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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Общая информация о Проекте  

Тип Проекта: Развитие действующего бизнеса. 

Отрасль, в которой реализуется проект: Сельское хозяйство:  

 Код ОКВЭД: 01.13.1 -  Выращивание овощей. 

Суть Проекта: Настоящим инвестиционным проектом предполагается 

строительство высокорентабельных сельскохозяйственных теплиц. 

Продуктом выращивания теплиц будут томаты. Цены на продукцию 

установлены ниже рыночных на 20% с обеспечением услуг по доставке 

продукции на место реализации.  

Стратегические цели Проекта: 

 создание рентабельного бизнеса на основе производства качественной 

сельскохозяйственной продукции; 

 эффективное использование инвестированных средств; 

 повышение  стоимости компании и благосостояния ее собственника; 

 освоение свободных, пригодных для ведения сельского хозяйства 

земель; 

 покрытие существующего спроса на продукцию в Республике Северная 

Осетия-Алания;  

 увеличение занятости в регионе за счет создания новых рабочих мест; 

 укрепление экономики Республики Северная Осетия-Алания, 

реализация политики импортозамещения и продовольственной 

безопасности. 

Целесообразность реализации Проекта: целесообразность 

реализации настоящего инвестиционного Проекта  заключается в 

удовлетворении существующего спроса на сельскохозяйственную 

продукцию в Республике Северная Осетия-Алания.  

Срок расчета интегральных показателей проекта: 10 лет. 
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Маркетинг Проекта 

Растениеводство - отрасль сельского хозяйства, занимающаяся  

возделыванием культурных растений.   

Растениеводческая продукция используется как источник продуктов 

питания для населения, как корм в животноводстве, как сырьё во многих 

отраслях промышленности (особенно в пищевой, текстильной, 

фармацевтической и парфюмерной промышленности). 

Продукцией, планируемой к выращиванию инициатором проекта, 

являются томаты. На сегодняшний день существующие в Северной Осетии 

тепличные хозяйства, не могут полностью удовлетворить спрос на 

продукцию, в связи с чем осуществляется ее ввоз из других регионов и стран 

в республику.  

Своей деятельностью предприятие планирует частично покрыть 

существующий спрос на продукцию. 

По оценкам экспертов на сегодняшний день Республика Северная 

Осетия-Алания обеспечена овощами, выращенными в закрытом грунте 

примерно на 9,8%. ______________________ планирует занять 5,49% рынка 

овощей закрытого грунта Республики Северная Осетия-Алания. 

Строительство хозяйства позволит не только удовлетворить 

существующий спрос на сельскохозяйственную продукцию, но и создаст 

дополнительные рабочие места для жителей Республики Северная Осетия-

Алания, а также обеспечит дополнительные налоговые поступления в 

бюджет Республики.  

Финансирование Проекта 

 Реализация настоящего инвестиционного Проекта планируется за счет 

следующих источников финансирования: кредитные средства  и собственные 

средства инициатора Проекта.   

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Таблица 1 – Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта   

 

 

Наименование 

 

Инвестиции, 

руб. 

Источники финансирования,  руб. 

Кредитные 

средства 

Собственные 

средства 

Разработка ПСД 400 000 - 400 000 

Строительство объекта 51 000 000 39 000 000 12 000 000 

Приобретение 

производственного 

оборудования 

102 000 000 92 000 000 10 000 000 

Приобретение 2 грузовых 

автомобилей 
1 600 000 1 600 000 - 

Первоначальные 

оборотные средства 
15 000 000 12 000 000 3 000 000 

ИТОГО: 170 000 000 144 600 000 25 400 000 

Показатели эффективности Проекта 

Финансовая эффективность 

Расчеты  показывают,  что  данный  инвестиционный  проект  имеет  

высокую  экономическую  и коммерческую  эффективность.  Показатели 

эффективности представлены в следующей таблице. 

Таблица 2 - Эффективность инвестиций 

Показатель Ед. изм. Значение 

Принятая ставка дисконтирования – D  % 12,33 

Дисконтированный период окупаемости 

Проекта (DPBP) 
мес. 55 

Индекс прибыльности проекта (PI) - 3,36 

Чистая приведенная стоимость Проекта (NPV) тыс. руб. 135 828,62 

Внутренняя норма доходности Проекта (IRR) % 34,62 

Точка безубыточности проекта – BEP тыс. руб./мес. 3 253,7 

Срок возврата заемных средств – RP мес. 120 
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Бюджетная эффективность и доход кредитора  

Показатели бюджетной эффективности отражают влияние результатов 

осуществления Проекта на доходы и расходы бюджета. Чистый денежный 

доход государства от реализации проекта составит 30 342,65 тыс. рублей. 

Доход кредитора при одобрении данного проекта составит 66 623,85 

тыс. рублей. 

Ключевые конкурентные преимущества 

Основными преимуществами настоящего инвестиционного Проекта 

являются: 

 высокий спрос на предлагаемую продукцию; 

 доступные цены на продукцию;  

 использование высокоурожайных сортов томатов; 

 экологически чистая продукция; 

 расположение в регионе с благоприятными природно-климатическими 

условиями; 

 низкий уровень конкуренции. 

 

Среди основных рисков Проекта можно выделить: 

 

 ограниченный срок хранения готовой продукции; 

 ускорение темпов инфляции; 

 колебания курсов иностранных валют; 

 опережающие темпы роста цен на продукцию, энергоносители и другие 

статьи расходов. 

Целесообразность предоставления кредита 

Предоставление кредита будет способствовать реализации 

экономически эффективного коммерческого проекта, который позволит 

вернуть заемные средства в срок и уплатить начисленные проценты за 

пользование кредитом. Кроме того, финансирование проекта будет 

способствовать реализации государственной экономической политики, 

направленной на увеличение занятости населения, развитию экономики 
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Республики Северная Осетия-Алания, ее диверсификации, 

импортозамещению и продовольственной безопасности. 

Реализация Проекта приведет к повышению эффективности 

предпринимательской деятельности, росту налоговых поступлений в 

бюджет. Вовлечение в бизнес трудоспособного населения будет 

способствовать снижению социальной напряженности в Республике 

Северная Осетия-Алания. 

 Количество создаваемых рабочих мест – 70 с фондом оплаты труда 838 

тыс. руб./мес. 

 Чистый денежный доход государства за 10 лет составит 30 342,65 тыс. 

рублей. 

 Доход кредитора за 10 лет 66 623,85 тыс. рублей. 

 Общая стоимость Проекта составляет 170 000,00 тыс. рублей. 

 Средства кредитора – 144 600,00 тыс. руб.; 

 Собственные средства – 25 400,00 тыс. руб.;  

 Дисконтированный период окупаемости Проекта (DPBP) – 55 мес.; 

 Чистая приведенная стоимость Проекта (NPV>0) – 135 828,62 тыс. руб.; 

 Внутренняя норма рентабельности Проекта (IRR) – 34,62%. 
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СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 

Описание продукции 

Продукцией производства настоящего предприятия будут томаты. 

 Родиной томатов считают тропические страны Южной Америки. Плоды 

томата обладают высокими вкусовыми качествами и используются в свежем, 

соленом и маринованном виде.  

Плоды содержат 5 – 8% сухого вещества, половину которого составляют 

сахара, 0,6 – 1,1% белка, 0,4 – 0,9% органических кислот, 0,2% жиров и 

эфирных масел, 20 – 45 мг% аскорбиновой кислоты. В плодах содержатся 

каротин, тиамин, никотиновая кислота, ликопин, в небольших количествах 

витамины В2 (фолиевая кислота) и биотин, минеральные соли натрия, кальция, 

магния, фосфора, хлора, серы, следы марганца, железа, меди, цинка, фтора, 

йода. Для удовлетворения суточной потребности человека в витаминах 

достаточно одного плода среднего размера. Плоды помидора широко 

используются в домашней кулинарии и являются ценным сырьем для 

консервной промышленности. 

Сорта помидора характеризуют по различным критериям: 

 По типу роста куста — детерминированные (слаборослые) и 

индетермированные (высокорослые);   

 По времени созревания — ранние, среднеспелые, поздние; 

 По способу употребления — столовые, для консервации, для 

производства сока и др.  

В соответствии с ГОСТ Р 51810-2001 томаты подразделяют на три 

класса: экстра, первый и второй. В зависимости от формы томаты относят к 

четырем основным товарным типам: 

 округлые (включая овальные, с носиком на вершине плода); 

 плоские (включая ребристые); 

 удлиненные (включая цилиндрические); 

 вишневидные. 

Томаты классов экстра и первый должны быть фасованными в 

потребительскую тару. Допускается по условиям договора томаты первого 

класса, поставляемые предприятиям общественного питания, и томаты 
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второго класса не фасовать. Качество томатов должно соответствовать 

требованиям и нормам, указанным ниже в таблице. 

Таблица 6 – Технические требования 

 

Наименование показателя 

Характеристика и норма для классов 

Экстра  Первый Второй  

Внешний вид 

   

Плоды свежие, целые, чистые, здоровые, плотные, 

типичной для ботанического сорта формы, с 

плодоножкой или без плодоножки, не поврежденные 

сельскохозяйственными вредителями, неперезрелые, 

без механических повреждений и солнечных ожогов, 

без излишней внешней влажности.  

Допускаются плоды с незначительными 

поверхностными дефектами, не влияющими на общий 

внешний вид, качество, сохранность и товарный вид 

продукции. 

