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1.Краткий обзор (резюме) проекта 
 

 
Наименование 

проекта 
Бизнес-план по организации тепличного комплекса в 
Краснодарском крае  

 

Краткое 

описание 

проекта  

 

Бизнес-план предусматривает создание теплиц общей 

площадью 72 000 кв.м., основная продукция проекта -  

помидоры черри. 

Овощи планируется реализовывать крупным оптовым 

рынкам и ритейлерам преимущественно городов Москва и 

Санкт-Петербург.  

Проведенный при составлении бизнес-плана маркетинговый 

анализ подтверждает, что внешняя среда является 

достаточно благоприятной для выхода продукции на рынок. 

Величина вложения собственных средств Инициатора 

проекта составила … млн. руб. 

  

 

Возможные 

участники 

проекта  

 

Частный инвестор – финансирование проекта 
  

 

Основные 

этапы проекта 

1) декабрь 2018-июнь 2019 г. – капитальные затраты 

проекта 

2) июнь –июль 2019 г. – закуп сырья и материалов, 

финансирование оборотного капитала 

3) август 2019 г. – запуск производства 

Объем 

инвестиций   

 

… 000 тыс. руб.  

 

Источники 

финансирования  

 

100% - частные инвестиции 

 

Основные 

финансовые 

показатели 

проекта  

NPV … 449 тыс. руб.  (при ставке дисконтирования 

18%)  

IRR  …,8% 

 PBP (срок окупаемости без дисконтирования) … г 

DPBP (срок окупаемости с дисконтированием) … г 
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2.Инициатор проекта 

 

Инициатором проекта является …...  

Адрес местонахождения предприятия: 353590 Россия, Краснодарский 

край, Славянский район, ст. …... 

ИНН организации: …. 

Директором организации является …… 
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3. Суть проекта 
 

Настоящий бизнес-план составлен для оценки эффективности бизнеса 

по созданию агропромышленного тепличного комплекса по выращиванию 

томатов черри в Краснодарском крае. 

Бизнес-план предусматривает создание теплиц общей площадью 72 000 

кв.м., являющихся пилотным проектом. 

Овощи планируется реализовывать крупным оптовым рынкам и 

ритейлерам.  

Проведенный при составлении бизнес-плана маркетинговый анализ 

подтверждает, что внешняя среда является достаточно благоприятной для 

выхода продукции на рынок. 

Проект будет реализовывать опытная и компетентная команда 

специалистов, способная успешно провести инвестиционный этап, решить 

все технологические вопросы и наладить рентабельные продажи. 

 

Сегодня команда проекта ведет активное привлечение инвесторов 

в инвестирование тепличных площадей. 

 

Минимальная площадь вхождения в проекта для инвестора -  333 кв.м. 

Инвестор получает: 

- ежемесячную прибыль; 

- круглосуточный доступ в личный кабинет; 

- доступ к онлайн камерам на территории комплекса; 

- возможность личного визита в любое время. 

Под каждого инвестора создается собственное КФХ, с цифровым 

доступом ко всем процессам ведения этого бизнеса, от доступа к онлайн 

камерам на территории комплекса до подключения ко всем кабинетам 

финансовой отчетности, этапам производства и реализации готовой 

продукции. 

Все технические процессы, технологии выращивания, брендирование, 

маркетинг, пиар, работники, агрономы, сбыт и многое другое, ложатся на 

управляющую компанию тепличного комплекса …., инвестор лишь имеет 

всеобщий доступ, и получение своей прибыли. 

 

3.1.Месторасположение объекта 

 

Тепличный овощеводческий комплекс планируется разместить на 

земельном участке, принадлежащим Инициатору проекта, размером 10 

гектар, прилегающего к федеральной трассе Краснодар – Крым, Р-251, в 

Славянском районе, ст. Анастасиевская, Краснодарского края.  

Расположение агропромпарка имеет хорошо развитую транспортно – 

логистическую структуру, до порта Новороссийск 90 км, до Порт-Кавказ 100 

км, до Крымского моста 100 км, до г. Краснодар 80 км. 
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3.2. Характеристика земельного участка 

 

Земельный участок, площадью 10 га, расположенный в Славянском 

районе, …...  

Кадастровый номер земельного участка: …… 

На сегодняшний день земельный участок, находящийся в 

собственности, полностью готов к реализации проекта тепличного 

комплекса.  

К участку подведены первичные 60 кВт электричества для начала 

строительства проекта, строится офис компании и жилой корпус работников 

теплиц.  

Набрана техническая команда, которая уже реализовала и продолжает 

реализовывать свои проекты рядом с будущим агропромпарком: это 

строительство и запуск придорожного комплекса в состав, которого уже 

входят кафе – маркет, отель, гриль – бар, рынок, теплица – 2 500 м2, и многое 

другое.  

Инициатором проекта были вложены собственные средства на покупку 

земельного участка, строительство двух экспериментальных теплиц, 

офисных помещений в размере …. млн. руб. 

 

3.3. Предпосылки выбора места производства 

 

 

Одним из ведущих регионов России по развитию агропромышленного 

комплекса по праву считается Краснодарский край. Общая площадь Кубани 
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составляет более 7,5 млн. га, из которых сельским хозяйством занято 4,75 

млн. га.  

Широкое разнообразие отраслей агропромышленного комплекса 

обусловлено уникальным типом климата, создающим на этой территории 

благоприятные природные условия. Именно здесь проходит граница 

умеренного и субтропического климатических поясов.  

