творог, сметану, масло сливочное, яйца куриные, сахар, масло подсолнечное путем 

декларирования их изменения. 

 

2.3. Анализ целевого рынка 

2.3.1. Общая характеристика рынка муки в Украине 

 

Мукомольная отрасль на ряду с крупяной и комбикормовой отраслями, является 

составной частью зернопромышленнного комплекса, занимающегося переработкой зерновых 

культур, который, в свою очередь, занимает важное место в составе агропромышленного 

комплекса Украины. Мукомольная отрасль играет ведущую роль в обеспечении населения, а 

также других отраслей пищевой индустрии, таким социально-значимым продуктом как мука. 

Основное назначение муки – выпечка хлеба, кроме того, муку используют макаронная, 

кондитерская и другие отрасли пищевой промышленности. Часть муки реализуют через 

розничную торговую сеть и общественное питание. Мука является основным продуктом 

переработки продовольственного зерна, большую часть которого составляет пшеница, рожь, 

тритикале. В небольшом количестве муку получают из зерна других культур (кукуруза, рис, 

ячмень, овес, гречиха.). Необходимо отметить, что Украина обладает достаточным 

потенциалом для выращивания необходимых для производства муки объемов 

продовольственного зерна. Поэтому развитие производства муки – является перспективным 

направлением пищевой промышленности, поскольку мука является составляющей огромного 

количества продуктов питания, а значит у предприятия не будет проблем с ее реализацией. 

Муку подразделяют на виды, типы и товарные сорта. Вид муки определяется 

культурой, из которой она выработана.  Основными видами муки являются пшеничная и 

ржаная. К ним же относится мука с новой зерновой культуры – тритикале. 

Пшеничная мука.  
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Ржаная мука.  

 

Мука из зерна тритикале.  

 

Ячменная мука.  

 

Кукурузная мука.  

 

Мука специального назначения  

 

В соответствии с действующим классификатором продукции НПП (Номенклатура 

Промышленной Продукции), украинский рынок муки разделяется на такие основные виды 

продукции: 

 Мука пшеничная, включает муку из мягких, твердых сортов пшеницы и полбы 

 Мука ржано-пшеничная или пшенично-ржаная 

 Мука ржаная 

 Мука кукурузная 

 Мука из прочих зерновых, включает муку рисовую, ячменную, гречневую, овсяную 

и муку из прочих зерновых. 

В анализе внешнеэкономической деятельности на украинском рынке муки 

используется классификатор УКТВЭД (Украинский Классификатор Товаров 

Внешнеэкономической Деятельности).  

Таблица. Структура украинского рынка муки по видам 

Наименование вида муки Код НПП Код УКТВЭД 

Мука пшеничная 1561210100 11010011, +15 

Мука ржано-пшеничная 1561210200 11010090 

Мука ржаная 1561220100 110210 

Мука кукурузная 1561220200 110220 

Мука из прочих зерновых 1561220300, +900 110230, +90 

Источник: Государственный комитет статистики Украины 

Тип муки зависти от ее целевого назначения. Так, пшеничная мука производится трех 

типов: хлебопекарная, макаронная и кондитерская. Из ржи и тритикале получают один тип муки 

- хлебопекарную. 

Товарный сорт муки зависит от технологии переработки зерна. Сорта муки отличаются 

один от другого выходом (количеством муки, получаемым из 100 кг зерна), различной степенью 

помола (размерами частиц), содержанием отрубяных частиц, количеством клейковины.  
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Мучная отрасль играет ведущую роль в обеспечении населения пищевыми 

продуктами. Украина имеет достаточный потенциал для заготовления продовольственного 

зерна для производства муки и круп. Ежегодная потребность страны в продовольственном 

зерне оценивается от ... до ... млн. т. Главная роль в продовольственном потреблении 

принадлежит пшеницы – ...%. На долю ржи и гречки выпадает по ... и ...% соответственно. 

(Данные Государственного комитета статистики). 

Сегодня в Украине насчитывается около ... мукомольных предприятий, из них ... - 

комбинаты хлебопродуктов. Мощности по производству муки находятся на уровне более ... 

млн. т, что примерно в три раза больше, чем необходимо для собственного потребления, при 

этом значительная часть этих мощностей настолько устарела. Принимая во внимание 

экспортный потенциал Украины по муке – замена и модернизация оборудования повысит 

рентабельность такого бизнеса в Украине. Кроме того, низкое качество отечественной муки 

заставляет предприятия пищевой промышленности закупать ее заграницей – таким образом, 

создание высокотехнологического производства муки высокого качества позволит компании 

занять на рынке эту свободную нишу. При этом крупные мукомольные предприятия 

(производство свыше ... т/год) производят более ...% муки от общего производства. В стране же 

активно работает огромное количество средних и мелких производителей, совокупная 

мощность которых, по оценке экспертов, позволяет покрыть потребности отечественного рынка 

муки на ...%.  

Крупнейшими центрами по производству муки являются Киев и Киевская обл., а также 

Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Винницкая, Одесская области. 

Объемы экспорта и импорта муки в Украине непосредственно зависят от урожая 

зерновых культур и конъюнктуры мирового рынка. Экспорт муки как пшеничной, так и других 

видов в основном направлен в Молдову. Афганистан, Грузию. Что касается географии 

официального импорта в Украину, то основными поставщиками муки в Украину были и 

остаются Россия и Беларусь. Незначительные объемы импортируются из стран Европейского 

союза – Германии, Франции. Италии. 

Украина же, входя в список основных экспортеров зерновых культур, в настоящее 

время реализует на мировом рынке менее ...% своей муки, что объясняется ее низким 

качеством и несоответствием международным нормам. Из-за постоянного вмешательства 

государства в этот рынок мукомольные предприятия теряли зарубежных клиентов. Многие 

импортеры готовы покупать муку турецкого производства за счет более стабильной цены и 

соблюдения сроков поставок. 