- 

  

Допускаются плоды с 

незначительными дефектами формы 

и окраски, с легкими нажимами от 
тары, незначительной помятостью и 

зарубцевавшимися трещинами 

общей длиной не более, см: 
1,0 3,0 

Вкус, запах и цвет Свойственные данному ботаническому сорту, без 

постороннего вкуса и запаха 

Степень зрелости Красная, розовая 

Размер плодов по наибольшему 

поперечному диаметру для всех 

товарных типов (кроме 

мелкоплодных и вишневидных), 

см, не менее 

5,0 4,0 4,0 

Размер плодов мелкоплодных, 

см., не менее 
4,0 3,0 3,0 

Размер плодов вишневидных Не нормируется 

Содержание плодов менее 

установленных размеров по 

диаметру для всех товарных 

типов (кроме вишневидных), не 

более чем на 1,0 см., % от массы, 

не более 

5,0 10,0 20,0 

Содержание плодов смежной 

степени зрелости(кроме 

зеленых), % от массы, не более 

                                        

Не допускается 5,0 10,0 

Содержание плодов с 

опробковелыми образованиями 

                                        

  
5,0 
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(разросшееся цветоложе 

площадью не более 2 см2, не 

более трех зарубцевавшихся 

трещин длиной не более 1,5 см. 

каждая), % от массы, не более 

 

 Не допускается 

Содержание плодов, отделенных 

от кисти (для вишневидных и 

томатов на кисти), % от массы, 

не более 

Не допускается 10,0 20,0 

Содержание плодов с 

незарубцевавшимися 

трещинами, зеленых, мятых, 

перезрелых, загнивших, 

пораженных болезнями, 

пораженных 

сельскохозяйственными 

вредителями, увядших, 

подмороженных, с прилипшей 

землей 

Не допускается 

Примечание: В одной упаковочной единице разница между размерами плодов по 

наибольшему поперечному диаметру не должна превышать: для класса экстра – 0,5 см., 

первого класса – 1,0 см, для второго класса и плодов вишневидных – не 

регламентируется. 

 

  Содержание радионуклидов, токсичных элементов, пестицидов и 

нитратов в томатах не должно превышать допустимые уровни, 

установленные СанПиН 2.3.2.1078.  

Томаты принимают партиями. Партией считают любое количество 

томатов одного ботанического сорта и класса, упакованное в тару одного 

виды и типоразмера, поступившее в одном транспортном средстве и 

оформленное одним документом, удостоверяющим его качество.  

Томаты транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с 

правилами перевозки скоропортящихся грузов, действующими на транспорте 

данного вида. Допускается перевозить томаты в открытых автомобильных 

транспортных средствах с защитой продукции от атмосферных осадков и 

температуры ниже 1°С. Томаты рекомендуется хранить в закрытых 

вентилируемых помещениях при температуре воздуха: 

 красной степени зрелости – от 1,0 до 2,0°С включительно не более 3-4 

недель; 

 бурой и розовой степени зрелости – от 4,0 до 6,0°С включительно не 

более одного месяца; 
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 молочной степени зрелости – от 8,0 до 10.0°С включительно не более 

3-4 недель. 

Относительная влажность воздуха при хранении должна быть 85-90%. 

Томаты достигают красной зрелости при хранении при температуре 18-20°С: 

розовые – через 3-5 суток, бурые - через 7-9 суток, молочные – через 10-12 

суток. 

Томаты должны быть упакованы так, чтобы обеспечивалась их 

надлежащая сохранность. Томаты в каждой упаковочной единице должны 

быть однородными по качеству и размеру. 

Материалы, используемые для упаковки, а также нетоксичные чернила 

или клей, применяемые для нанесения текста или наклеивания этикеток, 

должны быть разрешены органами Госсанэпиднадзора Минздрава России. 

Томаты упаковывают непосредственно в ящики по ГОСТ 9142, ГОСТ 

10131, ГОСТ 11354, ГОСТ 17812, ГОСТ Р 51289 и другую тару по 

нормативному или техническому документу. 

Виды теплиц и тепличных комплексов 

Теплицы подразделяют на грунтовые, в которых сельскохозяйственные 

культуры высаживают на питательный грунт, насыпанный на пол, и 

стеллажные, в которых растения возделывают на полках с грунтом – 

стеллажах. 

В зависимости от площади тепличные комплексы разделяют на 

крупные (более 20 га), средние (от 3 до 20 га) и мелкие (менее 3 га).  

В теплицах применяются следующие способы выращивания растений: 

грунтовая культура, культура, на соломенных тюках, субирригационная и 

малообьемная культуры, водная, аэроводная и аэропонная культуры. 

Наиболее распространена в нашей стране грунтовая культура с 

выращиванием растений на естественных или искусственно приготовленных 

грунтах, которая и будет применяться настоящим инвестиционным 

проектом. При строительстве крупных промышленных комплексов 

плодородный слой земли снимается, а в готовые сооружения поверх 

дренажного песчаного слоя в 20 см насыпается питательный слой специально 

приготовленного грунта толщиной 30 см.  
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По составу насыпные грунты бывают органическими, 

органоминеральными и минеральными. Органические грунты, 

применяющиеся в северных, северо-западных районах и в Сибири, имеют в 

своем составе один или несколько органических компонентов (торф, опилки, 

кора, лигнин). При выращивании овощей в теплицах на грунтах перед их 

посадкой в грунт вносят часть минеральных удобрений в виде основной 

заправки. Остальные удобрения вводят по мере потребности через систему 

полива растений вместе с поливной водой, используя системы дождевания 

или капельного орошения. В качестве субстрата можно использовать 

прессованную солому из расчета 12 – 16 кг на 1 м теплиц. Наиболее 

подходящей является пшеничная солома с полей, не обработанных 

гербицидами. Тюки соломы укладывают в траншеи, подготовленные 

машиной МБЗТ-1.0, за две недели до посадки. После этого проводят 

ферментацию соломы. Вначале ее поливают подогретой до 50 – 70 С водой 

из расчета 1,5 – 2 л на 1 кг соломы и вводят минеральные удобрения. 

При основной заправке тюков на каждые 10 кг соломы вносят 

следующие удобрения, (гр): селитры аммиачной – 134, селитры калийной – 

126, тройного суперфосфата – 84, извести – 36, сернокислого магния и 

сернокислого железа – 30. Удобрения вносят в два приема. Вначале дают 

половину дозы азотных и калийных удобрений в сухом виде и поливают 

тюки водой. Через 2 – 3 дня вносят оставшийся азот, фосфорные, калийные, 

магниевые удобрения и железо, а еще через 2 дня – известь. Температура 

соломенных тюков после внесения азотных удобрений в результате 

интенсивных процессов разложения повышается до 50 С. После снижения 

температуры до 30 С на поверхность тюков насыпают слой почвы толщиной 

5 – 10 см, в который высаживают рассаду. 

Выращивание растений на грунте и соломенных тюках с большим 

объемом субстрата (100 – 200 л) на одно растение – самый простой и 

надежный технологический прием. В большие объемы можно сразу внести 

значительные дозы минеральных удобрений в основную заправку и тем 

самым упростить и облегчить контроль минерального питания. Однако это 

преимущество переходит в недостаток, особенно при смене культуры, 

например огурцов на томаты. В результате больших остаточных доз азотных 

удобрений томаты начинают «жировать» и снижают продуктивность. 

Большой объем оборачивается большими потерями. 
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Существует также гидропонный способ выращивания, сущность 

которого заключается в периодической подаче к корневой системе растений 

питательного раствора. Эти системы позволяют более гибко управлять 

процессом минерального питания растений, что в сочетании с оптимизацией 

других факторов внешней среды приводит к повышению продуктивности и 

качества. 

Наиболее известен и широко применялся во многих странах способ 

выращивания растений на инертных минеральных субстратах (щебень, 

песок, керамзит и т. д.) с периодической подачей питательного раствора 

способом подтопления (субирригационная гидропонная культура). При этом 

растения выращиваются в герметичных лотках, стеллажах или поддонах, а 

раствор специальным насосом подается в группу стеллажей, а затем 

сливается снова в приемный бак. 

Общий объем субстрата примерно такой же, как и при грунтовой 

культуре. Сложность герметизации стеллажей и поддонов, необходимость 

устройства специальных баков большой емкости (40 – 50 куб. м на теплицу 

площадью 1000 м) и дезинфекции субстрата не позволили этому методу 

найти широкое распространение. 

Значительно шире используется способ малообъемной гидропонной 

культуры. Сущность его заключается в том, что растения выращиваются в 

малом объеме (5 – 15 л) субстрата из минеральной ваты, верхового торфа или 

прессованных торфоплит с периодической подачей питательного раствора к 

каждому растению при помощи капельной системы. 

Разновидностями гидропонной культуры являются различные методы 

чисто водной бессубстратной культуры, при которых не требуется ежегодная 

дезинфекция или смена субстрата.  

Можно применять проточную водную культуру, при которой растения 

выращиваются в лотках, по дну которых постоянно циркулирует 

питательный раствор. 

Тонкий слой раствора хорошо насыщается кислородом, что является 

основным требованием при водной культуре. 
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Разновидностью водной культуры является аэроводная культура, при 

которой растения высаживают в пластмассовые трубы, а аэрация раствора 

достигается периодическим перекачиванием его из бака в трубы и наоборот. 

По срокам использования теплицы делят на зимние, которые находятся 

в эксплуатации круглый год, и весенние, которые функционируют весной, 

летом и частично осенью. Зимние теплицы имеют остекленное покрытие, 

весенние бывают остекленными или пленочными (покрытие из 

синтетических пленочных материалов. 

По конструктивным особенностям теплицы разделяют на однозвенные 

(ангарные) и многозвенные (блочные), по числу скатов кровли – на 

односкатные, двускатные и многоскатные. 

У односкатных теплиц остекленная поверхность кровли обращена на 

юг под углом 33-45 град., данный тип не является широко 

распространенным. 

У двускатных теплиц светопрозрачные плоскости ориентированы 

обычно на Восток и Запад под углом 29-33 град. (крупные зимние ангарные 

теплицы) и под углом 20-22 град. (весенние теплицы). Наибольшее 

распространение получили блочные теплицы, представляющие собой 

соединение двускатных, но без внутренних стен и перегородок, которые 

заменены столбами. У многоскатных теплиц кровля состоит из 4 и более 

плоскостей с ориентацией на Восток и Запад.  

По типу основных несущих конструкций различают каркасные и 

бескаркасные теплицы. Каркасные бывают рамными, стоечно-балочными, 

арочными и сводчатыми (куполообразными), вантовые (подвешенные на 

тросах) и комбинированные; бескаркасные – панельные, воздухоопорные и 

комбинированные. 

