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Ethanol Plants Receiving 
Producer Payments 

From the State of Minnesota 
 

2009 Report 
 
 

This report is submitted in fulfillment of the statutory requirement in section 41A.09, 

which states: 

Not later than the 15th day of February in each year the commissioner 
shall deliver to the chairs of the standing committees of the senate and 
the house of representatives that deal with agricultural policy and 
agricultural finance issues an annual report summarizing aggregated data 
from plants receiving payments under this section during the preceding 
calendar year.  Audited financial statements and notes and disclosure 
statements submitted to the commissioner are nonpublic data under 
section 13.02, subdivision 9.  Notwithstanding the provisions of chapter 
13 relating to nonpublic data, summaries of the submitted audited 
financial reports and notes and disclosure statements will be contained in 
the report to the committee chairs and will be public data. 

 

Twelve ethanol plants received producer payments and/or deficiency payments from 

the State of Minnesota in calendar year 2008.  These plants are: 

   Agra-Resources Co-op; POET Glenville East (Albert Lea), 

   Agri-Energy, LLC (Luverne), 

   Al-Corn Clean Fuel Limited Partnership (Claremont), 

   Central Mn Ethanol Co-op (Little Falls), 

   Chippewa Valley Ethanol Company, LLLP (Benson), 

   CornPlus, LLLP (Winnebago), 

   Diversified Energy Co., LLC (Morris), 

   Ethanol 2000, LLP; POET Bingham Lake (Bingham Lake), 

   Heartland Corn Products (Winthrop), 

   Melrose Dairy Proteins, LLC (Melrose), 

   Minnesota Energy (Buffalo Lake) and 

   Pro-Corn, LLC; POET Preston (Preston). 
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Annual Comparison 
Ethanol Producer Disclosures: Balance Sheet
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This report aggregates data from these plants into a financial section, a statistical 

section and percentage of ownership section. 

 

FINANCIAL SECTION: 

 

The financial section (page 5) presents the aggregate comparative Balance Sheet 

and Statement of Income for 2008 and 2007.  This aggregate financial information is 

the total of all twelve entities presented for 2008 and 2007, the increase or decrease 

between these years, and the average of the twelve entities.   

 

In summary, the Balance Sheet presents aggregate producer total assets for 2008 of 

$686,296,724, an increase of $13,060,649 from the 2007 aggregate total assets of 

$673,236,075.  The aggregate total liabilities for 2008 are $244,027,008, an increase 

of $27,780,110 from the 2007 aggregate total liabilities of $216,246,898.  The 

aggregate total equity for 2008 is $442,269,716, a decrease of $14,719,461 from the 

2007 aggregate total equity of $456,989,177.  The following chart shows these 

numbers and numbers from the 2006 and 2005 reports.   
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The Statement of Income shows aggregate total sales for 2008 of $1,368,759,230, 

an increase of $208,739,511 from the 2007 aggregate total sales of $1,160,019,719.  

The aggregate total gross profit for 2008 is $131,469,583, a decrease of 

$147,241,367 from the 2007 aggregate total gross profit of $278,737,950.  The 

aggregate total net income for 2008 is $60,334,008, a decrease of $143,230,615 

from the 2007 aggregate total net income of $203,564,623.  The following chart 

shows these numbers and numbers from the 2006 and 2005 reports.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTICAL SECTION: 

 

The statistical section (page 8) presents current year and comparison summary 

information including: revenues, sales, profits, government incentives, patronage 

dividends, interest expense, etc.  The resulting ratios include ratios of liquidity, 

leverage, activity and profitability.  As with the financial data information, the 

presentation is the same with the aggregate total and the average of all twelve 

entities. Aggregate government incentives for 2008 total $15,830,783 which is an 

increase of $282,836 from the 2007 incentives of $15,547,947.  State producer 

payments were reported higher than last year, but this is because plants’ fiscal 

reporting periods do not coincide with state fiscal years.  Annual state payments per 
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fiscal year have remained at approximately $15 million in each state fiscal year 2007 

and 2008.  For the current year, no Federal CCC Bio-energy program incentives 

were reported.  

 

OWNERSHIP SECTION: 

 

The percentage of ownership section (page 10) presents aggregate producer 

disclosure on ethanol producer plant entity ownership.  This data is presented based 

on overall ownership type and M.S. 500.24-defined farmer ownership.  

 

For 2008: 

 

Overall ownership of the producer plants for 2008 was: 35% by individuals with less 

than 10% ownership, 49% by cooperatives, 5% by corporations and 11% by LLCs.   

 

Ownership by farmers or other entities eligible to farm or own agricultural land in 

Minnesota as defined in M.S. 500.24 for 2008 totaled approximately 56%: 

approximately 25% by farmers with less than 10% direct ownership and 

approximately 31% by farmers through membership in cooperatives. 

 

For 2007: 

 

Overall ownership of the producer plants for 2007 was: 36% by individuals with less 

than 10% ownership, 49% by cooperatives, 4% by corporations and 11% by LLCs.   

 

Ownership by farmers or other entities eligible to farm or own agricultural land in 

Minnesota as defined in M.S. 500.24 for 2007 totaled approximately 55%: 

approximately 25% by farmers with less than 10% direct ownership and 

approximately 30% by farmers through membership in cooperatives. 
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Overall M.S. 500.24
Ownership category/name % of total % of total (1)

Individuals < 10% ownership 35.0% 24.9%
Cooperatives 49.2% 31.4%
Corporations 4.6% 0.0%
LLCs 11.2% 0.0%

100.0% 56.2%
Note:
(1) does not include estates/trusts which may qualify under 500.24
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