Основным потребителем муки в Украине является хлебопекарная промышленность, 

которая в структуре потребления занимает около ...% от общего потребления муки. Нужно 

отметить, что так как мука, является сырьем для производства хлеба, продукта не только 

национального, но и «политического», производство муки в стране считается стратегическим. В 
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результате для украинского рынка муки характерно агрессивное государственное 

регулирование ценообразования, как на сырье (зерно), так и на готовую продукцию. 

 

2.3.2. Тенденции рынка муки в Украине 

 

Официально зарегистрированные объемы производства муки в Украине за последние 

... лет колебались в пределах ... млн. т. 

Рисунок. Динамика производства муки ..., ..., ...- ... гг в Украине, тыс. т. 

 

Источник: Государственный комитет статистики Украины 

 

На протяжении последних лет наблюдается снижение объемов производства муки 

связанное в первую очередь с жестким регулированием рынка со стороны государства. С ... г. 

Кабинет Министров установил рентабельность производства пшеничной муки высшего, 

первого и второго сортов, ржаной обдирной муки на уровне не выше ...%, хлеба массовых 

сортов – не выше ...%. Ежеквартальное увеличение уровня рентабельности производства 

хлеба не должно превышать ...% от ее фактического уровня за предыдущий отчетный период. 

Был установлен порядок декларирования изменения оптово-отпускных цен на 

продовольственные товары. Порядок предусматривает обязательное декларирование 

изменения оптово-отпускных цен непосредственно производителями продукции в случае их 

увеличения в течение месяца более чем на ...% с отсрочкой такого изменения на ... месяц. 

На протяжении ... года наблюдается рост потребительских цен на некоторые виды 

хлебопродуктов. За указанный период мука подорожала на ...% по сравнению с концом ... года. 

Согласно действующих стандартов, отечественные мукомольные предприятия 

производят муку следующих видов: 
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Также в Украине производится мука второго сорта из твердой пшеницы (дурум), 

кукурузная, овсяная, в малых количествах – рисовая, ячменная, гречневая, соевая. 

Рисунок: Структура производства муки в Украине ...г - ... мес. ... гг. 

... г ... мес. ... г 

  

Источник: Государственный комитет статистики Украины 

 

Как видно из поданных выше рисунков, за последние два года (...-... гг.) структура 

производства муки в Украине не изменилась. Так, доля пшеничной муки в производстве 

составляла ...%, ржаной около ...%, кукурузной чуть более ...%, а остальное – другие виды 

муки. 

Таблица. Производство муки в разрезе регионов Украины, ... - ... мес. ... гг., тыс. 

тонн 

 ... ... мес. ... 

... ... ... 

... обл. ... ... 

... обл. ... ... 

... обл. ... ... 

... обл. ... ... 

... обл. ... ... 

... обл. ... ... 

... обл. ... ... 

... обл. ... ... 

... обл. ... ... 

... обл. ... ... 

... обл. ... ... 

... ... ... 

Итого по Украине ... ... 

Источник: Государственный комитет статистики Украины 
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Наибольшими центрами по производству муки являются ... и ... область, а также ..., ..., 

..., ..., ... области. 

Рисунок. Региональная структура производства муки в Украине, ... мес. ...гг. 

 

 

Сегодня в Украине насчитывается около ... мукомольных предприятий, из них ... - 

комбинаты хлебопродуктов. Наиболее успешно на рынке муки работают вертикально-

интегрированные компании с замкнутым циклом производства, крупнейшей из которых 

является ЗАО «...». Крупными производителями муки также являются ООО «...», ЗАО «...», 

ОАО «...», ОАО «...» и ОАО «...». 

Рисунок. Структура производства муки в Украине в ...- ... гг. в разрезе производителей 

 

Источник: АПК-информ 

Украина имеет огромный потенциал в сфере выращивания зерновых, в частности 

пшеницы. Вполне реально, что к ... году Украина выйдет в лидеры поставщиков зерновой на 

мировой рынок (около ... млн тонн). Таким образом, прогнозируется, что Украина может 

существенно увеличить поставки не только зерна, но и муки на внешние рынки. Украинская 

продукция сможет быть конкурентоспособной ввиду того, что цены отечественных 
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производителей зачастую ниже, чем цены на внешних рынках. Возможность дальнейшего 

увеличения экспорта муки весьма вероятна, принимая во внимание относительно невысокую 

рентабельность производства муки при продажах на внутренний рынок.  

По официальным данным, крупные мукомольные предприятия производят около ...% 

муки от общего производства. В стране также активно работает огромное количество частных 

мини-мельниц, совокупная мощность которых, по мнению независимых экспертов, позволяет 

покрыть потребности отечественного рынка муки на ...%.  

Крупнейшими центрами по производству муки являются Киев и Киевская область, а 

также Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Винницкая, Одесская области 

Так как пшеничная и ржаная мука является основой для выпечки хлеба, то в структуре 

потребления муки в среднем около ...% приходится на долю хлебопекарной промышленности. 

Также мука используется в домашнем хозяйстве, макаронной, кондитерской промышленности, 

для производства детского питания, пищевых концентратов и в общественном питании. 

Ячменная, кукурузная, соевая мука в хлебопечении используется редко.  

 

2.3.3. Внешнеэкономическая деятельность на рынке муки в Украине 

 

Экспорт муки 

В ... г. наблюдался рост экспорта муки из Украины. Украина, входя в список основных 

экспортеров зерновых культур, в настоящее время реализует на мировом рынке менее ...% 

своей муки. Развитие экспортного направления крупные украинские производители муки 

считают приоритетным - ряд мукомолов заявляет о том, что доля экспорта в следующем 

сезоне может составить до ...% от общего объема производства. В поддержку развития 

экспортного направления ряд специалистов приводят тот факт, что до начала ... года в Украине 

действовали пошлины на вывоз пшеницы, что сделало, в определенной степени, экспорт муки 

более привлекательным. 