Основные части остекленных теплиц – фундамент, несущая 

конструкция (стены, стойки) и кровля. Фундамент выполняется из 

железобетонных плит или камня. Кровля, боковые (продольные) и торцовые 

стены в верхней части остекленные, в нижней из железобетона, кирпича и 

камня. Несущие конструкции зимних теплиц изготовляют из металла, дерева, 

реже – из железобетона. Вентиляция помещений естественная (через 
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форточки или фрамуги в остекленном перекрытии) или принудительная. 

Рассадные теплицы оборудованы стеллажами из железобетона или дерева. В 

легких весенних теплицах стационарного типа фундаментом служат 

железобетонные столбики, каркасы сооружают из дерева, металлических и 

пластмассовых труб. 

Обогрев в теплицах – солнечный, биологический за счет тепла от 

биотоплива и технический (горячая вода, пар, электричество, тепловые 

отходы промышленных предприятий). Используется тепло горячих 

подземных источников (на Камчатке, Северном Кавказе и в Закавказье). 

Биотопливо применяется преимущественно в весенних пленочных теплицах. 

Наиболее распространено водяное отопление теплиц, применяются также 

теплогенераторы и калориферы. Для отопления в весенних пленочных 

теплицах устанавливают отопительно-вентиляционные агрегаты. 

Благодаря современному техническому оснащению теплиц достигается 

высокая производительность труда. Теплицы оборудуют системой 

механизированного или автоматизированного управления микроклиматом, а 

гидропонные, кроме того, - сложным комплексом машин и устройств для 

поддержания установленного режима питания растений. Опытно-

селекционные теплицы имеют более сложную автоматику регулирования 

теплового и светового и других режимов. Такие теплицы имеют сходство с 

фитотроном (камера с искусственным климатом для выращивания растений), 

в котором строго по заданной программе поддерживается режим 

температуры, влажности воздуха и освещения. На трудоемких земляных 

работах, заготовке биотоплива применяют экскаваторы, самосвальные 

транспортные средства, различные погрузчики, смесители, транспортеры. 

Для рационального использования площади в теплицах применяют 

культурооборот.  
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АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

Предпосылки к строительству новых теплиц 

Отрасль защищенного грунта была одной из передовых в советском 

сельском хозяйстве. Первые тепличные хозяйства в СССР появились в 1930-

х, их активное строительство началось в 1980-е годы. Комбинаты были 

равномерно распределены на всей территории СССР, преимущественно они 

располагались возле крупных промышленных городов и имели стабильный 

канал сбыта. Основной пик строительства теплиц пришелся на период 1972-

1986 гг. В это время практически во всех областных центрах и крупных 

городах были построены тепличные комбинаты площадью от 12 до 54 га, 

таки как «Южный» площадью 144 га, «Московский» - 115 га, «Лето» - 54 га, 

«Белая Дача» - 48 га. В середине 1980-х годов общая площадь теплиц 

составляла более 4,7 тыс. га.  

Рисунок 7 – Площади закрытого грунта 
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В начале 1990-х годов площадь теплиц составляла уже 3900 гектар. В 

период с 1990 до 2000 гг. новые теплицы почти не строились во многом 

потому, что одни участники рынка сворачивали производство, а другие 

ограничивались реконструкцией существующих мощностей. Все это привело 

к сокращению площадей теплиц под стеклом почти в два раза – в настоящее 

время площади закрытого грунта в РФ оцениваются на уровне 1 870 га, для 

сравнения: в Испании – 52 тыс. га, в Японии – 42 тыс. га, в Турции – 41 тыс. 

га, в Италии – 20 тыс. га, в Голландии – 10 тыс.га.    

Некое оживление в российском тепличном бизнесе наступило с 

середины 2000-х гг., когда в него пришли непрофильные инвесторы. 

Крупные инвестиции были сделаны в проекты «Мокшанский» (€60 млн 

освоено за 2006-2009 годы), «Юг-Агро» (более €47 млн. за 2006-2009 годы), 

«Теплицы Раменские» (€42,5 млн в 2008-2009 годах).  

В настоящее время наблюдается тенденция к постепенному 

наращиванию современных площадей закрытого грунта за счет новых 

проектов, что ведет к росту объемов отечественной тепличной продукции. 

Влияние именно новых инвестиционных проектов на всю тепличную отрасль 

России трудно переоценить, так как одновременное использование 

современных конструкций, оборудования, технологий и селекционного 

материала повышает урожайность тепличных культур в несколько раз по 

сравнению со старыми и даже частично модернизированными теплицами. 

Если в старых стеклянных теплицах хорошими урожаями считаются 30 - 40 

кг/кв.м овощей в среднем, то в новых средний выход повышается до 60 - 80 

кг/кв.м. 

Одной из основных проблем отрасли является также износ 

материально-технической базы – возраст большинства теплиц составляет 20-

35 лет, физический износ - от 60 до 80%. Ресурс для модернизации старых 

теплиц исчерпан, их дальнейший ремонт уже не принесет требуемого 

экономического эффекта, так в старых хозяйствах нет необходимой 

герметизации помещений, они энергоемки, а урожайность растений 

несравнима с новыми производствами.  

Другой проблемой отрасли являются высокие затраты предприятий на 

энергоносители - доля энергоресурсов в себестоимости за последние 

пятнадцать лет выросла на 50-60%.   
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Однако у сектора есть потенциал для роста – инвесторов привлекает 

высокая рентабельность тепличного бизнеса. По данным ассоциации 

«Теплицы России», средняя рентабельность в секторе составляет от 15-20%, 

при соблюдении технологий в условиях современного тепличного комплекса 

она возрастает в 2-2,5 раза. Так с 1 кв.м. открытого грунта урожайность 

овощей составляет менее 1,5 кг, тогда как в условиях закрытого грунта с 1 

кв.м. она составляет 26 – 60 кг. Только в условиях закрытого грунта можно 

получать внесезонную экологически чистую продукцию с высокой и 

стабильной урожайностью.  

По данным ассоциации «Теплицы России» в настоящее время на 

территории РФ действует порядка 200 крупных тепличных комплексов. 

Объем производства российскими тепличными хозяйствами овощей 

закрытого грунта составляет 500 - 520 тыс. тонн в год, Тепличные овощи 

выращиваются во внесезонный период, когда овощей с открытого грунта еще 

или уже нет. По данным Ассоциации «Теплицы России» на сегодняшний 

день основными культурами, выращиваемыми в овощных теплицах на 

территории России, являются огурцы (на их долю приходится 70% площадей 

закрытого грунта), томаты (25%),  перец и баклажаны, зеленные культуры. 

Всего выращивается более 30 наименований овощных культур.  

Больше всего овощей закрытого грунта производится в Приволжском 

федеральном округе (32%) и Центральном федеральном округе (29%). Объем 

импорта, в свою очередь, составляет 800 тыс. тонн, то есть в 1,6 раз больше, 

чем производят отечественные тепличные хозяйства. В целом же по РФ доля 

импортной продукции на рынке свежих овощей во внесезонный период 

оценивается в 60%-80%, это соотношение меняется в зависимости от вида 

продукции – томаты, представленные на прилавках магазинов во 

внесезонный период в основном импортного происхождения.  

Совершенствование тепличного хозяйства — обязательное условие 

обеспечения продовольственной безопасности и дальнейшего развития 

экономики страны, особенно в части импортозамещения. По данным 

московского НИИ Питания, россиянину нужно потреблять в год не менее 

87,6 килограммов овощей, из них в стране в расчете на душу населения 

выращивается только 3,6 килограмма, остальные – импортируемые и  

зачастую не отличаются отличными качественными характеристиками. 
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Основные преимущества российских овощей для потребителей – свежесть и 

экологическая чистота, для оптовых компаний – более удобная логистика и 

исключение из цепочки таможни.  

В мировой практике все виды культивационных сооружений создают с 

учетом максимального использования солнечной радиации – основного 

климатического фактора, определяющего виды и типы культивационных 

сооружений, набор культур по периодам и срокам выращивания.  

Солнечная радиация имеет определенную интенсивность, 

спектральный состав и суточную продолжительность в зависимости от зоны 

выращивания овощных культур в культивационных сооружениях. На 

территории России наблюдается в основном широтное распределений 

суммарной солнечной радиации: суммы убывают по мере продвижения с юга 

на север.  

Для нормального роста и развития растений имеет значение главным 

образом коротковолновое излучение, поглощаемое пигментами пластид. Это 

фотосинтетическая активная радиация - ФАР. Отечественными учеными 

проведено зонирование территории страны по притоку естественной ФАР, 

проникающей в теплицы в осенне-зимний период. В соответствии с 

вычисленными месячными суммами суммарной ФАР в декабре - январе 

(самые критические месяцы по притоку радиации) все районы страны 

разбиты на 7 световых зон по возрастающей степени. 

Северо-Кавказский федеральный округ является наиболее 

привлекательным с точки зрения строительства промышленных теплиц, так 

как предоставляет возможность для круглогодичного производства овощей 

закрытого грунта при наименьших затратах на энергоносители в силу 

теплого климата, в отличие от тепличных комбинатов центральных и 

северных регионов. Развитый транспортно-логистический комплекс 

позволяет быстро доставлять готовую продукцию в разные регионы страны.  