Нормативное регулирование, а также контроль над развитием отрасли 

осуществляет Министерство сельского хозяйства Краснодарского края. 

Важнейшими условиями обеспечения прогрессивного развития АПК 

являются: максимально эффективная эксплуатация плодородных земель, 

развитие растениеводства и животноводства, совершенствование и 

модернизация перерабатывающей промышленности.  

Благоприятное экономико-географическое положение, внутренний 

потенциал, развитая инфраструктура создали позитивные предпосылки для 

устойчивого развития станицы, соответственно явились предпосылками 

выбора места производства. 

Станица располагается в 80 км. от Краснодара. Это обеспечивает 

удобную логистику для осуществления грузоперевозок, а также поставок 

овощей как в Краснодар, так и в другие регионы. 

 

 

3.4. Перечень осуществленных работ 

 

Для реализации проекта его Инициатором были осуществлены 

следующие работы: 

- приобретен в собственность земельный участок 10 га; 

- подготовлена инфраструктура: 

1. Проведены коммуникации 

2. Подключена электроэнергия 

3. Ведется строительство офиса компании и жилого комплекса для 

работников теплиц 

4. Построены две экспериментальные теплицы 

Инвестиционные вложения в проект от Инициатора проекта составили 

…. млн. руб. 

 

3.5. Описание продукта 

 

Компанией предполагается также организация тепличного комплекса, 

основная продукция которого – томаты, преимущественно томаты черри. 

К этой группе относят помидоры, обладающие конкретными 

характеристиками: 

1. Томатные кусты способны плодоносить круглый год при 

грамотно организованных условиях. 

2. Масса помидорчиков не превышает 50 г. 
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3. Форма вишневидная, грушевидная, ровно округлая, сливовидная. 

4. Кожура плодов плотная, мякоть сочная. Плоды содержат 

полезный питательный состав. Витамины (Е, С, В, К). Микроэлементы 

(хром, фосфор, калий, железо, йод, сера, натрий). Большое содержание 

фолиевой кислоты. 

5. Помидоры с плодовыми кистями разной длины, среднее 

количество плодов от 5 до 20 и более. 

6. Повышенное содержание сахаров внутри мякоти. Фруктовый 

аромат помидоров. 

7. Высокая урожайность, особенно в условиях теплицы. Большое 

количество плодов. 

8. Универсальность использования урожая (засолка, консервация, 

салаты). 

9. Высокие параметры лѐжкости и транспортировки. 

10. Гибридные формы обладают высоким иммунитетом от болезней 

(кладоспориоз, фузариоз, ВТМ). 

 

 

 
 

 

Для тепличного выращивания подходят практически все известные 

виды по форме растений: 

- Низкорослые (детерминантные) томаты отлично развиваются и 

плодоносят в небольших тепличках. Уход за ними минимален. 

- Среднерослые (полудетерминантные) томаты нуждаются в 

небольшом формировании куста. Урожай из теплицы будет высоким. 

- Высокорослые (индетерминантные) томаты в теплице имеют 

возможность вырасти до 3 метров. Их формируют в два стебля (некоторые в 

3-4 стебля) и обязательно подвязывают к жѐсткой опоре. Индетерминантные 

сорта и гибриды считают наиболее подходящими для выращивания в 

теплицах. Они немного требовательнее в уходе, чем уличные сорта. 
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Сорта и гибриды томатов черри начинают плодоносить рано (90-95 

дней) или в средние (110-120 дней) сроки. Это надо учитывать, планируя 

получение урожая круглый год. 

 

3.6. Характеристика закупаемого оборудования 

 

 

Для настоящего проекта планируется  использование конструкции 

блочной теплицы производства ООО «…». Конструкции с шириной пролета 

секции 8 м, шагом стойки 4,5 м и высотой стойки до лотка 6 м использовать 

наиболее целесообразно. Это позволит оптимально управлять 

микроклиматом с учетом климатических особенностей любого региона. 

Современная конструкция является новой и отвечает всем требованиям 

безопасности и качества.  

Все основные конструкции каркаса блока теплиц предусмотрены из 

стальных профилей, изготовленных методом холодного проката и 

оцинкованных методом горячего цинкования. 

Металлоконструкции ограждения блока теплиц состоят из 

вертикальных, горизонтальных, цокольных и кровельных шпросов, 

форточек, изготовляемых из алюминиевых сплавов методом экструзии. 

Ограждение блока теплиц – двойная пленка с наддувом. 

Перечень необходимого оборудования без учета стоимости 

строительства и проведения коммуникаций тепличного комплекса 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Оборудование для тепличного комплекса 

Наименование оборудования 
Кол-

во 
Ед.изм Стоимость с монтажем, руб. 

Система испарительного охлаждения и 

доувлажнения (подводящие линии, 

дистрибьютерные линии, распылители, насосное 

оборудование, запорнорегулирующая арматура, 

предохранительные клапаны, система 

фильтрации) 

1 компл 374 000 

Система сбора и вторичного использования 

дренажа с УФ дезинфектором 
1 компл 1 304 880 

Лотки для выращивания (S=0,9га, однорядные 

лотки для овощей и двухрядные для цветов, 

подставки, шпалеры, крючки, проволока, 

шланги, фасонные изделия) 

1 компл 1 473 590 

Система подкормки растений СО2 (отходящие 

газы): система измерения СО2, разводка по 

теплице: трубы ПВХ, фасонные изделия, крепеж, 

вентилятор СО2.  