Практически все игроки рынка являются отечественными предприятиями, иностранные 

конкуренты практически отсутствуют, поскольку предоставленное ими предложение имеет ряд 

недостатков: 

1); 

2)  

3)  
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Рисунок. Динамика экспорта муки из Украину ... - ... гг., тыс. тонн 

 

Источник: Украинский государственный комитет статистики 
*за ... мес. ... года 

 

Рисунок. Динамика экспорта муки из Украины ... - ... гг, тыс. дол. США 

 

Источник: Украинский государственный комитет статистики 
*за ... мес. ... года 

 

Анализ динамики экспорта муки из Украины показал, что в ... году наблюдался 

значительной рост данного показателя на ...% в натуральных показателях по сравнению с ... и 

на ...% в денежном эквиваленте. Далее, начиная с ... года, динамика размера экспорта 

значительно упала. В ... году этот показатель составил ... тыс. тонн муки, что на ... тыс. тонны 

меньше чем в .... Падение объема экспорта продолжилось и в ... году, объем которого составил 

... тыс. тонн.  
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Данная тенденция была переломлена по результатам ... года, когда в Украине был 

собран рекордный урожай зерновых (... млн. тонн), а введение квот на экспорт зерновых 

способствовало экспорту продуктов их переработки, в частности муки, объем экспорта которой, 

составил ... тыс. тонн или ... тыс. дол США. Увеличение по сравнению с ... годом составило ...% 

(в натуральных показателях), и ...% (в денежных показателях) и хотя показатели ... года еще не 

достигнуты, но намечена тенденция к возобновлению уровня экспорта, а значит и увеличения 

рынка сбыта для продукции мукомольной отрасли Украины. 

Рисунок. Структура экспорта муки по ее видам в ...- ... гг, % 

  

 

 

  

  

Источник: Государственный комитет статистики Украины 
*... мес. ... года 
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Структура экспорта муки из Украины относительно неизменна с ... года. Наибольшую 

долю в структуре экспорта занимает пшеничная мука. Ее доля выросла с ...% в ... году до ...% 

по итогам ... мес. ... года, остальные виды культур имеют незначительную массовою долю в 

объемах экспорта. 

Географическая структура экспорта муки из Украины не однородна и изменялась на 

протяжении ...- ... годов: 

Рисунок. Географическая структура экспорта муки из Украины, % 

  

  

 
 

Источник: Государственный комитет статистики Украины 
*... мес. ... года 
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За ... мес. ... года наибольшую  долю в структуре экспорта муки из Украины заняла 

Молдова – ...% (в ... году этот показатель составил ...%), за ней следует Индонезия – ...% (...% в 

... году), Израиль – ...% (...% в ... году), Россия и Грузия по ...% (в ... году по ...%). Доля других 

стран в экспорте за ... мес. ... года составила ...%, при этом, доля каждой страны в этой сумме 

не превышает ...%. 

Рост экспорта муки из Украины приводит к разбалансировке внутреннего рынка. При 

этом в дальнейшем ситуация может усугубиться: рынок муки — как минимум — ржаной может 

стать дефицитным уже в ... году. Сельхозпроизводители осенью ... года существенно сократили 

посевы озимой ржи. В некоторых регионах сокращение площадей под этой культурой — более 

чем в два раза. А те аграрии, которые все-таки посеяли эту культуру, потеряли значительную 

часть посевов из-за засухи нынешней осенью, которая сгубила минимум треть будущего 

урожая. 

Операторы рынка производства муки отмечают, что переориентировать часть муки, 

которая сейчас идет на экспорт, на внутренний рынок возможно, только предложив операторам 

адекватную цену. Однако в условиях жесткого госрегулирования хлебного рынка это вряд ли 

возможно. 

Импорт муки 

По итогам ... мес. ... года ввоз муки в Украину вырос на ...% по сравнению с ... годом. В 

тоже время, значительный рост импорта муки наблюдался в ... году, который по сравнению с ... 

годом вырос в ... раза и составил ... тыс. тонн (... год – объем импорта – ... тыс. тонн). 

Трейдеры объясняют сложившуюся ситуацию, а также низким качеством украинской 

муки. По данным Департамента продовольствия Минагрополитики, импортную муку используют 

предприятия кондитерской промышленности.  

Рисунок. Динамика импорта муки в Украину ... - ... гг., тыс. тонн 

 

Источник: Государственный комитет статистики Украины 
*... мес. ... года 
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Рисунок. Динамика импорта муки в Украину ... - ... гг., тыс. дол США 
 

 

Источник: Государственный комитет статистики Украины 
*... мес. ... года 

 

Анализ динамики экспорта муки из Украины показал, что в ... году наблюдался 

значительной рост данного показателя в ... раз в натуральных показателях и в ... раз в 

денежных.  

Далее, начиная с ... года, объем импорта муки в Украину начал падать, данная 

тенденция переломилась в ... году, и продолжилась в ... году. Но несмотря на рост импортерам 

так и не удалось достичь показателей ни ..., ни ... годов. 

Рисунок. Структура экспорта муки по ее видам в ...- ... гг., % 
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Источник: Государственный комитет статистики Украины 
*... мес. ... года 

 

Товарная структура импорта муки в Украину на протяжении ...- ... годов была 

неоднородна. В последние два года наблюдается превалирование пшеничной муки в структуре 

импорта (преимущественно завозится мука из пшеницы твердых сортов для производства 

макарон). В структуре муки из других сортов пшеницы практически ...% занимает ржаная мука. 

Рисунок. Географическая структура импорта муки в Украину, % 
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Источник: Государственный комитет статистики Украины 
*... мес. ... года 

 

Географическая структура импорта муки в Украину нестабильна, но лидирующие 

позиции занимаю Россия и Беларусь. Импорт из других стран занимает незначительную долю, 

которая изменяется каждый год. Так, по итогам ... мес. ... года наибольшую долю в структуре 

импорта занимает Россия, за ней следует Беларусь, доля импорта Венгрии составляет ...%, 

Италии – ...%, доля других стран составляет менее ...%. 