                         

  

Таблица 7 – Световые зоны РФ 

 

I световая зона  

Сумма ФАР – 110 

– 220 кал/кв.см 

 

II световая 

зона  Сумма 

ФАР – 400 – 

580 кал/кв.см 

 

III световая зона  

Сумма ФАР – 

610 – 970 

кал/кв.см 

 

IV световая зона  

Сумма ФАР – 

1000 – 1380 

кал/кв.см 

 

V световая зона  

Сумма ФАР – 1450 

– 1670 кал/кв.см  

 

VI световая зона  

Сумма ФАР – 1770 

– 2080 кал/кв.см 

 

VII световая зона  

Сумма ФАР – 2370 

– 3450 кал/кв.см 

 

Архангельская область 

Вологодская область 

Ленинградская область 

Магаданская область 

Новгородская область 

Псковская область 

Республика Карелия 
Республика Коми 

 

Ивановская 

область 

Кировская область 

Костромская 

область 

Нижегородская 

область 
Пермская область 

Республика Марий 

Эл 

Республика 

Мордовия 

Тверская область 

Удмуртская 

Республика 

Чувашская 

Республика 

Ярославская 
область 

 

Белгородская область 

Брянская область 

Владимирская 

область 

Воронежская область 

Калининградская 

область 
Калужская область 

Красноярский край 

Курганская область 

Курская область 

Липецкая область 

Московская область 

Орловская область 

Республика 

Башкортостан 

Республика Саха 

(Якутия) 
Республика Татарстан 

Республика Хакасия 

Рязанская область 

Свердловская область 

Смоленская область 

Тамбовская область 

Томская область 

Тульская область 

Тюменская область 

 

Алтайский край 

Астраханская область 

Волгоградская 

область 

Иркутская область 

Камчатская область 

Кемеровская область 
Новосибирская 

область 

Омская область 

Оренбургская область 

Пензенская область 

Республика Алтай 

Республика 

Калмыкия 

Республика Тува 

Самарская область 

Саратовская область 
Ульяновская область 

 

Краснодарский край 

(кроме Черноморского 

побережья)  

Республика Адыгея 

Республика Бурятия 

Ростовская область 

Читинская область 

 

Краснодарский край 

(Черноморское 

побережье ) 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
Республика Дагестан 

Республика Ингушетия 

Республика Северная 

Осетия -Алания 
Ставропольский край 

Чеченская Республика 

 

Амурская область 

Приморский край 

Сахалинская область 

Хабаровский край 



                         

  

Анализ рынка растениеводства в РФ в целом и в РСО-Алания в 

частности 

Анализ рынка растениеводства в РФ  

Объем производства продукции сельского хозяйства всех 

сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, хозяйства населения) в 2015г. в действующих ценах, по 

предварительной оценке, составил 5037,2 млрд рублей, в декабре 2015г. -

211,4 млрд рублей. 

Таблица  8 – Динамика производства продукции сельского хозяйства 

Наименование  

В % к  

Соответствующему периоду 

предыдущего года 
Предыдущему году 

2015 год 

 Январь  102,8 59,1 

 Февраль 103,2 109,9 

 Март 104,2 142,6 

 I квартал 103,5 32,2 

 Апрель  103,3 113,9 

 Май 102,7 112,8 

 Июнь 101,6 101,6 

 II квартал  102,5 159,5 

 I полугодие 102,9 - 

 Июль  98,0 178,3 

 Август  102,5 140,5 

 Сентябрь 103,7 167,7 

 III квартал   102,1 в 3 р. 

 Октябрь  107,6 72,3 

 Ноябрь  102,3 64,7 

 Декабрь 103,6 43,6 

 IV квартал 105,2 69,0 

 Год 103,0 - 

 



                                                                                                                                                                   

 

23 

 

Рисунок 8 – Индекс производства продукции сельского хозяйства                

за 3 года 

 

Валовой сбор зерна в Российской Федерации в 2015г., по 

предварительным данным, составил 104,3 млн тонн (в весе после доработки), 

что на 1,0% меньше уровня предыдущего года. 

В 2015г. увеличился валовой сбор основных технических культур: 

сахарной свеклы (на 12,2%) и семян подсолнечника (в весе после доработки) 

(на 8,6%), что обусловлено ростом урожайности этих культур (на 1,4% и 

7,6% соответственно), а также увеличением убранных площадей сахарной 

свеклы (на 10,7%) и подсолнечника (на 1,0%) по сравнению с уровнем 

предыдущего года. Валовые сборы картофеля и овощей увеличились на 6,7% 

и 4,0% соответственно в основном за счет роста урожайности. Производство 

льноволокна выросло (на 24,4%) как за счет увеличения убранных площадей 

(на 20,5%), так и роста урожайности (на 3,3%). 

Таблица  9 – Валовые сборы и урожайность основных 

сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий 

 
Наименование 

 

2015 г. 

В % к Справочно  

2014 г. 2010-

2014 гг. 

2014 г. 2010-

2014 гг. 

Зерно (в весе после 

доработки) 
104,3 99,0 121,9 105,3 84,5 
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валовой сбор, млн тонн 

урожайность, ц с 1 га 

убранной площади 
23,6 97,9 112,4 24,1 21,0 

Сахарная свекла 

валовой сбор, млн.тонн 
37,6 112,2 100,1 33,5 37,6 

урожайность, ц с 1 га 

убранной площади 
375 101,4 101,2 370 371 

Подсолнечник (в весе после 

доработки) 

валовой сбор, млн.тонн 

9,2 108,6 114,4 8,5 8,0 

урожайность, ц с 1 га 

убранной площади 
14,1 107,6 115,4 13,1 12,3 

Льноволокно 

валовой сбор, тыс.тонн 
46 124,4 115,1 37 40 

урожайность, ц с 1 га 

убранной площади 
9,3 103,3 105,7 9,0 8,8 

Картофель 

валовой сбор, млн.тонн 
33,6 106,7 115,3 31,5 28,9 

урожайность, ц с 1 га 

убранной площади 
159 106,3 117,4 150 135 

Овощи 

валовой сбор, млн.тонн 
16,1 104,0 110,5 15,5 14,2 

урожайность, ц с 1 га 

убранной площади 
225 103,4 109,0 218 206 

 

Рисунок 9 – Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в 

хозяйствах всех категорий, млн тонн 
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В составе зерновых и зернобобовых культур в 2015г. по сравнению с 

предыдущим годом отмечалось увеличение валовых сборов всех видов 

культур, кроме ржи, тритикале, ячменя и овса. 

Таблица  10 – Производство зерна по видам культур 

 
Наименование 

 

2015 г. 

В % к Справочно  

2014 г. 2010-

2014 гг. 

2014 г. 2010-

2014 гг. 

Зерно (в весе после 

доработки) 
104,3  99,0 121,9 105,3 84,5 

из него: 

пшеница озимая и яровая 
61,8 103,5 123,8 59,7 49,3 

рожь озимая и яровая 2,1 63,6 77,9 3,3 2,7 

тритикале озимая и яровая 0,6 86,3 113,9 0,7 0,5 

ячмень озимый и яровой 17,5 85,8 114,4 20,4 14,9 

овес 4,5 86,0 99,4 5,3 4,6 

кукуруза 12,7 111,9 153,8 11,3 8,2 

просо, тыс.тонн 572 116,1 125,4 662 686 

гречиха, тыс.тонн 860 130,0 125,4 662 686 

рис, тыс.тонн 1109 105,8 107,7 1049 1030 

зернобобовые культуры  2,4 107,3 113,8 2,2 2,0 

В структуре производства зерна в 2015г. по сравнению с 2014г. 

увеличился удельный вес пшеницы, кукурузы, крупяных и зернобобовых 

культур, снизился удельный вес ржи, тритикале, ячменя и овса. 

Рисунок 10 – Структура  производства зерна по видам культур                   

(хозяйства всех категорий; в % к общему валовому сбору) 
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Основными производителями зерна и технических культур остаются 

сельскохозяйственные организации. Доля их в производстве зерна в 2015г. 

составила 72,6% (в 2014г. - 73,7%), подсолнечника - 70,3% (70,1%), сахарной 

свеклы - 88,6% (89,2%). 

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 

предпринимателями в 2015г. получено 26,4% от общего сбора зерна в 

хозяйствах всех категорий (в 2014г. -25,3%), сахарной свеклы - 11,0% 

(10,3%), подсолнечника - 29,4% (на уровне предыдущего года). 

Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах 

населения, которыми в 2015г. выращено 77,6% общего сбора картофеля и 

67,2% овощей (в 2014г. - соответственно 80,4% и 69,9%). 

Рисунок 11 – Структура  производства основных продуктов 

растениеводства по категориям хозяйств                                                                     

(в % к общему объему производства в хозяйствах всех категорий) 

 

 

Реализация продукции. В 2015г. возросла продажа основных продуктов 

сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями. В хозяйствах всех 
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категорий, по расчетам, реализовано по всем каналам 74,2 млн тонн зерна 

(100,9% к уровню 2014г.), 8,4 млн тонн картофеля (106,7%), 6,2 млн тонн 

овощей (104,1%), 11,7 млн тонн скота и птицы (в живом весе) (104,9%), 20,0 

млн тонн молока (101,8%), 31,6 млрд штук яиц (102,2%). 

В сельхозорганизациях в 2015г. также отмечался рост реализации 

зерна, сахарной свеклы, картофеля, овощей, скота и птицы (в живом весе), 

молока и яиц. 

Таблица 11 – Объем реализации основных сельскохозяйственных 

продуктов сельскохозяйственными организациями 

 
Наименование 

2015 г.  

Декабрь 

2015 г., 

млн 

руб. 

В % к Справочно  

млн руб в % к 

2014 г. 

декабрю 

2014 г. 

ноябрю 

2015 г. 

2014 г. в 

% к 

2013 г. 

декабрь 

2014 г. в 

% к 

декабрю 

2013 г. 

Зерно 53,6 100,9 7,5 108,3 120,0 122,2 96,2 

Семена 

подсолнечника 
5,2 96,5 1,0 94,0 126,0 101,8 79,7 

Сахарная 

свекла 
29,3 108,5 4,1 183,1 67,7 89,2 44,7 

Картофель 2,4 108,6 0,3 83,7 98,3 97,0 142,5 

Овощи 2,2 111,3 0,2 114,5 88,0 108,2 115,8 

Скот и птица (в 

живом весе) 
9,7 107,0 1,0 104,2 115,7 107,4 106,9 

Молоко 13,9 103,2 1,1 103,8 109,2 103,2 104,5 

Яйца, млрд 

штук 
29,5 102,7 2,7 103,9 110,0 99,8 103,5 

 

Анализ рынка растениеводства в РСО-Алания  

Объем производства продукции сельского хозяйства всех 

сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, население), по предварительным расчетам, в 2016г. снизился на 

14,8% и составил 24781,9 млн рублей. 
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Таблица  12 – Динамика производства продукции сельского хозяйства 

 

млн рублей 

В % к  

Наименование  

Соответствую

щему периоду 

предыдущего 

года 

Предыдущему 

периоду 

2015 год 

 Январь  888,7 100,8 9,5 

 Февраль 491,9 99,0 55,5 

 Март 1041,8 99,9 2,2р. 