1 компл 1 001 650 
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Система эл. досвечивания растений  (шкафы 

управления, кабели, лампы, светильники, лотки, 

крепеж) 

1 1945 шт. 3 283 379 

Рассадное отделение (алюминиевые столы для 

рассады, поддоны, кассеты, шланги, трубы ПВХ , 

фасонные изделия) 

м2 1500 2 412 000 

Наземное покрытие теплиц (пленка ч/б на всю 

площадь)  
1 компл 353 640 

Электрические тележки для сбора и 

транспортировки, электрокары, опрыскиватель 
1 компл  957 000 

Буффер-аккумулятор + обвязка 1 компл 1 163 600 

Внутритепличные проходы и проезды для 

цехового транспорта.  
1 компл 1 111 872 

Управление микроклиматом 1 компл 1 144 500 

Система капельного полива 1 компл 1 100 000 

Коллектор для сбора ливневых стоков с крыши 1 компл 1 144 000 

Силовое электрооборудование и дежурное 

электроосвещение 
1 компл 469 800 

Рециркуляционные вентиляторы 1 компл 379 000 

Система горизонтальных шторных экранов 2 компл 7 327 089 

Итого   25 000 000 

 

Все контрольное оборудование, поставленное АСГ, будет иметь 

гарантию один год после ввода в эксплуатацию, если не нарушены общие 

условия эксплуатации и не причинен ущерб в результате неправильного 

обращения с материалами. Максимальный гарантийный период 3 месяца 

относится к материалам, подлежащим механическому износу (таким как 

датчики pH), используемым при нормальных условиях, и гарантия один год - 

при ошибках строительства. На все прочие поставляемые  АСГ материалы 

имеется гарантия один год. Гарантийный период начинается с момента 

поставки, гарантия предоставляется при условии, что любой причиненный 

ущерб не является следствием неправильного обращения с оборудованием 

или нарушения общих условий эксплуатации предусмотренных АСГ.
1
 

 

 

 

 

                                                      
1
 Коммерческое предложение компании  ООО "….." 



 12 

4. Анализ положения дел в отрасли 

 

4.1. Объем динамики и структура рынка продукции в РФ 
 

Рынок тепличных овощей по прежнему остается дефицитным. Спрос 

на тепличные овощи превышает предложение.  

Учитывая внешнеполитическую ситуацию, сложившуюся в первой 

половине 2014 года, и ответный (после введенных против РФ санкций) 

запрет на ввоз продовольствия из США, Канады, Австралии, Норвегии и ЕС 

в Россию, в настоящее время значительный интерес вызывает развитие 

отечественного сельского хозяйства, в том числе увеличение внутреннего 

производства овощной продукции.  

По данным Национального союза производителей плодов и овощей, 

самообеспеченность томатами в стране в прошлом году выросла до 41% с 

36% в 2016-м и 21% в 2014-м.  

По данным Минсельхоза, в 2017 году в России выращено 2,3 млн. т. 

томатов в открытом грунте и 330 тыс. т в защищенном. Таким образом, 

самообеспеченность томатами открытого грунта в стране, по оценке 

аграрного ведомства, составила 56%. В зимний период насыщенность рынка 

отечественной продукцией примерно вдвое ниже, и в высокий зимний сезон 

ее хватает пока только на 20−25% от потребительского спроса. 

 

 
Рисунок 1. Емкость рынка томатов в РФ, тыс. тонн 

 

2016 год стал годом старта значительного роста производства 

тепличных томатов (+17%). В 2017 году рост продолжился, планировалось 

прибавить еще 16% и достигнуть уровня в 290 тыс. тонн. 

После продолжительной паузы в официальных поставках турецкого 

томата на российский рынок (1 января 2016г. – 31 октября 2017г.), с 1 ноября 

http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/natsionalnyy-soyuz-proizvoditeley-ovoshchey/
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продукция снова стала завозиться в страну, но уже с некоторыми 

ограничениями (Минсельхоз ввел квоту в 50 тыс. тонн, Россельхознадзор 

формирует список проинспектированных турецких предприятий, продукция 

с которых разрешена к ввозу). 

Таким образом, по итогам 2017 года по рынку тепличного томата были 

следующие результаты: рост общей ѐмкости рынка (тепличного + 

импортного) на 15%, рост производства в промышленных теплицах на 16%, 

рост импорта  на 15%
2
. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Структура импорта томатов в РФ 

 

Главный тренд отрасли овощеводства, как и всей отрасли питания, - это 

повсеместные проекты импортозамещения, появившиеся после введения 

Россией контрсанкций против стран Евросоюза. 

Данный факт положительно сказывается на инвестиционной 

привлекательности тепличного бизнеса, однако в то же время негативно 

отражается на поставках импорта семян для посева, которых в России не 

производят, а также некоторых видах материалов и оборудования.  

Если говорить о ближайшем будущем, основными внешними 

факторами, влияющими на дальнейшее развитие рынка тепличных овощей 

могут послужить: во-первых, официальный возврат турецкой продукции на 

рынок в объемах, близких к прежним, а во-вторых, складывающаяся 

экономическая ситуация в стране в целом.  

При этом наличие высокого потенциала роста для отрасли 

овощеводства подтверждается общими мировыми тенденциями – площадь 

тепличных комплексов во многих странах во многом превосходит 

аналогичный показатель в России. 