 

2.3.4. Ценовая ситуация на рынке муки в Украине 

 

В течение ... г. в Украине наблюдалась стабильная ценовая ситуация в сегменте 

основных продовольственных товаров, и в ... г. цены будут оставаться стабильными на хлеб, 

сахар, масло и крупы.  
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Обеспечить относительно стабильные цены на продукты питания и 

сельскохозяйственную продукцию в ... году удалось благодаря большому урожаю. Основные 

колебания цен происходили на сезонные продукты, к которым мука не относится 

Рисунок. Динамика цена пшеничную и ржаную муку в Украине, грн/тонна в ... году 
 

 

Источник: Государственный комитет статистики Украины 

 

На украинском рынке продуктов переработки зерновых в конце ... года подешевели 

практически все виды продукции – мука и крупы за исключением кукурузной, овсяной и 

гороховой. В частности, цены на пшеничную муку снизились в среднем почти на ...% по 

сравнению со срединой года. Снижение цен на муку в значительной степени обусловлено 

насыщенностью внутреннего рынка вследствие жесткого госрегулирования рынка хлеба в 

Украине.  

Предприятия хлебопекарной отрасли Украины могут повысить стоимость своей 

продукции. Это связано с ростом цен на составляющие компоненты конечного продукта. Так, в 

себестоимости хлеба около ...-...% приходится на муку и около половины – на энергоносители, 

зарплаты, транспорт. Как отмечают представители отрасли, с начала ... г. стоимость газа 

повысилась на ...%, а зарплаты – на ...%. 

По данным министерства аграрной политики и продовольствия Украины колебания цен 

на продовольственное зерно и муку, а значит, и на хлеб в текущем году не предвидятся. Если 

возрастут энергетическая и транспортная составляющая цены хлеба, то правительство 

нивелирует эти затраты для хлебопекарей, в частности агарную  составляющую себестоимость 

хлеба. 
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Под аграрной составляющей имеются в виду поставки на хлебопекарные предприятия 

муки из Агарного фонда по ценам ниже рыночных. В ... году разница между среднерыночной и 

интервенционной ценами составляла около ...%.  

 

 

2.3.5. Перспективность производства муки в Украине 

 

В связи с мировой тенденцией снижения хлебопекарных достоинств зерна и муки 

широкое распространение получит использование муки с определенными функциональными 

свойствами. Дополнителями могут служить: сухая пшеничная клейковина; ферментативно-

активное растительное сырье, например, обладающее окислительным действием 

(аскорбиновая кислота и др.), которое, окисляясь, способствует укреплению клейковины; 

вещества, содержащие ферменты в активном состоянии (солод, соевая мука); 

ферментативные препараты. 

Перспективным является производство смешанной муки, обогащенной пищевыми 

волокнами (добавление пшеничных отрубей, гороховых отрубей, пивной дробины). 

Уменьшение численности населения и рост доходов, который обусловливает 

долгосрочное изменение модели питания в сторону снижения потребления хлеба и 

хлебобулочных изделий и роста потребления мяса и мясопродуктов, рыбы, молочных 

продуктов, овощей и фруктов. В перспективе физическая емкость рынка муки будет 

сокращаться менее значительно в результате стабилизации численности населения и 

снижения темпов сокращения среднедушевого потребления хлеба.  

На фоне общего постепенного сокращения потребления емкость отдельных 

направлений использования муки изменяется крайне неравномерно. Наиболее быстро 

сокращается потребление муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий. 

Одновременно возрастает спрос на муку со стороны производителей макаронных и мучных 

кондитерских изделий. Кроме того, увеличивается потребление муки сектором общепита и 

отраслями пищевой промышленности (на производство пельменей, пиццы, блинчиков и 

различных кулинарных изделий). 

Согласно прогнозам ООН, численность населения планеты к ... г. увеличится до ... 

млрд человек. Спрос на зерно и продукты его переработки возрастет. В связи с ростом 

численности населения в среднеазиатских и ближневосточных странах, их ограниченными 

возможностями в производстве пшеницы, проблемами зернового дефицита из-за производства 

биоэтанола мукомольно-крупяная промышленность имеет возможность расширить поставки 

муки и крупы за пределы Украины. Это позволит предприятиям работать с более полной 

загрузкой производственных мощностей. 
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Необходимо отметить, что отечественные типовые технологические процессы 

переработки пшеницы в хлебопекарную муку еще отстают от зарубежных аналогов по 

материалоемкости, удельной энергоемкости, занимаемой площади, расходу воздуха и уровню 

автоматизации, по этому перспективным является организация высокотехнологического 

мукомольного производства с применениям нового оборудования и мирового опыта. 

Отсутствие достаточных оборотных средств не позволяет мукомольным предприятиям 

проводить закупку запаса зерна для обеспечения формирования помольных партий в 

необходимых объемах, что приводит к снижению качества вырабатываемой продукции. 

Как показывает анализ себестоимости производства муки, доля стоимости зерна в ней 

составляет около ...%. Себестоимость производства муки различается в региональном разрезе 

и зависит в основном от сложившихся цен на зерно, а также от стоимости электроэнергии, 

топлива, транспортных затрат. Себестоимость производства муки на крупных предприятиях 

значительно ниже себестоимости продукции мини-мельниц. Выход муки на малой мельнице не 

превышает ...%, тогда как крупные мельзаводы получают на ...% муки больше, причем более 

высокого качества.  

