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Table 1.   Estimated fixed capital needed in establishing a rice wine brewing plant.
                (1,500 bottles, 350 ml each)

Fixed Capital Cost (Pesos)

Land  10,500.00
Building 230,000.00
Equipment (P 27,100.00)

Double Burner (2)               3,200.00
LPG Tank (2)               2,400.00
Fermentation Rack (2)               3,000.00
Wine Presser (1)               3,500.00
Refrigerator (1)             11,000.00
Weighing Scale (1)               2,500.00
Bottle Sealer (1)               1,500.00

 Utensils  (P 21,634.00)
Large Kettle/Vat (3)               2,250.00
Fermentation Trays (24)               4,800.00
Glazed Jars (24)               7,200.00
Bamboo Trays (12)                  400.00
Wooden Ladle (6)                  240.00
25-liter fermentation pails (24)               4,800.00
Heavy Duty Strainer (6)               1,200.00
Cheesecloth (24)                  144.00
Mortar and pestle                  300.00
Plastic Funnel                  300.00

Furniture/Fixtures (P 10,600.00)
Utility Table (3)               4,500.00
Wine Rack (2)               3,000.00
Electric Fan (2)               1,900.00
Chair/Bench (6)               1,200.00

 TOTAL 299,834.00



Table 2.  Working capital for one-month rice wine production (1,500 bottles, 350 ml each).

Item Cost (Pesos)

Glutinous Rice (350 kg @ P 30.00/kg)              10,500.00
Starter Culture (28 pcs @ P20.0/pc.)                   560.00
350-ml Bottles  (1500 bottles @ P2.75 each)                4,125.00
 Caps and Seals (1500 pcs @ P0.50 each)                   750.00
Bottle Labels (1500 bottles @ P2.75 each)               4, 125.00
Direct Labor ( 2 workers @ 150/man-day x 20)                6,000.00
Salary of Quality Controller Supervisor                8,000.00
Salary of Salesclerk/Bookkeeper                5,000.00
Electricity, Water and Others                1,500.00

TOTAL              40,560.00

Table 3.  Cost-and-return analysis of processing rice wine for one month.

Item Cost (Pesos)

EXPENSES

Fixed Cost
Depreciation Cost (10%/ year)

Building                 1,916.67
Equipment                    225.83
Utensils                    180.28
Furniture/Fixtures                      88.33

Opportunity Cost of Land (32%)                     280.04
Salary of Quality Controller/Supervisor                  8,000.00
Salary of Salesclerk/Bookkeeper                  5,000.00
Electricity, Water and Others                  1,500.00
Total Fixed Cost                17,191.15

Variable Cost
Direct Labor                  6,000.00
Raw Materials

Glutinous Rice (350 kg @ P 30.00/kg)                10,500.00
Starter Culture (28 pcs @ P20.0/pc.)                     560.00
350-ml Bottles  (1500 bottles @ P2.75 each)                  4,125.00
Caps and Seals (1500 pcs @ P0.50 each)                     750.00
Bottle Labels (1500 bottles @ P2.75 each)                  4,125.00

Opportunity Cost of Variable Cost (32%)                     694.93
Total  Variable Cost                26,754.93

Total Expenses                43,946.08

RETURNS
Gross Income: 1500 bottles wine

(350 ml/bottle) x P55.00/bottle                82,500.00
Net Income                38,553.92

RETURN ON INVESTMENT (ROI)                  87.73%
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The Philippine Rice Research Institute (PhilRice), an attached agency of the

Department of Agriculture (DA), was created through Executive Order No. 1061
on November 5, 1985 to develop and implement a national rice research and
development program; to sustain the gains made in rice production; and to
solve location-specific problems of the whole rice industry.

On November 7, 1986, PhilRice’s mandate was further strengthened by EO
No. 60, empowering it to direct and coordinate rice R&D activities of all agen-
cies working on rice. PhilRice’s ultimate objective is to improve the economic
condition of the small farmers.

PhilRice implements the following programs: (1) direct-seeded irrigated
lowland rice; (2) transplanted irrigated lowland rice; (3) hybrid rice; (4) rice for
adverse environments; (5) rice-based farming systems; (6) rice and rice-based
products;  (7) technology promotion and development; and (8) policy research
and advocacy. With these programs, PhilRice aims to solve specific problems in
different locations and hopes to sustain the gains it has attained in the past
years.
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for more information,
write, visit or call:

Department of Agriculture

Philippine Rice Research Institute

���������	
 Maligaya
Muñoz, 3119 Nueva Ecija
Hotlines: 63 (044) 456-0112, -0354; (02) 843-5122
Trunklines: 63 (044) 456-0113, -0258, -0277, -0285
Trunklines/Fax: 63 (044) 456-0649, -0651 to 53
e-mail: philrice@mozcom.com
URL: http://www.philrice.net

���������	
 Los Baños
UPLB Campus, College, 4031 Laguna
Tel.: 63 (049) 536-3631 to 33, -3635
Telefax: 63 (049) 536-3515
e-mail: philrice@laguna.net

���������	
 San Mateo
Malasin, San Mateo, 3318 Isabela
Tel.: 63 (078) 664-2280, -2954
Telefax: 63 (078) 664-2953
e-mail: philrice_isabela@digitelone.com

���������	
 Midsayap
Bual Norte, Midsayap, 9410 North Cotabato
Telefax: 63 (06422) 98178
e-mail: philrice@microweb.com.ph

���������	
 Agusan
Basilisa, RTRomualdez, 8611 Agusan del Norte
Tel.: 63 (085) 818-2277, -3377
       (0918) 406-1145
Telefax:  63 (085) 818-4477
e-mail: cvces001@cdo.philcom.com.ph