На сегодняшний день в России 1,8 тыс. га теплиц, в то время как в 

Польше 6,5 тыс. га, Голландии – 11 тыс. га, Турции – 35 тыс. га. Для 

увеличения обеспечения рынка до 70% тепличными овощами необходимо 

                                                      
2
 Статистика тепличного производства: http://greentalk.ru/topic/8911/ 
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увеличить площади закрытого грунта в России до 4 тыс. га. Такая ситуация 

сложилась потому что в предыдущие годы основные меры по 

стимулированию сельского хозяйства приходилось на развитие 

мясомолочного животноводства и зерноводства. 

Что касается продукции, произведенной в странах Западной Европы, 

она неконкурентоспособна из-за высокой стоимости даже без учета санкций. 

Таким образом, мы полагаем, что нишу тепличных овощей можно 

полностью занять российской продукцией, вытеснив иностранную. 

Вывод: В связи со всем вышесказанным, можно заключить, что 

настоящий период можно назвать относительно благоприятным для начала 

бизнеса по выращиванию томатов в закрытом грунте. 

 

 
 

4.2. Производство продукции в Краснодарском крае 
 
 

Крупнейший регион возделывания томатов в зимних теплицах России, 

согласно рейтингу, составленному АБ-Центр, - Липецкая область, где по 

данным Минсельхоза РФ к 12 мая собрали 2 744,8 тонн томатов. Это, по 

расчетам АБ-Центр, 15,4% от общих по РФ объемов. 
 

 
 

Рисунок 3. Крупнейшие регионы возделывания томатов в России 
 

Также крупнейшими регионами выращивания тепличных 

томатов (ТОП-10) являются Краснодарский край (14,2%), Ставропольский 

край (14,0%), Республика Крым (5,4%), Волгоградская область (5,2%), 

Челябинская область (3,9%), Саратовская область (3,6%), Республика 

Татарстан (3,0%) и Новосибирская область (2,9%). Всего на долю десяти 
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крупнейших регионов возделывания тепличных томатов приходится 72,6% 

от общего по РФ объема. 

Промышленное производство (сельхозорганизации и фермерские 

хозяйства, без учета хозяйств населения) томатов в открытом грунте на 

протяжении ряда лет устойчиво возрастает. В 2017 году было произведено 

442,1 тыс. тонн томатов. За 10 лет (по отношению к 2007 году) сборы 

томатов выросли на 38,5%. 
 

 

4.3. Прогноз потребления томатов-черри  

 

Согласно научно обоснованной норме потребления овощей РАМН, 

каждый житель России должен потреблять порядка 119 кг различных овощей 

в год, в том числе тепличных овощей (томаты, огурцы, перец и др.) – 12-15 

кг. на человека в год. Фактически в год на 1 человека приходится порядка 

105 кг овощей
3
. За счет собственного производства в России обеспечивается 

только 7,5 кг тепличных овощей на человека в год (62,5% минимально 

необходимого количества). Основными причинами низкого уровня 

потребления тепличных овощей россиянами, являлись: слишком высокие 

цены; сомнительное происхождение импортных овощей; дефицит свежей 

продукции достойного качества в розничной торговле. 

Вывод – с выравниванием потребления до обоснованной нормы и до 

объема потребления остального мира, в стране ускоренными темпами будет 

расти спрос на тепличные овощи. 

Учитывая высокую рентабельность производства помидор-черри, а 

также высокий спрос на них со стороны населения можно предположить, что 

доля их при прочих равных условиях останется неизменной. Следовательно, 

в 2020 году можно ожидать производство помидор в РФ на уровне …млн. 

тонн., 70% которых будут выращены в теплицах. Норма потребления 

помидор на человека составляет… кг в год. 

Используя подобные допущения можно спрогнозировать спрос в 

Краснодарском крае и отдельно Краснодаре, а также Санкт-Петербурге и 

Москве. 

 
 Численность населения 

Краснодарский край …… 

Краснодар …… 

Москва …… 

Санкт-Петербург …… 
 

 
 

Результаты прогнозируемого спроса на томаты-черри представлены в 

таблице 2. 

 

                                                      
3
 http://uikc.ru/articles/vegetables 
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Овощная 

культура 

Норма 

потребления 

кг в год 

Потребность в овощах, тн. в год Годовой 

объем 

реализации 

по 

проекту, 

тн. в год 

% от 

максимально 

возможного 

спроса 

Краснодарский 

край 

Краснодар Москва Санкт-

Петербург 

Итого 

Томаты-черри ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
 

 

Исходя из приведенных расчетов можно сделать вывод, что планируемая 

доля целевого рынка достаточно мала, соответственно ее достижение 

является вполне реалистичным. 
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5. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья 

 
 
5.1. Рынок сырья 
 

К сырью для тепличного бизнеса относятся семена и посадочный 

материал, удобрения органические и минеральные, средства защиты 

растений. 

Поставщик семенного материала -  ООО "….". 

Поставщик средств защиты растений -  ООО "….". 

 
 
 

5.2. Конкуренция на рынке сбыта 
 

Основным конкурентом предприятия по тепличному бизнесу в 

Краснодарском крае является ПАО Агрокомбинат «Тепличный» с 

ориентировочным объемом производства томатов и огурцов в 18 тыс. тонн в 

год
4
. На северной окраине хутора им. Ленина, удаленного от Краснодара на 7 

км., по левой стороне автотрассы Краснодар-Кропоткин расположен этот 

тепличный комплекс. 

Тепличный комплекс расположен на земле Карасунского округа г. 

Краснодара, площадью 79 гектар. При этом, площадь теплиц в 5 

производственных цехах составляет  30,5 Га, из них 8 Га отведены под 

выращивание огурцов, и 22,5 Га- под выращивание томатов. 