В последние десятилетия в мукомольной промышленности разных стран преобладает 

тенденция вырабатывать не строго регламентированные сорта муки, а по заказам 

потребителей - определенные виды муки из смеси ее разных сортов с добавлением различных 

компонентов. Такая тенденция позволяет, с одной стороны, наиболее рационально 

использовать потенциальные возможности зерна, заложенные в нем природой, а с другой - 

обеспечить потребителей более ценной и сбалансированной по составу продукцией (для 

хлебопекарного, кондитерского и других производств). 

Тенденция развития потребительского рынка свидетельствует о том, что это 

направление сохранится и на ближайшие десятилетия. Сегодня многие мельничные 

предприятия, имеющие цеха по формированию сортов муки, вырабатывают 

многокомпонентные мучные смеси. Ряд предприятий вырабатывают высокобелковую и 

витаминизированную муку, пищевые пшеничные, ржаные, ячменные и зародышевые хлопья, 

диетические отруби и другие виды продукции.  

Дальнейшее развитие мукомольной промышленности предусматривает повышение 

эффективности использования зерна, изготовление и продажу готовых смесей для нужд 

хлебопечения, а также обеспечение качества и безопасности продуктов переработки зерна. 

Перспективы развития мукомольной промышленности связаны со значительным 

расширением ассортимента выпускаемой продукции, в том числе диетического назначения, с 

повышением уровня технической оснащенности предприятий и освоением новых технологий, а 

также с организационными преобразованиями. 

Формирование сортов муки и составление мучных смесей по заказам потребителей в 

настоящее время является важнейшим условием успешного бизнеса.  
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Новый ассортимент муки и мучных смесей включает: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Новыми перспективными  направлениями в переработке зерна являются: 

  

  

  

  

 

2.4. Финансовая оценка Проекта 

2.4.1. Предпосылки для расчетов и их аргументация 

 

Исходные данные для расчетов условно делятся на такие группы: 

1) Предпосылки для расчета необходимых инвестиций 

Затраты на разрешительную документацию рассчитывались исходя из предложений 

компаний, которые сопровождают оформление всех необходимых документов для начала 

работы предприятия, с учетом специфики планируемого бизнеса. 

Стоимость капитального строительства, необходимых материалов, а также проведения 

монтажных и отделочных работ, благоустройства территории, проведения газа, а также 

бурения скважины на территории предприятия была рассчитана на основании существующих 

рыночных цен на данные работы. 

Стоимость оборудования, необходимого для организации мельницы, определялась на 

основании коммерческих предложений поставщиков, на основании таких же документов 

определялась стоимость прочих необходимых материалов и работ по монтажу и пуско-наладки 

такого оборудования. 

Затраты на приобретения транспорта рассчитывались исходя из потребности 

предприятия в транспортных средствах для перевозки закупленного сырья и готовой 

продукции. 
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Другие затраты учитывались в размере, который рассчитан на уровне фактических 

затрат по данным операторов рынка, а также его специалистов и включают затраты на 

приобретение земельного участка, а также затраты на обслуживание привлеченного кредита 

(оплата процентов) до начала продаж по Проекту. 

2) Предпосылки для формирования плана продаж 

Продукция мельницы 

Планируется ежедневно перерабатывать ... тонн пшеницы, что позволит получать 

готовую продукцию в таком соотношении: 

 Пшеница в/с – ...% 

 Пшеница 1 сорт – ...% 

 Пшеничные отруби – ...% 

Таким образом, ежемесячный объем реализации готовой продукции, при условии 

наличия ... рабочих дней в месяц, составит: 

 Пшеница в/с – ... тонн 

 Пшеница 1 сорт – ... тонн 

 Пшеничные отруби – ... тонн 

Цены реализации продукции, колеблется на рынке в зависимости от сезона, а также 

установлены за тонну, при реализации со склада (если заказчик пожелает доставку 

закупленной продукции, то ее стоимость будет включатся в цену). 

Таблица. Цена реализации продукции, EXW, €/т с НДС 

  Мука высший сорт Мука первый сорт Пшеничные отруби 

январь € ... € ... € ... 

февраль € ... € ... € ... 

март € ... € ... € ... 

апрель € ... € ... € ... 

май € ... € ... € ... 

июнь € ... € ... € ... 

июль € ... € ... € ... 

август € ... € ... € ... 

сентябрь € ... € ... € ... 

октябрь € ... € ... € ... 

ноябрь € ... € ... € ... 

декабрь € ... € ... € ... 

 
3) Предпосылки для формирования затрат по Проекту 

Затраты по Проекту рассчитывались для каждого вида затрат и базировался на таких 

предпосылках: 

Затраты на приобретение пшеницы. Рассчитывались исходя из необходимого 

объема закупаемой пшеницы, а также цены ее приобретения со склада, в зависимости от 

сезона: 
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Таблица. Цена приобретения пшеницы, EXW, €/т с НДС 

январь € ... 

февраль € ... 

март € ... 

апрель € ... 

май € ... 

июнь € ... 

июль € ... 

август € ... 

сентябрь € ... 

октябрь € ... 

ноябрь € ... 

декабрь € ... 

 

Транспортные затраты. Рассчитывались на основании таких предпосылок: 

 Объем закупаемой пшеницы в месяц -  ... тонн 

 Грузоподъемность автомобиля-зерновоза – ... тонн 

 Количество зерновозов – ... шт. 

 Среднее расстояние доставки груза – ... км. 

 Стоимость доставки ... км = ... грн= €...* с НДС (включает затраты на топливо, а 

также на техническое обслуживание автомобилей) 

*данные логистических компаний 

Затраты на электроэнергию. Рассчитывались исходя из фактического потребления 

электроэнергии оборудованием по Проекту, а также тарифом на поставляемую электрическую 

энергию.  

 Количество потребляемой энергии мельницей для производства одной тонны 

пшеницы– ... кВт/тонна 

 Количество производимой пшеницы в сутки – ... тонн 

 Количество потребляемой энергии мельницей в сутки– ... кВт 

 Количество электроэнергии необходимой на общехозяйственные нужды – ... 