 I квартал 2422,4 100,1 - 

 Апрель  754,8 88,2 75,1 

 Май 460,0 86,7 62,5 

 Июнь 720,8 108,1 153,7 

 II квартал  1935,6 94,2 - 

 I полугодие 4358,0 97,3 - 

 Июль  334,0 60,0 50,5 

 Август  2205,8 89,3 6р. 

 Сентябрь 2301,3 70,4 103,6 

 III квартал   4841,1 75,0 - 

 Октябрь  4305,6 75,3 189,9 

 Ноябрь  4912,5 140,2 114,2 

 Декабрь 8235,5 89,2 151,7 

 IV квартал 17453,6 94,9 - 

 Год 26652,7 90,4 - 

2016 год 

 Январь  872,0 88,2 10,7 

 Февраль 538,1 99,9 62,7 

 Март 905,9 77,0 163,3 

 I квартал 2316,0 85,8 - 

 Апрель  524,5 59,6 56,1 

 Май 270,5 51,5 52,6 

 Июнь 209,0 23,4 71,1 

 II квартал  1004,0 44,2 - 



                                                                                                                                                                   

 

29 

 

 I полугодие 3320,0 67,3 - 

 Июль  98,9 21,6 42,9 

 Август  2617,3 103,8 32р. 

 Сентябрь 1593,3 62,5 62,8 

 III квартал   4309,5 78,5 - 

 Октябрь  4138,4 85,7 2,6р. 

 Ноябрь  5215,4 95,9 127,8 

 Декабрь 7798,6 92,0 160,7 

 IV квартал 17152,4 91,5 - 

 Год 24781,9 85,2 - 

В 2016г. в хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, 

валовой сбор зерна (в весе после доработки) составил 607,5 тыс. тонн, что на 

10,0% больше, чем в 2015г., валовой сбор картофеля уменьшился на 9,9%, 

овощей открытого и защищенного грунта – на 25,7%. 

 

Таблица 13 – Валовый сбор и урожайность основных 

сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий 

Наименование   2016 г. 
2016 г. в % к 

2015 г. 

Справочно              

2015 г. 

Зерно (в весе после доработки) 

Валовой сбор, тыс.тонн 607,5 110,0 552,0 

Урожайность, центнеров с одного 

гектара убранной площади 
48,0 113,5 42,3 

Картофель 

Валовой сбор, тыс.тонн 108,3 90,1 120,2 

Урожайность, центнеров с одного 

гектара убранной площади 
148,1 100,6 147,2 

Овощи открытого и защищенного грунта 

Валовой сбор, тыс.тонн 30,3 74,3 40,7 

Урожайность открытого грунта, 

центнеров с одного гектара 

убранной площади 

94,8 76,0 124,8 
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В составе зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех 

категорий в 2016г. по сравнению с 2015г. отмечается рост производства 

кукурузы на зерно, пшеницы, овса, проса и зернобобовых культур. 

 

Таблица 14 – Производство зерна по видам культур в хозяйствах всех 

категорий, тыс. тонн 

Наименование   2016 г. 
2016 г. в % к 

2015 г. 

Справочно              

2015 г. 

Зерно (в весе после доработки) 607,5 110,0 552,0 

из него:    

пшеница озимая и яровая 96,6 126,3 76,4 

кукуруза на зерно 495,9 108,1 458,6 

тритикале озимая  0,3 5,6 4,9 

ячмень яровой, озимый 7,9 95,5 8,3 

овес 2,3 178,0 1,3 

просо 0,6 193,9 0,3 

гречиха 0,3 - - 

зернобобовые культуры 3,6 167,6 2,1 

 

В структуре производства зерна в хозяйствах всех категорий в 2016г. 

по сравнению с 2015г. увеличился удельный вес кукурузы на зерно, овса, 

ячменя и проса, уменьшился – пшеницы, тритикале озимой и зернобобовых 

культур. 

Томат, по данным ФАО (англ. Food and Agriculture Organization, FAO), 

занимает первое место в мире среди плодовых овощных культур (4 млн. га), 

в том числе и в защищенном грунте (60% всей площади). Больше всего 

площадей в Китае – 974 тыс.га, в Индии – 520 тыс.га, Турции – 225 тыс. га, 

Египте – 180 тыс. га, США – 177 тыс. га.  

Проблема обеспечения населения России томатами крайне актуальна, 

поскольку большая часть ее территории (районы Урала, Сибири, Крайнего 

Севера и Дальнего Востока) не имеет благоприятных климатических условий 

для промышленного выращивания томатов.  
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Цена продаж выращенных в отечественных теплицах овощей самым 

серьезным образом зависит от времени года. Грунтовые сезонные овощи 

резко сбивают цены на продукцию закрытого грунта в летний и осенний 

период – август-сентябрь. Максимальный уровень цен наблюдается в зимой 

и весной – в период с января по май. Так в среднем стоимость томатов 

закрытого грунта в России в апреле в 2,5 раза выше, чем в августе (по 

данным Росстата).  

В сезон дешевых овощей открытого грунта, в массовом порядке 

поступающим как из южных регионов России, так и из-за рубежа (в первую 

очередь, Турции и Испании), делает тепличное выращивание фактически 

нерентабельным.  

Таким образом, раннее высаживание рассады для получения урожаев 

в феврале-мае, становится стратегическим направлением агрономии 

промышленных теплиц. Применение светокультуры позволяет современным 

тепличным комплексам захватить и второй пик выгодных продаж в январе. 

Больше всего тепличные хозяйства выращивают огурцов, их доля в 

общем объеме составляет порядка 70%. В зимне-весенней культуре огурец 

занимает 70-80% зимних теплиц, в весенне-летней культуре – 90% весенних 

теплиц, выращивается в них после рассады, в летне-осенней культуре 

выращивается мало - 10-15% всей площади теплиц, т.к. рост и развитие 

растений осенью проходят в период все ухудшающихся условий 

освещенности и повышающейся влажности воздуха, что вызывает массовое 

поражение болезнями и вредителями.  

Согласно экспертным мнениям самих производителей, огурец является 

самым «удобным» и выгодным видом продукции. Он достаточно прост в 

выращивании и менее капризен, чем, например, баклажан. Огурец пользуется 

постоянным спросом, потребители его готовы покупать в любое время года. 

Урожайность хороших сортов и гибридов достигает в среднем 50 – 60 кг с 

1 квадратного метра, а может быть и гораздо выше. Например, тепличный 

комбинат «Майский» в Татарстане в лучшие сезоны добивается урожая 

свыше 100 кг с 1 квадратного метра. Важным является также и то, что данная 

культура обеспечивает положительную рентабельность даже в летний сезон, 

когда цена продажи значительно снижается. 
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Динамика цен производителей на огурцы закрытого грунта также носит 

ярко выраженный сезонный характер – максимальные пики цен на 

тепличные огурцы наблюдаются в с декабря по апрель, минимальные – в 

июле-сентябре (время сбора огурцов открытого грунта). 

Основные выводы  

Рынок тепличных овощей России в значительной мере зависит от 

зарубежных поставщиков. На рынке свежих овощей импорт занимает около 

60%, а в зимне-весенний период - 80-85%. Импортозамещение на рынке 

тепличных овощей является стратегическим моментом для экономики 

России в целом. Особую актуальность данный вопрос получил в условиях 

мирового финансового кризиса в свете увеличения стоимости импортной 

продукции за счет постепенной девальвации национальной валюты. Кроме 

того можно отметить следующее: 

 за последние 20 лет наблюдается постепенное сокращение площадей 

закрытого грунта. Несмотря на то, что уже около пяти лет ведется 

активное тепличное строительство, общая площадь, занятая теплицами, 

не увеличивается по причине постепенного выхода из строя старых 

конструкций советского производства; 

 показатель обеспеченности тепличными площадями на 1000 жителей в 

России на порядок ниже аналогичного показателя ряда стран со 

схожими климатическими условиями; 

 внутренний спрос на тепличные овощи удовлетворен за счет 

отечественной продукции на 40-50%; 

 отечественные производители переходят к использованию новых 

технологий – капельного полива, малообъемной технологии, 

светокультуре и др., что позволяет значительно увеличить 

рентабельность производства;  

 рентабельность тепличного производства в большой степени зависит 

также от тарифов на энергоносители, в связи с чем наблюдается 

тенденция к переносу производственных мощностей тепличного 

комплекса в южный регион страны с наиболее благоприятными 

климатическими условиями;  

 теплицы включены в различные программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
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сырья и продовольствия, в которых предусмотрены гранты,  

субсидированное кредитование на строительство, реконструкцию и 

модернизацию тепличных комплексов по производству плодоовощной 

продукции в закрытом грунте. Отраслевым органом, осуществляющим 

указанные формы поддержки в Республике Северная Осетия-Алания, 

является Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Северная Осетия-Алания. 
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АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ 

Конкуренция на рынке сбыта 

Основными конкурентами российских производителей овощей 

являются турецкие и испанские овощеводы. Исключение составляет только 

огурец, у которого не очень хорошая лежкость, именно поэтому в импорте 

превалирует томат. Пик импорта приходится на апрель -  май.  