Основным видом деятельности Общества является выращивание 

овощей в закрытом грунте. В 2008 году Обществом получены патенты на 

изобретения (разработана технология приготовления субстрата для 

выращивания растений) и патент на полезную модель (субстрат для 

выращивания растений). Внедрение запатентованных технологий в процесс 

выращивания овощей является приоритетным направлением деятельности 

общества. 

Также в Краснодарском крае имеется ряд других частных средних и 

небольших тепличных хозяйств. 

Вывод: Таким образом, ожидается конкуренция с местными 

производителями. Тем не менее, создание новых теплиц в Краснодарском 

крае подтверждает обоснованность решения о строительстве тепличного 

комплекса. 
 

 

 

5.3. Маркетинговая стратегия проекта 
 

В Российской Федерации, как и во всем мире, крупнейшие города 

играют в экономике ключевую роль. Эти рынки являются наиболее важными 

                                                      
4
 http://greentalk.ru/topic/8911/ 
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для сельхозпроизводителей, поскольку они обладают платежеспособным 

спросом и не производят эту продукцию сами. 

При этом, одной из проблем производителей свежих овощей являются 

трудности с доступом овощной продукции к данным рынкам. 

На конференции, организованной институтом The Clute Institute в 2014 

году в Мюнехене, группа специалистов опубликовала набор GAP (Good 

Argikultural Practices – наилучших сельскохозяйственных практик) по 

маркетингу овощной продукции. 

В соответствии с заключением экспертов, основными каналами, по 

которой сельскохозяйственная продукция может достигнуть потребителей 

являются представленные на схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Основные каналы сбыта продукции 

 

На данной схеме обращает на себя внимание наличие агрокластеров – 

крупных комплексов по торговле и логистике сельскохозяйственной 

продукции. Их использование позволяет эффективно решить задачу вывода 

продукции тепличного комплекса на территории, расположенные вне 

региона производства. 

Данная технология продаж особенно актуальна для России. 

Целевая клиентура проекта – оптовые рынки и ритейлеры, 

агрокластеры. 

Продукция – в рамках проекта будут выращиваться томаты черри. 

Ценообразование – для прогнозирования уровня цен и их изменения в 

течение года (сезонность цен) были использованы статистические данные 

Министерства сельского хозяйства РФ за 2018 год. Согласно полученным 

данным, цена мелкого опта на 29 октября 2018 года составляла 180 руб./кг. 

Соответственно, цена в другие месяц будет иной. Средняя годовая цена 

реализации – 130 руб./кг 

Сельхозпроизводители 

Локальные оптовики 
Локальные ритейлеры 

Локальные 

рыночные 

оптовики 

Оптовики вне 

региона производства 

Местные 

сельскохозяйстве

нные рынки 

Ритейлеры вне 

региона производства 

Агрокластеры 
Рыночные оптовики вне 

региона производства 

Сельскохозяйственные 

рынки 

Потребители 
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Сезонность цен на помидоры представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Сезонность цен на помидоры 

 

Маркетинговая стратегия проекта включает: 

1. Продуктовая стратегия. Ее цель – использование доверия к 

продукции российского производства. Стратегия – обеспечивать высочайшее 

качество томатов за счет высокотехнологичного производства. 

2. Ценовая стратегия. Ее цель – быстрая оборачиваемость, отсутствие 

проблем с продажами. Стратегия – обеспечить уровень цен, позволяющий 

быстро продавать продукцию торговым сетям, оптовым рынкам, 

агрокластерам. 

3. Рекламная стратегия – узнаваемость бренда, участие в выставках, 

создан сайт компании. 

4. Каналы продаж – цель – максимальный охват оптового рынка 

Москвы и Санкт-Петербурга с первых месяцев продаж.  

 
 

5.5. Схема реализации продукции проекта 

 
 
Схема реализации продукции проекта включает оптовые рынки, 

агрокластеры, ритейлеры. 
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6. Организационный план 

6.1. Участники проекта 

 

Участником проекта является Инициатор  проекта - ООО «…..» и 

инвесторы. 
 

6.2. График реализации проекта 

 Этапы проекта 12.2018 1.2019 2.2019 3.2019 4.2019 5.2019 
6.201
9 7.2019 

8.2019 

Получение 
финансирования                 

 

Проектно-сметные работы 
по строительству 
тепличного комплекса               

 

Строительство теплиц        
 

Покупка оборудования для 
тепличного комплекса, 
автотранспорта, доставка, 
монтаж оборудования         

  
    

 

Поставка сырья и 
материалов              

 

Найм персонала               
 

Реклама  
 

Рассада             
  
  

 

Ввод в эксплуатацию         
 Х 

 

 

6.3. Правовые вопросы осуществления проекта 
 
 
Список исходно-разрешительной документации на строительство или 

реконструкцию включают: 

1. Документы на земельный участок: 

  - свидетельство о государственной регистрации права собственности 

на земельный участок или договор на право аренды земельного участка; 

  - решение местных органов власти о предоставлении земельного 

участка под строительство, кадастровый план земельного участка, сведения о 

разрешенном использовании земельного участка. 