кВт/сутки 

 Стоимость электроэнергии -... грн/кВт=€.../кВт с НДС 

Затраты на воду. Размер затрат на воду рассчитывался исходя из данных операторов 

рынка, согласно которым стоимость воды для переработки ... тонны пшеницы на мельнице 

составляет ... грн с НДС, 
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Приобретение тары. Расходы на приобретение тары рассчитывались исходя из 

концепции работы предприятия, а также характеристик упаковочной линии выбранного 

оборудования для мельницы, согласно которым готовая продукция, а именно мука высшего и 

первого сортов, будет упаковываться в полипропиленовые мешки вместимостью ... кг каждый.  

Таким образом, размер затрат на тару рассчитывались на основании объема 

производства продукции (муки), а также стоимости ... мешка, которая составляет ... грн с НДС. 

Заработная плата персонала. Размер затрат на выплату заработной платы 

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

заработной платы. Штатное расписание по Проекту представлено в п. 2.2.4 и Приложении № 8. 

Размер начислений на заработную плату (единый социальный взнос) составляет 37,00%. 

Затраты на административно-хозяйственные нужды. Данная статья расходов 

принималась на уровне минимальной достаточности для такого рода предприятий и 

составляет по Проекту €... с НДС/месяц 

4) Предпосылки для расчета амортизационных отчислений 

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. (Приложение № 5). Для этих целей 

приобретаемые по Проекту основные средства были сгруппированы по пяти группам для 

основных средств и по одной группе для нематериальных активов: 

 Группа I основные средства - земля (не амортизируется) 

 Группа ІI основные средства - капитальные затраты на улучшение земель не 

связанные со строительством (срок эксплуатации не менее ... лет) 

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

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

лет) 

 Группа V основные средства - транспорт (срок эксплуатации не меньше ... лет) 

 Группа I V нематериальные активы – проектные работы, право пользования 

земельным участком - ... лет 

5) Предпосылки для расчета финансовых расходов 

Поскольку Проектом предполагается частичное его финансирование за счет 

привлечения кредитных средств, то для расчета финансовых затрат были приняты следующие 

условия привлечения кредитных средств: 

 Схема выплаты кредита – классическая (оплата тела кредита равными частями и 

начисление процентов на остаток по телу кредита) 

 Период кредитования – ... лет 

 Период выборки кредита – ... мес. 
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 Льготы по выплате тела кредита – ... мес. 

 Процентная ставка – ...% 

 

2.4.2. Прогноз продаж по Проекту 

 

В рамках Проекта планируется изготовление и реализация таких видов продукции: 

 Мука пшеничная высшего сорта 

 Мука пшеничная 1 сорта 

 Пшеничные отруби 

Реализация продукции планируется с ... месяца Проекта. Исходя из технических 

характеристик мельницы, соотношения выхода готовой продукции ежемесячный объем 

реализации продукции составит: 

 Мука пшеничная высшего сорта – ... тонн 

 Мука пшеничная 1 сорта – ... тонн 

 Пшеничные отруби – ... тонн 

Суммарный объем продаж за ... лет реализации Проекта в денежном эквиваленте 

планируется на уровне €... 

Таблица. Прогноз продаж по Проекту. 

Реализация 
... 

год 
... год ... год ... год ... год ... год ... год ВСЕГО 

Количество 
перерабатываемого 

сырья, тонн 

  ... ... ... ... ... ... ... 

Реализация муки (высший сорт)  

Объем, тонн   ... ... ... ... ... ... ... 

Цена с НДС, €/кг 
  € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

Выручка от 

реализации, € 
  € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

Реализация муки (первый сорт)  

Объем, тонн   ... ... ... ... ... ... ... 

Цена с НДС, €/кг 
  € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

Выручка от 
реализации, € 

  € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

Реализация пшеничных отрубей 

Объем, тонн   ... ... ... ... ... ... ... 

Цена с НДС, €/кг 
  € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

Выручка от 

реализации, € 
  € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

ВСЕГО 

РЕАЛИЗАЦИЯ, евро 
€ ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 



Мукомольное производство 
 

67 www.pro-consulting.ua 

 
 

Рисунок. Структура доходов от деятельности предприятия 

 

Более детальная информация относительно прогнозных объемов продаж 

представлена в Приложении № .... 

 

 

2.4.3. Формирование прибыли по Проекту 

 

За весь прогнозируемый период показатели  прибыли и затрат  позволяют 

сформировать объем накопленной чистой прибыли. (Приложение ...). 

На основании предпосылок к формированию выручки и затрат по Проекту была 

проведена калькуляция себестоимости производства продукции, которая позволяет оценит 

уровень рентабельности каждого вида производимой продукции. 

Таблица. Калькуляция себестоимости производства муки и пшеничных отрубей 

(на ... тонну) 

  

Продукты переработки пшеницы 

ИТОГО 

Мука пшеничная 

(в/с) 

Мука пшеничная (1 

сорт) 

Отруби 

пшеничные 

Условно-переменные затраты 
  

Пшеница ... € ... € ... € ... € 

Транспортные 
расходы ... € ... € ... € ... € 

Электричество ... € ... € ... € ... € 

Затраты на воду ... € ... € ... € ... € 

Тара ... € ... € ... € ... € 

Условно-постоянные затраты 
  

Заработная плата 
персонала ... € ... € ... € ... € 

Единый 

социальный взнос ... € ... € ... € ... € 
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Административно-
хозяйственные 

расходы ... € ... € ... € ... € 

Амортизация ... € ... € ... € ... € 

Себестоимость € ... € ... € ... € ... 