Турция является одним из главных конкурентов на рынке свежей 

овощной продукции. Преимуществом турецких производителей является 

хорошая оснащенность теплиц, тем не менее, в вопросах экологической 

чистоты томатов продукция уступает отечественным аналогам: в теплицах 

используются пестициды, а также имеет место бесконтрольный полив 

растений раствором удобрений и стимуляторов роста. У российских овощей 

есть два главных преимущества – свежесть, экологичность и лучшие 

вкусовые качества. Отечественные овощи чаще всего попадают в магазины в 

день сбора или спустя 1-3 дня при транспортировке в другие регионы, 

импортные же - не раньше, чем через неделю. Кроме того, за счет коротких 

сроков транспортировки и возможности выдерживать овощи до зрелости 

отечественные продукты оказываются сочнее и вкуснее: сбор помидоров за 

границей, как правило, происходит за две недели до их полного вызревания, 

на местном рынке - за три-четыре дня. Экспортные сорта, главным образом, 

выводятся с учетом улучшения технические характеристик продукта – его 

транспортабельности, внешнего вида и срока хранения.  

Тем не менее, несмотря на низкую цену импортной продукции, среди 

потребителей наметилась тенденция предпочтения более качественной 

продукции отечественных производителей – высококачественных, свежих, 

экологически чистых овощей. В первую очередь проблема 

продовольственной безопасности и оценки качества волнует московских 

потребителей и жителей Санкт-Петербурга – на данный момент значительная 

часть тепличных овощей поставляется на данные рынки. 

На Юге России действуют следующие тепличные комплексы: 

 ЗАО «Агрокомбинат Тепличный» (Краснодарский край), объем 

выпуска томатов закрытого грунта оценивается на уровне 11 000 - 12 

000 тонн в год; 
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 ООО «Овощи Краснодарского края» (Краснодарский край), объем 

выпуска томатов закрытого грунта оценивается на уровне 1 200 тонн в 

год; 

 МУП «ДЦК» (Краснодарский край), объем выпуска томатов закрытого 

грунта оценивается на уровне 1 500 тонн в год; 

 ЗАО «Солнечный» (Ставропольский край), объем выпуска томатов 

закрытого грунта оценивается на уровне 1000 -1500 тонн в год; 

 ООО «Озеленитель-Кубань», (Краснодарский край), объем выпуска 

томатов закрытого грунта оценивается на уровне 1800 тонн в год; 

 ЗАО «Радуга» (Республика Адыгея) объем выпуска томатов и огурцов 

закрытого грунта оценивается на уровне 900 тонн в год; 

 ГК ООО «Агроком» (Кабардино-Балкария), объем выпуска томатов и 

огурцов составляет 13 500 тонн в год; 

 ГУП г. Москвы, «Агрокомбинат «Южный» (Карачаево-Черкесская 

Республика), объем выпуска овощей составляет 27 500 тонн в год; 

 ЗАО «Нежинское» (Ставропольский край), объем выпуска овощей 

составляет 4 600 тонн в год; 

 Тепличный комплекс компании «Сад-гигант» (Славянский район) – 1 

000 т продукции (зеленые культуры и рассада) в год; 

 ЗАО «Тепличный» (Республика Дагестан); 

 ООО «Весна», Ессентукский тепличный комбинат (Ставропольский 

край); 

 ООО «Фат-Агро», (Республика Северная Осетия-Алания). 

Конкурентный анализ по модели Портера проводился по 5-ти 

влияющим факторам: зависимость от поставщиков,  интенсивность  

конкуренции,  со  стороны  потенциальных  конкурентов, зависимость от 

покупателей угрозы, угрозы со стороны товаров-заменителей. 

Наибольшая  зависимость  рынка  овощей, выращенных в закрытом 

грунте, проявляется  со стороны потенциальных конкурентов, что 

объясняется тенденцией к росту рынка. Сдерживающим фактором будет 

оставаться высокий порог входа в отрасль, в то же время наблюдается слабая 

зависимость от поставщиков и от действующей конкуренции на рынке. 

По остальным параметрам зависимость средняя, не превышающая 

критических значений. На основе анализа схемы Портера можно сделать 
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вывод о том, что ситуация на данном рынке благоприятна для развития 

бизнеса.  

Таблица 15 - Модель Портера для рынка продукции тепличных хозяйств 

 

Зависимость от 

поставщиков 

Интенсивность 

конкуренции 

 

Угроза со 

стороны 

потенциальных 

конкурентов 

Зависимость от 

покупателей 

 

Угроза со 

стороны 

товаров-

заменителей 

Зависимость от 

компании 

поставщика 

низкая. На 

рынке 

представлен 

широкий выбор 

поставщиков, а 

издержки 

переключения 

на новых 

поставщиков 

незначительны. 

На рынке 

сельскохозяйств

енной 

продукции, в 

частности 

овощей 

сохраняется 

низкая 

конкуренция за 

счет отсутствия 

крупных 

игроков на 

данном рынке. 

 

Угроза со 

стороны 

потенциальных 

конкурентов на 

данный момент 

высокая. 

Благодаря 

высоким темпам 

роста отрасли, 

велика 

вероятность 

вхождения в 

отрасль новых 

игроков. 

Сдерживающим 

фактором в 

появлении 

новых игроков 

на рынке 

является 

высокий уровень 

входа в отрасль. 

Для 

предприятий в 

сфере 

производства 

овощей 

зависимость от 

покупателей 

средняя. Это 

объясняется тем, 

что объем 

продаж 

равномерно 

распределен 

между всеми 

покупателями, а 

также 

удовлетвореннос

тью покупателей 

качеством 

предлагаемых 

товаров.  

Угроза со 

стороны 

товаров-

заменителей  

низкая, так 

как по своим 

свойствам 

помидоры и 

огурцы не 

имеют 

аналогов, 

которые 

смогли бы их 

заменить. 

 

Основным производителем на рынке Юга России является ЗАО 

«Агрокомбинат «Тепличный», в настоящее время данная компания 

производит 77% овощей закрытого грунта Краснодарского края. 

Значительную долю рынка занимают также такие производители, как 

ООО ГК «Агроком» и Агрокомбинат «Южный».  

Однако в свете высокой зависимости России от импортной продукции 

и значительной емкости рынка обострения конкуренции с существующими 

производителями в среднесрочной перспективе не предвидится. 
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Потенциальная емкость рынка сбыта 

По оценкам экспертов на сегодняшний день Республика Северная 

Осетия-Алания обеспечена овощами, выращенными в закрытом грунте 

примерно на 9,8%. ___________________ планирует занять 5,49% рынка 

овощей закрытого грунта в Республике Северная Осетия-Алания. 

Согласно данным маркетингового исследования рынка свежих овощей, 

опубликованного на портале www.bsmarket.ru, ежегодно рынок свежих 

овощей России в среднем растет на 25% в год, однако его объем уже близок к 

насыщению. Безусловными лидерами вкусовых предпочтений российских 

потребителей являются помидоры и огурцы – их доля в годовом объеме 

потребления овощей составляет 19% или 17,2 кг на потребителя в год. 

По данным Росстата в Южном федеральном округе один из самых 

высоких показателей потребления овощных культур на душу населения – 

составляет в среднем 105 кг/год на душу населения. Субъекты СКФО по 

уровню потребления являются одними из лидеров среди субъектов – 128 кг 

на потребителя в год, объем потребления томатов и огурцов оценивается на 

уровне 24 кг на потребителя в год. 

Согласно данным экспертов, во внесезонный период по санитарным 

нормам должно потребляться не менее 13 кг тепличных овощей на человека, 

в то время как реальное потребление овощей в этот период составляет 10,2 кг 

на человека, из которых только 3,57 кг выращены российскими тепличными 

хозяйствами.  

Для расчета емкости рынка томатов за основу были взяты следующие 

параметры:  

 Численность населения на 1 января 2016 г. по данным государственных 

органов статистики РФ; 

 Норма потребления овощей, согласно нормам потребления овощных на 

одного человека, разработанным Институтом питания Академии 

медицинских наук (13 кг на 1 человека в год) 
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Таблица 16 – Расчет спроса на производимую продукцию, исходя из 

численности населения 

Субъект  

Численность 

населения, 

2015 г., чел. 

Объем 

потребления, 

тыс. кг 

Объем 

продукции, 

поставляемой 

на рынок тыс. 

кг 

Доля рынка, % 

  13   

Республика 

Северная Осетия-

Алания 

705 270 9 168,51 504,0 5,49  

После  выхода  на  плановую  мощность  объемы  выпускаемой    

продукции  позволят __________________ занять 5,49% доли на рынке 

Республики Северная Осетия-Алания. 

Потенциальная емкость овощей закрытого грунта в России в 

соответствии с оптимальной нормой потребления оценивается на уровне 

1 845 тыс. тонн, Южном Федеральном округе – 178 тыс. тонн, в 

Краснодарском крае – 67,9 тыс. тонн., в Москве – 292,4 тыс. тонн, в 

Республике Северная Осетия-Алания –9,17 тыс. тонн. 

Маркетинговая стратегия проекта 

Цены на продукцию установлены на 20% ниже рыночных с 

обеспечением услуг по доставке продукции на место реализации. 

Планируемые оптовые цены по видам товаров представлены в 

следующей таблице. 
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Таблица 17 - Продуктовый ряд 

 

Наименование  продукции Ед. 

изм. 

Средняя цена реализации,  

руб. 

Томаты кг 150,0 

 

Сбыт продукции планируется осуществлять по ценам на уровне 

основных конкурентов. В дальнейшем корректировка цены на услуги при 

колебаниях рынка планируется с помощью методов адаптации: 

ранжирования, предоставления скидок, ценовой дискриминации и учета 

психологических аспектов восприятия цен потребителями.   

Увеличение доли рынка планируется осуществлять за счет 

использования средств продвижения. 

Проектом  может  быть  предусмотрена  разработка  четкой  стратегии  

маркетинга применительно к условиям рыночной экономики. Управление 

маркетингом предполагает следующие основные элементы:  

 анализ состояния рынка;  

 планирование производства и маркетинга; 

 реализация и контроль мероприятий по установлению, поддержанию и 

развитию связей  с  основными  потребителями  в  целях  достижения  

поставленных  задач – получение прибыли, устойчивое развитие 

предприятия, создание имиджа  и образа продукции в глазах 

потребителей. 