2. Документы на строительство: 

  - отчет об инженерно-изыскательских работах на земельном участке; 

  - технические условия на присоединение объекта строительства 

(реконструкции) к инженерным сетям, выданные соответствующими 

службами местных органов власти; 

  - положительное заключение государственной экспертизы по 

инженерным изысканиям и проектной документации, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

  - утвержденная проектная и сметная документация; 

  - разрешение на строительство, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

3. Договоры: 
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  - договор генерального подряда на строительство; 

  - договор на инженерно-изыскательские работы; 

  - договор на разработку проектно-сметной документации на стадии 

рабочая документация, с привязкой к земельному участку, с учетом 

результатов инженерных изысканий и технических условий; 

  - договор на оказание услуг по строительному контролю (технадзор); 

  - от саморегулируемой организации в строительстве (СРО). 

4. Свидетельства саморегулируемой организации (СРО) с 

приложениями: 

  - изыскания; 

  - проектирование; 

  - строительство:  

  - генподряд; 

  - строительный контроль. 
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7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

 

7.1. Условия и допущения, принятые для расчета 

 

Для моделирования финансовых потоков применялся 

специализированный финансовый продукт Project Expert Standart, 

методология расчета которого отвечает: 

- международным стандартам бухгалтерского учета (GAAP); 

- международным стандартам финансовой отчетности (IAS); 

- международным стандартам оценки эффективности инвестиций 

(UNIDO); 

  - «Методическим рекомендациям по оценке эффективности 

инвестиционных проектов (вторая редакция), утвержденным совместным 

постановлением Минэкономики РФ, Минфина РФ и Госстроя России от 

21.09.99 г. №ВК 477. 

- расчет выполняется без учета инфляции; 

- на этапе осуществления инвестиций расчеты производятся с 

ежемесячной периодичностью, далее по кварталам и годам; 

- значения всех исходных и расчетных данных приводятся в рублях; 

- остаточная стоимость активов проекта на конец расчетного периода 

не учитывается при анализе показателей его эффективности (не 

предполагается их продажа и закрытие предприятия). 

 

7.2. Исходные данные 

 

Отчеты об исследованиях рынка тепличных хозяйств, исследования 

маркетинговых агентств, нормативные и законодательные акты, 

региональные программы поддержки сельхозпроизводителей, коммерческие 

предложения поставщиков, информация, полученная от действующих 

тепличных хозяйств в Краснодарском крае, мониторинг цен. 

 

Условия расчета финансовой модели проекта 

Показатель 

Единица 

измерения 

Значение 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 2021-2024 год 

Ставка дисконтирования % 18 

Доля выплат, которые могут 

финансироваться за счет 

поступлений того же месяца % 80 

Начало финансового года мес. январь 

Принцип учета запасов   По среднему 

Валюта расчетов   рубли 

 

 

 



 23 

7.2.1. Налоговое окружение 

 

При разработке финансовой модели учтено, что предприятие будет 

являться плательщиком следующих видов налогов и обязательных платежей: 

Таблица 7.1. 

Таблица 7.1 

Налогообложение деятельности предприятия 
Налог Ставка Периодичность/База 

ЕНВД ….. руб. Ежемесячно 

Страховые выплаты  30,2% Заработная плата  

Патент КФХ ….. руб. Раз в год 

 

 

7.2.2. Номенклатура и цены продукции 
 

Таблица 7.2 

Средняя цена реализации продукции и услуг предприятия 
№ Номенклатура Ед. 

изм. 

Средняя цена 

реализации, руб. 

1. Реализация томатов черри тонна …. 

 

 

7.2.3. План производства 
 

 

Объем производства рассчитан с учетом сезонности данного вида 

деятельности (пик спроса приходится с ноября по март), исходя из 

урожайности культуры. 

Расчет урожайности для помидор был рассчитан исходя из следующих 

допущений: 

- полезная площадь теплиц под помидоры на 1 этапе составляет 

…кв.м.; 

- агрономический план включает 2 цикла сбора урожая; 

- потери на брак продукции тепличного хозяйства составляют в 

среднем 5%. 

 

 

Этап 1 цикл помидор 2 цикл помидор 

Посев ….. ….. 

Посадка в теплицы ….. ….. 

Сбор урожая ….. ….. 
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Таблица 7.3 

План производства 

 Продукция 12.2018 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 1-11.2023 

Помидоры черри(кг)   … … … .. .. 

 

 
 

7.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр. (в валюте 

платежа) 

 

Таблица 7.4 

Цены сырья и материалов 
№ Наименование статей прямых материальных затрат Ед. 

изм. 

Цена средняя, руб./на кг 

продукции 
без НДС, акциза, таможенной 

пошлины 

1 Рассада, семена ед ….. 

2 гофротара ед ….. 

3 удобрения ед ….. 

4 средства защиты растений ед ….. 

 

 

7.2.5. Численность персонала и заработная плата 

 

Штатное расписание сформировано с учетом требований Трудового 

кодекса РФ и коммерческой целесообразности. Штатное расписание 

представлено в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 

Штатное расписание предприятия 
Персонал Кол-во, ед. Заработная плата (оклад), 

руб./мес. 

Управляющий 1 30 000 

Бухгалтер 1 25 000 

Водитель 1 25 000 

Агроном 2 30 000 

Работники тепличного хозяйства 28 25 000 

Водитель 1 25 000 

Менеджер по поставкам 1 30 000 

Уборщик производственных помещений 1 8 000 

Итого 35  

 

Затраты на оплату труда представлены в таблице 7.6. 