Рентабельность, 
% ...% ...% ...% ...% 

Прибыль 
предприятия ... € ... € ... € ... € 

Цена без НДС ... € ... € ... € ... € 

НДС 17% ... € ... € ... € ... € 

Цена 

реализации ... € ... € ... € ... € 

 

Формирование чистой прибыли предприятия за Проектный период переставлено в 

таблице ниже: 
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Таблица. Формирования прибыли по Проекту 

Месяца Проекта ... год ... год ... год ... год ... год ... год ... год ИТОГО 

Sales (Валовой доход) € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

НДС € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

Чистый валовой доход € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

Себестоимость реализованной 
продукции (услуг) € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

 
€ ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

 
€ ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

 
€ ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

 

€ ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

Электричество € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

Затраты на воду € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

Тара € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

Gross Profit (Валовая прибыль 

(убыток)) € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

Административно-хозяйственные расходы € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

EBITDA € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

Амортизация € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

EBIT € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

Проценты и комиссии по кредиту € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

Прибыль до налогообложения  € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

Налог на прибыль (итоговый) € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

Net Profit / Loss (Чистая прибыль / 

убыток) € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

. 
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2.4.4. Прогноз движения денежных потоков по Проекту 

 

В процессе реализации данного Проекта ожидается увеличение денежных потоков.  

Поступления 

Поступления по проекту состоят из следующих статей: 

 Поступления от реализации продукции 

 Поступления кредитных средств 

 Поступление собственных средств 

Начало поступлений от реализации продукции планируется с ... месяца реализации 

Проекта. Таким образом, за ... лет реализации Проекта поступления от продаж по всем видам 

продукции составят € ..., а средние ежемесячные поступления от продаж составят: 

... год € .../мес 

...-... год € .../мес 

 

Следующей статьей поступлений выступают кредитные средства, которые будут 

привлечены в первые ... месяцев реализации Проекта в размере € .... Выборка инвестиционных 

средств будет происходить по такому графику: 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

 

Собственные средства будут вкладываться для нивелирования дефицита денежных 

средств предприятия до начала продаж на протяжении ... месяцев, а их размер составит € .... 

График вложения собственных средств представлен ниже: 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 
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... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

 

Платежи 

Платежи по Проекту предоставлены операционными расходами, налоговыми 

платежами и отчислениями, финансовыми расходами и расходами CAPEX (инвестиционные 

расходы). 

Совокупная величина операционных расходов предприятия за ... лет реализации 

Проекта планируется на уровне € ....  

Таблица. Операционные расходы по Проекту 

Расходы по Проекту Всего за ... лет 
Удельный вес в 
общих расходах 

Удельный вес в  
валовом доходе 

Пшеница € ... ...% ...% 

Транспортные расходы € ... ...% ...% 

Заработная плата персонала € ... ...% ...% 

Электричество € ... ...% ...% 

Затраты на воду € ... ...% ...% 

Тара € ... ...% ...% 

Административно-хозяйственные 

расходы € ... ...% ...% 

Всего операционных расходов € ... 100% ...% 

 

Прогнозная структура операционных расходов за ... лет реализации Проекта выглядит 

следующим образом:  

Рисунок. Структура операционных расходов по Проекту 
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Суммарная величина инвестиционных расходов (CAPEX) составит: €... из них: 
 

Проектные работы, получение разрешительной документации € ... 

Геодезия, земельные работы € ... 

Строительные работы € ... 

Благоустройство территории € ... 

Проведение газа € ... 

Бурение скважины и водоотвод € ... 

Системы пожарной безопасности, автоматизация бизнес процессов € ... 

Энергоснабжение € ... 

Весовое оборудование € ... 

Мельница € ... 

Зерновоз € ... 

Муковоз € ... 

Приобретение земельного участка € ... 

 

Финансовые расходы представлены оплатой процентов по кредиту, и погашения 

тела кредита. Сумма процентов по кредиту составит €..., а тело – €.... Планируемая процентная 

ставка – ...% годовых, а период кредитования ... лет. Предусмотрены льготы по выплате 

кредита до начала продаж по Проекту. 

Платежи в бюджет включают: 

 налог на прибыль компании, величина которого за семь лет реализации Проекта 

составит €... 

 налог на добавленную стоимость, размер которого за Проектный период составит  

€... 

 единый социальный взнос на фонд оплаты труда сотрудников в размере €... 

Более детальная информация по движению денежных потоков представлена в 

Приложении № .... 

 

 

2.4.5. Точка безубыточности по Проекту 

 

Для обеспечения безубыточного объема реализации продукции мельницы, то есть 

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

равна 0, на планируемом производственном комплексе необходимо производить и 

реализовывать такой объем продукции (расчет точки безубыточности по годам приведен в 

Приложениях №...).: 

Таблица. Безубыточный объем производства продукции мельницы 

Год Объем безубыточности в 

натуральном выражении 

Объем безубыточности в 

денежном эквиваленте 

... год ... тонн продукции € ... 
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... год ... тонн продукции € ... 

... год ... тонн продукции € ... 

... год ... тонн продукции € ... 

... год ... тонн продукции € ... 

... год ... тонн продукции € ... 

 

Минимальная стоимость одной тонны продукции для получения «0» прибыли по 

проекту, то есть работы в точке безубыточности должна составлять: 

Год Минимальная цена реализации тонны продукции, € /тонна (без НДС) 

... год € ... 

... год € ... 

... год € ... 

... год € ... 

... год € ... 

... год € ... 

 

Запас финансовой прочности – величина, на которую плановый объем реализации 

будет превышать точку безубыточности – составит:   

Год Запас финансовой прочности, % 

... год ...% 

... год ...% 

... год ...% 

... год ...% 

... год ...% 

... год ...% 

 

 

2.4.6. Обоснование структурирования кредита (Льготный период. 

График погашения) 

 

В соответствии с графиком выборки и погашения кредита (Приложения № ..., ...), 

который построен с учетом планируемого графика запуска предприятия, запланирована 

следующая схема погашения кредита: 

Период кредитования ... лет 

Процентная ставка: ...% 

Погашение процентов С ... месяца реализации Проекта (помесячно) 



Мукомольное производство 
 

74 www.pro-consulting.ua 

 
 

Погашение тела кредита С ... месяца реализации Проекта (помесячно) 

Льготный период по телу кредита: ... мес. 