Для  достижения  поставленных  целей  и  постоянной  работе  с  

клиентами,  как имеющимися, так и потенциальными, в штате может быть 

организован отдел сбыта. Помимо этого, предполагается для регулярного 

мониторинга рынка и выработки постоянных решений привлекать 

внештатных квалифицированных специалистов.   

    



                                                                                                                                                                   

 

40 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

В случае получения кредитных средств будут созданы 70 постоянных 

рабочих мест. В этом случае штатное расписание предприятия будет 

следующим.  

Таблица 18 – Планируемая потребность в персонале для 

обеспечения работы теплицы 

№ Должность Количество 

ставок 

Оклад, тыс. 

руб./месяц 

Сумма, тыс. 

руб./месяц 

1 Директор 1 30 000 30 000 

2 Агроном 1 25 000 25 000 

3 Инженер 2 25 000 50 000 

4 Главный бухгалтер 1 25 000 25 000 

5 Учетные работники 3 12 000 36 000 

6 Юрист 1 25 000 25 000 

7 Инспектор по кадрам 1 15 000 15 000 

8 Менеджер по продажам 5 12 000 60 000 

9 Складские работники 3 12 000 36 000 

10 Водители 2 18 000 36 000 

11 

Работники по уходу за 

растениями и сбору 

урожая 

40 10 000 400 000 

12 Тех.работники 2 10 000 20 000 

13 Охрана 8 10 000 80 000 

 Итого: 70 - 838 000 

 

На усмотрение руководства также могут нанимаются сезонные 

работники для уборки урожая. 

График реализации проекта 

На первом этапе реализации Проекта по созданию тепличного 

хозяйства необходимо приобрести теплицы. На указанную цель будет 

направлено порядка 30% стоимости проекта. 

На втором этапе предусмотрено приобретение необходимого 

оборудования. На эту цель будет израсходовано 61% средств. 
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Заключительным этапом станет монтаж теплиц и оборудования, а 

также найм персонала и приобретение первоначальных оборотных средств, 

необходимых для запуска предприятия. Данный этап потребует 9% от 

стоимости проекта. 

  



                         

  

 

Таблица 19 – Календарный план-график выполнения ремонтных работ, строительно-монтажных работ, 

приобретения и монтажа оборудования, приобретения товара 

 
Наименование май.18 июн. 18 июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 

Прединвестиционная фаза             

Инвестиционная фаза             

Разработка ПСД             

Строительство объекта             

Приобретение 

производственного 

оборудования 

            

Приобретение 2 грузовых 

автомобилей 

            

Осуществление 

операционной деятельности 

            

 



                         

  

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН  

Основные исходные данные (допущения при расчете Проекта) 

Финансово-экономическая оценка проекта выполнена при помощи 

Microsoft Excel. Расчет выполнялся в текущих ценах с учетом 

прогнозируемой инфляции на  период 120 месяцев.   

Длительность прогнозного периода: с октября 2019 г. по сентября 2028 

г. (120 мес.). 

Начальный момент прогнозного периода: 01 октября 2018 г. 

Интервал планирования (шаг прогноза): 1 месяц. 

Тип планируемых денежных потоков: дисконтированные (с учетом 

инфляции). 

Валюта денежных потоков: российский рубль.  

Ставка дисконтирования, применяемая для расчета полных 

инвестиционных расходов – средневзвешенная ставка дисконтирования, 

рассчитанная по формуле средневзвешенной стоимости капитала 

(WeightedAverageCostofCapital, WACC) – 12,33%. 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ (по состоянию на 28.08.2018 г.): 

7,25%(http://www.cbr.ru) 

Данные фондового рынка для расчета ставки дисконтирования: 

доходность российских еврооблигаций Russia-30 (по состоянию на 

28.08.2018 г.) – 1,91%. (по данным http://ru.cbonds.info). 

Цены и ассортимент продукции партнеров представлены в 

коммерческих предложениях по состоянию на III квартал 2018 года. 

В соответствии с принятым Инициатором планом производства 

предполагается выращивание культур по следующей схеме: 

 томаты: 1 оборот – подготовка теплицы июль - август, сбор урожая – 

декабрь - мая; 

 подготовка рассады происходит в июне и феврале; 

 норма высадки рассады на 1 м2 теплицы – 2,5 шт.; 

 стоимость одного семени томатов – 7,0 руб. 

http://www.cbr.ru/
http://ru.cbonds.info/
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Налоговое окружение 

 

Таблица 20 – Налоговое окружение 

Наименование Налогооблагаемая база Значение показателя 

 

ЕСХН Доходы за вычетом 

расходов 

6% 

Страховые взносы в 

государственные 

внебюджетные фонды 

Фонд оплаты труда 30% 

Налог на доходы 

физических лиц 

Доход физического лица 13% 

 

Номенклатура и цены продукции 

 

Таблица 21- Продуктовый ряд 

Наименование продукции Ед. 

изм. 

Средняя цена реализации,  

руб. 

Томаты кг 150,0 

 

План продаж продукции 

 

 

Таблица 23 – Исходные показатели урожайности томата  

 
Наименова

ние 

показателя 

Итого за 

период 

сентябр

ь 
октябрь ноябрь декабрь январь 

Количество 

дней в 

месяце 

133,00 10,0 31,0 30,0 31,0 31,0 

Урожайнос

ть с м.кв. 
20,00 0,34 3,96 5,2 5,3 5,2 



                         

  

 

Таблица 25 – План продаж продукции 

 

Наименование 

продукции 

Ед. 

изм. 

Годовая 

проектная 

мощность 

Номер интервала планирования (с момента 

запуска) 

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 

Томаты кг 504 000 52 500,00 70 000,00 87 500,00 105 000,00 

  

Таблица 26 – Сезонные колебания объемов продаж продукции 

Наименование 

продукции 

Номер квартала 

1 2 3 4 

Томаты 100% 100% 100% 100% 

 

Соотношение площадей под различными культурами. 

 

Таблица 27 – Соотношение площадей под различными культурами. 

Наименование культуры Посевная площадь, м2 

Помидоры 35 000 

 

Накладные расходы в месяц 

 

Таблица 28 – Накладные расходы в месяц 
№ Наименование статей накладных расходов Сумма, руб./мес. 

1 

 

Общехозяйственные 405 000,00 

Аренда земли 1 000,00 

Коммунальные услуги 84 000,00 

Транспортные расходы 320 000,00 

2 

 

Административные 277 800,00 

Услуги телефонной связи и интернет 24 000,00 

Расходные материалы для офиса 24 000,00 

Услуги банка 5 800,00 

Затраты на ремонт основных средств 144 000,00 

Прочие расходы 80 000,00 
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Прогнозная финансовая отчетность 

Отчет о движении денежных средств 

Отчет о движении денежных средств или "Кэш-фло" (от англ. 

CashFlow) показывает денежные поступления и выплаты, связанные с 

основными статьями доходов и расходов. 

Отчет о движении денежных средств содержит два раздела: 

 приток денежных средств; 

 отток денежных средств. 

Две итоговые строки отражают поток денежных средств за период с 

начала Проекта, что позволяет судить о возможности предприятия 

генерировать достаточное количество денежных средств для покрытия 

обязательств. В случае дефицита средств требуется привлечение 

дополнительных источников финансирования в виде заемного или 

акционерного капитала. 

  



                         

  

Таблица 29 - Прогнозный отчет о движении денежных средств 

Статья Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Операционная деятельность 
Поступления: 

Поступления от покупателей и 

заказчиков 
тыс. руб. - 8 333,60 81 439,25 85 815,80 90 298,13 94 901,04 99 738,59 104 822,73 110 166,03 115 781,70 108 583,61 

Выплаты:            

Себестоимость тыс. руб. - 997,25 9 745,56 10 269,29 10 805,68 11 356,49 11 935,38 12 543,79 13 183,20 13 855,21 12 993,84 

Постоянные расходы 
(коммерческие и административные) 

тыс. руб. - 5 130,58 7 331,22 7 723,48 8 124,25 8 538,38 8 973,62 9 431,05 9 911,79 10 417,04 8 121,67 

Выплата налогов тыс. руб. 18,06 368,06 3 389,92 5 893,44 6 260,76 6 636,21 7 028,57 7 446,01 7 882,49 8 341,60 7 463,84 

Зарплата персонала тыс. руб. 90,58 2 111,51 11 358,45 12 073,85 12 791,00 13 523,32 14 297,56 15 116,13 15 981,56 16 896,54 13 304,27 

Чистый денежный поток от 

операционной деятельности 
тыс. руб. (108,64) (273,79) 49 614,10 49 855,74 52 316,44 54 846,64 57 503,46 60 285,75 63 206,98 66 271,30 66 699,99 

Инвестиционная деятельность 

Капитальные вложения тыс. руб. - 155 000,00 - - - - - - - - - 

Прочие инвестиционные выплаты тыс. руб. - - - - - - - - - - - 

Чистый денежный поток от 

инвестиционной деятельности 
тыс. руб. - (155 000,00) - - - - - - - - - 

Финансовая деятельность 

Увеличение прочего собственного 
капитала 

тыс. руб. 108,64 28 897,11 - - - - - - - - - 

Уменьшение прочего собственного 

капитала 
тыс. руб. - - - - - - - - - - - 

Привлечение кредитов тыс. руб. - 137 400,37 - - - - - - - - - 

Возврат кредитов тыс. руб. - 1 296,23 15 554,76 15 554,76 15 554,76 15 554,76 15 554,76 15 554,76 15 554,76 15 554,76 11 666,07 

Выплата процентов тыс. руб. - 6 511,19 12 897,49 11 342,01 9 786,54 8 231,06 6 675,58 5 120,11 3 564,63 2 009,16 486,09 

Чистый денежный поток от 

финансовой деятельности 
тыс. руб. 108,64 158 490,06 (28 452,25) (26 896,77) (25 341,29) (23 785,82) (22 230,34) (20 674,87) (19 119,39) (17 563,92) (12 152,16) 

Денежные средства на начало 
периода 

тыс. руб. - 0,00 3 216,27 24 378,13 47 337,10 74 312,24 105 373,07 140 646,18 180 257,07 224 344,65 273 052,04 

Чистый денежный поток тыс. руб. 0,00 3 216,27 21 161,85 22 958,97 26 975,15 31 060,82 35 273,12 39 610,88 44 087,59 48 707,39 54 547,84 

Денежные средства на конец 

периода 
тыс. руб. 0,00 3 216,27 24 378,13 47 337,10 74 312,24 105 373,07 140 646,18 180 257,07 224 344,65 273 052,04 327 599,88 



                         

  

Отчет о прибылях и убытках 

Отчет о прибылях и убытках позволяет определить, из каких 

составляющих складывается прибыль предприятия. 