Таблица 7.6 

Затраты на оплату труда
5
 

 Должность 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 1-11.2023 

Управляющий 180 000 360 000 360 000 360 000 300 000 

Менеджер по 180 000 360 000 360 000 360 000 300 000 

                                                      
5
 Затраты не включают страховые выплаты 
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сбыту 

Бухгалтер 150 000 300 000 300 000 300 000 250 000 
Уборщик 
производственных 
помещений 48 000 96 000 96 000 96 000 80 000 

Водитель 150 000 300 000 300 000 300 000 250 000 

Агроном 360 000 720 000 720 000 720 000 600 000 

Рабочие 4 200 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 7 000 000 

ИТОГО 5 268 000 10 536 000 10 536 000 10 536 000 8 780 000 

 

7.2.6. Накладные расходы 
 

При разработке финансовой модели также учтено, что часть расходов 

являются постоянными и не зависят от объемов деятельности предприятия, а 

часть – расходы на ГСМ увеличиваются постепенно, в соответствии с ростом 

объемов реализации.  

 

Накладные расходы представлены в таблице 7.6 

Таблица 7.6 

Накладные расходы, руб.  

Расходы 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 1-11.2023 

Расходы на связь ….     

Банковские расходы ……     

Расходы на спецодежду ….     

Расходы на ремонт оборудования       

Коммунальные платежи ….     

Расходы на рекламу ….     

Расходы на ГСМ ….     

Аутсорсинг (юридические услуги) ….     

Непредвиденные расходы ….     

ИТОГО      

 

 

7.2.7. Капитальные затраты и амортизация 

 

Амортизационные отчисления по основным средствам предприятия 

сформированы с учетом отнесения отдельных видов недвижимости, 

оборудования и инструментов к соответствующим амортизационным 

группам. Соответствующая информация представлена в столбце «Период 

амортизации, мес.» таблицы 7.7. 

При проведении расчетов финансового результата деятельности 

использован линейный метод амортизации для включения затрат в 

себестоимость.  
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Таблица 7.7 

Капитальные затраты проекта, тыс. руб. 

 Этапы проекта 12.2018 1.2019 2.2019 3.2019 4.2019 5.2019 
6.201
9 7.2019 

8.2019 

Получение финансирования                 
 

Проектно-сметные работы по 
строительству тепличного 
комплекса   

… 
            

 

Строительство теплиц     …   
 

Покупка оборудования для 
тепличного комплекса, 
автотранспорта, доставка, 
монтаж оборудования         

… 
  
    

 

Поставка сырья и материалов           
… 
   

 

Найм персонала             
…  

  
 

Реклама 
… 

 
 

Рассада             
  
  

 

Ввод в эксплуатацию         
 Х 

 

Общая величина капитальных вложений составит …, тыс. руб. 

Себестоимость продукции (корма, хранение) представлена в 

Приложении Бизнес-плана в строке Себестоимость. 

 

7.4. Расчет выручки 

 

Показатели выручки  приведены в таблице 7.8. 

Таблица 7.8 

Показатели выручки , руб. 

 Продукция 12.2018 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 1-11.2023 
Помидоры 
черри   … … … .. .. 

ИТОГО   … … .. … … 

 

 

7.5. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков 

 

Отчет о финансовых результатах, а также о движении денежных 

средствах  на каждом этапе планирования представлен в Приложении 2 и 

Приложении 3 Бизнес-плана. 

 

 

7.6. Источники, формы и условия финансирования 

 

 

Для оценки экономической эффективности проекта в бизнес-плане 

использовано финансирование:  
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 Финансовые средства инвесторов. 

 

Потребность в финансировании капитальных затрат составляет … тыс. 

руб. 

Потребность в финансировании оборотного капитала на первое время 

функционирования проекта составляет …. тыс. руб., далее финансирование 

предусмотрено из операционной прибыли проекта. 

Общая потребность проекта в финансировании составляет …. тыс. руб. 
 

 

 

 

7.7. Оценка экономической эффективности проекта 

 

Интегрированные показатели экономической эффективности проекта, 

представлены в Таблице 7.9. 

 

 

Таблица 7.9 

Показатели экономической эффективности проекта 

Параметр Индекс Ед.изм. Проект  

Длительность проекта (расчетный период) T мес. 60 

Ставка дисконтирования D % 18,00 

Период окупаемости PB мес. .. 

Дисконтированный период окупаемости DPB мес. .. 

Чистый приведенный доход NPV Тыс. руб. …. 

Индекс прибыльности PI   … 

Внутренняя норма рентабельности IRR % ….. 

Количество новых рабочих мест   чел. 35 

 

 

Ставка дисконтирования представляет собой ожидаемую доходность 

инвестора, осуществляющего реализацию проекта. Ставка дисконтирования 

зависит от возможностей инвестора в привлечении финансирования и рисков 

проекта. Ставка дисконтирования с учетом рисков проекта рассчитана в 

размере 20%. 

Чистый приведенный доход (NPV) показывает разницу входящих и 

исходящих денежных потоков проекта, приведенных к первому году по 

ставке дисконтирования, равной ставке альтернативных безрисковых 

вложений. 

Высокие показатели рентабельности проекта объясняются ведением 

высокорентабельных строительных работ, услуги, которые оказывает 

организация с момента своей регистрации поддерживают проект в части 

начала организации нового производства (тепличного хозяйства).  
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8. ОЦЕНКА РИСКОВ 

 

          8.1. Анализ чувствительности 

 

Проводится однопараметрический анализ чувствительности NPV к 

изменению каждого из основных параметров проекта на 10, 20%, 30% как в 

сторону увеличения, так и уменьшения их значений. То есть при анализе 

влияния на показатели проекта изменений одного из параметров, значения 

остальных параметров проекта не изменяются.  