Схема погашения кредита Классическая схема 

 

При этом график выборки и погашения кредита будет выглядеть следующим образом:  

Таблица. График выборки и погашения кредита 

Показатель ... год ... год ... год ... год ... год Итого 

Выборка кредита € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

Погашение 

кредита € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

Выплата 
процентов € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

Задолженность 

по кредиту € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

 

График обслуживания кредита выглядит следующим образом: 

Рисунок. График обслуживание кредита 

 

 

 

2.4.7. Обоснование возможности обслуживания 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 тело кредита и своевременно оплачивать проценты. 

На основе расчетных прогнозных показателей деятельности проекта, ожидается 

следующие возможности обслуживания кредита. 
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Таблица. Коэффициент DSCR 

Период Значение коэффициента DSCR 

... год ... 

... год ... 

... год ... 

... год ... 

... год ... 

ИТОГО ... 

 

Рисунок. Динамика коэффициентов обслуживания долга по проекту 

 

 

Из приведенных значений показателя коэффициента обслуживания долга, 

рассчитанных на основании планируемых доходов, можно сделать вывод о возможностях 

обслуживания и своевременного возвращения кредитных средств. 

 

 

2.4.8. Показатели 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 

средневзвешенной стоимости капитала.  

Таким образом, норма дисконта методом  WACC в период реализации Проекта для 

компании составит – ...%, 
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При данном уровне дисконта были получены следующие показатели, характеризующие 

эффективность реализации проекта: 

Таблица. Показатели эффективности 

Показатель Величина измерения Значение 

Первоначальные инвестиции € €... 

Дисконтированный период окупаемости 

(Discount payback period)-DPP 

Месяцев/лет ... мес./ ... лет 

Дисконтированный период окупаемости 

с начала продаж по Проекту (Discount 
payback period)-DPP 

Месяцев/лет ... мес./ ... лет 

Проектный периода (Project period) - PP Месяцев/лет ... мес./ ... лет 

Чистая текущая стоимость Проекта (Net 
Present Value) - NPV 

€ € ... 

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) - ROI  

% ...% 

 

Расчет уровня инвестиционных показателей представлен в Приложении №.... 

Показатели эффективности Проекта характеризуются  следующим образом: 

Чистая текущая стоимость Проекта (NPV) 

 

Внутренняя ставка доходности Проекта (IRR) 
 

Дисконтированный период окупаемости Проекта 

 
Показатели прибыльности вложений 

 

 

2.4.9. Сценарии развития Проекта 

 

В ходе реализации проекта возможно отклонение плановых показателей, заложенных 

в проекте, от полученных, исходя из этого, для них было рассмотрено два сценария развития 

проекта: 

1) Сценарий изменения объемов продаж: 
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Таблица. Чувствительность проекта к изменению цены реализации 

Показатели Базовая цена ...% ...% ...% 

NPV € ... € ... € ... € ... 

IRR ...% ...% ...% ...% 

PI ... ... ... ... 

DPP, лет ... ... ... ... 

 

Причинами изменения цены реализации может послужить одна из следующих или 

совокупность причин: 

 . 

 . 

 . 

При этом, корреляция между объемом продаж по Проекту и NPV проекта выглядит 

следующим образом: 

Рисунок. Корреляция NPV и цены реализации продукции 

 

 

Сценарий изменения себестоимости по Проекту: 

Таблица. Чувствительность проекта к изменению себестоимости 

Показатели 
Базовая 

себестоимость -...% -...% -...% 

NPV € ... € ... € ... € ... 

IRR ...% ...% ...% ...% 

PI ... ... ... ... 

DPP, лет ... ... ... ... 
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Причинами изменения размера себестоимости реализации может послужить одна из 

следующих или совокупность причин: 

 . 

 . 

 . 

 Появление непредвидимых расходов. 

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

Проекта выглядит следующим образом: 

Рисунок. Корреляция NPV и себестоимости продукции 

 

 

2.5. Анализ рисков 

2.5.1. Факторный анализ рисков проекта 

 

Риск упущенной финансовой выгоды и потребительские риски   

 

Ресурсный риск и риск внедрения 

 

Бюрократические и административные риски 

 

Правовые риски 

 

Финансовые риски 
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2.5.2. Стратегия снижения рисков 

 

2.5.3. SWOT-анализ 

Сильные стороны (S) Возможности (O) 

  

Слабые стороны (W) Внешние угрозы (T) 

   

 
 

3. Выводы 

 

Рассматриваемый Проект открывает перед предприятием возможности по усилению 

своих конкурентных позиций на рынке сельскохозяйственной продукции и услуг Украины в 

контексте ассортимента и качества производимой продукции и предлагаемых услуг. Проектом 

предполагается строительство современной мельницы производительностью ... тонн/сутки 

переработки зерновых культур немецкой фирмы ....  

Проектный период – ... лет. 

Общая стоимость Проекта равна €....  

Финансирование Проекта предполагается путем привлечения кредитных средств в 

размере ...% стоимости Проекта, что составляет €..., размер собственных средств 

необходимых для реализации Проекта составляет ...% его стоимости, что в денежном 

эквиваленте равно €.... 

Возвращение кредита, привлеченного на ... лет, предполагается осуществлять 

ежемесячно, в соответствии с графиком выборки кредита на протяжении ... месяцев начиная с 

...-го месяца реализации проекта (предусмотрен льготный период погашения тела кредита до 

запуска предприятия в работу – ... месяцев). Оплата процентов по кредиту будет происходить с 

...-го проектного месяца, за счет вложения собственных средств инициатора Проекта. Размер 

процентной ставки по заемному капиталу составит ...%.  

 