Обязательными параметрами для анализа чувствительности являются:  

 цена продукции к реализации;  

 объем реализации (в натуральном выражении);  

 накладные издержки.  

 

Анализ показал, что проект устойчив ко всем параметрам риска. 

Таблица 8.1 

Анализ чувствительности NPV к изменениям параметров проекта, млн. 

руб. 
Фактор анализа -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 

Объем сбыта … … … … … … … 

Цена сбыта … … … … … … … 

Накладные 

издержки .. .. .. .. .. .. .. 

 

 

8.2. Уровень безубыточности 

 

Уровень безубыточности приведен в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 

Точка безубыточности в натуральном выражении, кг 

 Продукция 12.2018 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 1-11.2023 
Помидоры 
черри   … … … … … 

 

Анализ безубыточности отражает риск потерь из-за недостаточного 

объема продаж.  

Точка безубыточности будет достигнута с первого месяца продаж, 

скачки будут связаны по спадом урожайности и сезонностью цен. 

 

8.3. Оценка проектных рисков 
 

Основные риски проекта характеризуются следующими: 

Юридические, проектные риски. Связаны с несовершенством 

законодательства, нечетким оформлением документов, двоякими 

трактовками законодательства. 
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Меры по снижению данных рисков: 

- четкая и однозначная формулировка соответствующих статей 

документов; 

- привлечение для оформления документов, получения 

разрешительных документов квалифицированных специалистов, имеющих 

практический опыт работы в данной области. 

Финансовые риски. В области финансирования проект может быть 

рискованным, если этому способствуют: 

- экономическая нестабильность в стране (санкции для России 

выгодны для наших отечественных производителей, риск сводится к 

минимуму); 

- риск отсроченного финансирования/ нестабильные поступления. 

Величина данного риска достаточно большая, существует определенная 

вероятность, что проект будет профинансирован инвесторами не в полном 

объеме.  

Нивелировать данный риск хотя бы отчасти позволяет финансовый 

резерв на непредвиденные расходы в операционных затратах и поэтапное 

строительство теплиц.  

Технологические риски проекта.  

- фактические характеристики сырья, оборудования могут 

отличаться от плана. 

- технологические сбои, простои. 

Нивелировать данный риск поможет выбор авторитетного 

поставщика оборудования и сырья, внушительный технологический опыт 

команды проекта. 

Риски периода строительства. 

- увеличение сроков строительства или поставки оборудования 

- удорожание проекта (10%...30% в зависимости от качества 

проработки и текущей стадии) 

- вынужденные изменения проекта из-за выявленных ошибок в 

проектировании 

- проблемы со стороны подрядчика (банкротство подрядчика, низкое 

качество услуг). 

Снизить строительные риски поможет выбор авторитетного 

подрядчика, грамотные условия строительного договора (комплексная 

ответственность подрядчика). 

Риски чрезвычайных ситуаций: 

- стихийные бедствия,  

- пожары. 

Данные риски нивелируются страховкой.  
 

Бизнес-план является экономически обоснованным и реализуемым, 

поскольку имеет все признаки для практического осуществления. 
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Выводы: 

1. На рынке сложилось уникальное окно возможностей для развития 

производства сельскохозяйственной продукции 

2. Проект обеспечен кадрами и технологиями 

3. Инвестиционный этап проекта может быть реализован в сжатые 

сроки 

4. Проект создает новые рабочие места и обеспечит высокие 

поступления в бюджет. 
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Приложение 1 

Отчет о финансовых результатах, руб. 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 1-11.2023 

   Валовый объем продаж … … … … … 

   Потери … … … … … 

   Налоги с продаж .. .. .. .. .. 

Чистый объем продаж … … … … … 

   Материалы и комплектующие … … … … … 

Суммарные прямые издержки .. .. .. .. .. 

Валовая прибыль … … … … … 

   Административные издержки … … … … … 

   Производственные издержки .. .. .. .. .. 

   Маркетинговые издержки … … … … … 
   Зарплата административного 
персонала … … … … … 
   Зарплата производственного 
персонала .. .. .. .. .. 

   Зарплата маркетингового персонала … … … … … 

Суммарные постоянные издержки … … … … … 

   Амортизация .. .. .. .. .. 
Суммарные непроизводственные 
издержки … … … … … 

   Другие издержки … … … … … 

Прибыль до выплаты налога .. .. .. .. .. 

Налогооблагаемая прибыль … … … … … 

   Налог на прибыль … … … … … 

Чистая прибыль .. .. .. .. .. 
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Приложение 2 

Денежный поток предприятия, руб. 

Показатель 12.2018 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 1-11.2023 

Поступления от продаж   … … … … … 
   Затраты на материалы и 
комплектующие   … … … … … 
   Затраты на сдельную 
заработную плату   .. .. .. .. .. 
Суммарные прямые 
издержки   … … … … … 

   Общие издержки   … … … … … 

   Затраты на персонал   .. .. .. .. .. 
Суммарные постоянные 
издержки   … … … … … 

   Налоги   … … … … … 
Кэш-фло от операционной 
деятельности   .. .. .. .. .. 
   Затраты на приобретение 
активов   … … … … … 
   Другие издержки 
подготовительного периода   … … … … … 
Кэш-фло от инвестиционной 
деятельности   .. .. .. .. .. 

    капитал инвесторов  … … … … … 

   Займы  … … … … … 
Кэш-фло от финансовой 
деятельности  .. .. .. .. .. 
   Баланс наличности на 
начало периода  … … … … … 
Баланс наличности на конец 
периода  … … … … … 

 

 

 