Прибыль от продаж характеризует финансовый результат от 

производственной деятельности и учитывает постоянные расходы, расходы 

на персонал, переменные расходы и амортизацию. В расчет прибыли не 

входят инвестиционные затраты на приобретение активов и доходы от 

продажи основных средств. 

  



                         

  

Таблица 30 - Прогнозный отчет о прибылях и убытках 

 

Статья Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Выручка тыс. руб. - 8 333,60 81 439,25 85 815,80 90 298,13 94 901,04 99 738,59 104 822,73 110 166,03 115 781,70 108 583,61 

Себестоимость тыс. руб. - 997,25 9 745,56 10 269,29 10 805,68 11 356,49 11 935,38 12 543,79 13 183,20 13 855,21 12 993,84 

Валовая прибыль тыс. руб. - 7 336,35 71 693,69 75 546,51 79 492,45 83 544,55 87 803,20 92 278,94 96 982,83 101 926,49 95 589,77 

Валовая рентабельность %  88,03% 88,03% 88,03% 88,03% 88,03% 88,03% 88,03% 88,03% 88,03% 88,03% 

Амортизация тыс. руб. 250,00 5 343,33 11 440,00 11 440,00 11 440,00 11 440,00 11 373,33 11 360,00 11 360,00 11 360,00 8 520,00 

Зарплата персонала тыс. руб. 117,75 2 744,96 14 765,99 15 696,01 16 628,30 17 580,31 18 586,83 19 650,97 20 776,03 21 965,51 17 295,55 

Налог на имущество тыс. руб. - - - - - - - - - - - 

Земельный налог тыс. руб. - - - - - - - - - - - 

Другие налоговые 

выплаты 
тыс. руб. - - - 2 289,39 2 441,22 2 597,99 2 759,15 2 932,17 3 110,22 3 296,10 3 491,04 

Постоянные расходы 

(коммерческие и 

административные) 

тыс. руб. - 5 130,58 7 331,22 7 723,48 8 124,25 8 538,38 8 973,62 9 431,05 9 911,79 10 417,04 8 121,67 

Операционная прибыль 

(EBIT) 
тыс. руб. (367,75) (5 882,52) 38 156,48 38 397,63 40 858,68 43 387,86 46 110,27 48 904,76 51 824,79 54 887,84 58 161,52 

Операционная 

рентабельность 
%  -70,59% 46,85% 44,74% 45,25% 45,72% 46,23% 46,65% 47,04% 47,41% 53,56% 

Прочие расходы тыс. руб. - - - - - - - - - - - 

Проценты по кредитам тыс. руб. - 7 645,39 12 767,86 11 212,39 9 656,91 8 101,44 6 545,96 4 990,49 3 435,01 1 879,53 388,87 

Прибыль до налога тыс. руб. (367,75) (13 527,91) 25 388,62 27 185,24 31 201,77 35 286,43 39 564,31 43 914,28 48 389,78 53 008,31 57 772,65 

Налог на прибыль тыс. руб. - - - - - - - - - - - 

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. (367,75) (13 527,91) 25 388,62 27 185,24 31 201,77 35 286,43 39 564,31 43 914,28 48 389,78 53 008,31 57 772,65 

Рентабельность по чистой 

прибыли 
%  -162,33% 31,17% 31,68% 34,55% 37,18% 39,67% 41,89% 43,92% 45,78% 53,21% 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

тыс. руб. (367,75) (13 527,91) 25 388,62 27 185,24 31 201,77 35 286,43 39 564,31 43 914,28 48 389,78 53 008,31 57 772,65 

  



                         

  

Баланс 

Баланс отражает структуру активов, обязательств и собственных 

средств предприятия на каждом этапе реализации Проекта. 

В структуре активов баланса выделены две основных группы: 

 оборотные активы; 

 внеоборотные активы. 

В пассивах баланса выделяются две группы: 

 собственные средства; 

 заемные средства. 

Балансовый отчет отражает стратегию управления капиталом 

компании, степень ее зависимости от заемных средств. Анализ совокупности 

балансовых показателей позволяет оценить риск финансовых вложений в 

проект.  

  



                         

  

Таблица 31 - Прогнозный баланс 

 

Статья Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Активы 
Внеоборотные активы: тыс. руб. 9 750,00 159 406,67 147 966,67 136 526,67 125 086,67 113 646,67 102 273,33 90 913,33 79 553,33 68 193,33 59 673,33 

Основные средства тыс. руб. 9 750,00 159 406,67 147 966,67 136 526,67 125 086,67 113 646,67 102 273,33 90 913,33 79 553,33 68 193,33 59 673,33 

Земля тыс. руб. - - - - - - - - - - - 

Незавершенные инвестиции 
(строительство) 

тыс. руб. - - - - - - - - - - - 

Текущие (оборотные) активы: тыс. руб. 0,00 3 216,27 24 378,13 47 337,10 74 312,24 105 373,07 140 646,18 180 257,07 224 344,65 273 052,04 327 599,88 

Дебиторская задолженность тыс. руб. - - - - - - - - - - - 

Денежные средства тыс. руб. 0,00 3 216,27 24 378,13 47 337,10 74 312,24 105 373,07 140 646,18 180 257,07 224 344,65 273 052,04 327 599,88 

НДС по приобретенным 

ценностям 
тыс. руб. - - - - - - - - - - - 

ИТОГО АКТИВЫ тыс. руб. 9 750,00 162 622,94 172 344,79 183 863,76 199 398,91 219 019,73 242 919,51 271 170,40 303 897,99 341 245,38 387 273,21 

Собственный капитал и обязательства 

Собственный капитал: тыс. руб. 9 740,89 25 110,09 50 498,70 77 683,95 108 885,71 144 172,14 183 736,45 227 650,73 276 040,51 329 048,81 386 821,46 

Уставный капитал тыс. руб. 118,64 29 015,75 29 015,75 29 015,75 29 015,75 29 015,75 29 015,75 29 015,75 29 015,75 29 015,75 29 015,75 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

тыс. руб. 9 622,25 (3 905,66) 21 482,95 48 668,20 79 869,96 115 156,39 154 720,70 198 634,98 247 024,76 300 033,06 357 805,71 

Добавочный капитал тыс. руб. - - - - - - - - - - - 

Долгосрочные обязательства: тыс. руб. - 136 104,14 120 549,38 104 994,62 89 439,86 73 885,10 58 330,35 42 775,59 27 220,83 11 666,07 (0,00) 

Долгосрочные займы тыс. руб. - 136 104,14 120 549,38 104 994,62 89 439,86 73 885,10 58 330,35 42 775,59 27 220,83 11 666,07 (0,00) 

Краткосрочные обязательства: тыс. руб. 9,12 1 408,71 1 296,71 1 185,19 1 073,33 962,49 852,72 744,08 636,65 530,49 451,75 

Краткосрочные займы тыс. руб. - 1 134,20 1 004,58 874,96 745,33 615,71 486,09 356,46 226,84 97,22 (0,00) 

Кредиторская задолженность тыс. руб. - - - - - - - - - - - 

Задолженность по налогам тыс. руб. 9,12 274,51 292,13 310,24 328,00 346,78 366,63 387,62 409,81 433,28 451,75 

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ 

КАПИТАЛ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

тыс. руб. 9 750,00 162 622,94 172 344,79 183 863,76 199 398,91 219 019,73 242 919,51 271 170,40 303 897,99 341 245,38 387 273,21 



                         

  

Оценка экономической эффективности проекта 

 

Ключевые финансовые показатели 

 

Таблица 32 - Финансовые показатели 

 
Показатель Ед. изм. Значение 

Чистая приведенная стоимость Проекта (NPV) тыс. руб. 135 828,62 

Внутренняя норма доходности Проекта (IRR) % 32,62 

Индекс прибыльности Проекта (PI)  3,36 

Дисконтированный период окупаемости 

Проекта (DPBP) 
мес. 55 

 

Таблица 33 – Средневзвешенная ставка дисконтирования, рассчитанная 

по формуле средневзвешенной стоимости капитала (Weighted Average 

Cost of Capital, WACC) 

 

Показатель 
Обоснование / 

Формула 
Значение Комментарий 

Средневзвешенная 

ставка дисконтирования 

WACC = Rcur 

*We + Rd *Wd 
   12,33% 

Ставка дисконтирования, 

применяемая для оценки 

эффективности полный 

инвестиционных затрат 

Ставка дисконтирования 

для собственного капитала 

(Rcur) 

Rcur 23,39% 

Ставка дисконтирования, 

рассчитанная для 

рублевого денежного 

потока (расчет) 

Удельный вес 

собственного капитала в 

инвестированном капитале 

в прогнозном периоде 

We 17,0% Средства собственника 

Удельный вес процентного 

долга в инвестированном 

капитале в прогнозном 

периоде 

Wd 83,0% Кредит банка 

Ожидаемая ставка 

процентов по кредиту 
Rd 10,0% 

Стоимость процентного 

долга 
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Таблица 34 – Расчет ставки дисконтирования для собственного 

капитала 

 

Показатель 
Обоснование / 

Формула 
Значение Комментарий 

Ставка дисконтирования 

для собственного 

капитала (Rcur) 

Rcur = (1+Rusd) * 

(1+rcur) / (1+rusd) 

- 1 

23,39% 

Приведение долларовой 

ставки 

дисконтирования к 

рублевой ставке 

Стоимость собственного 

капитала USD 

ks = Rf + β * 

(Е(Rm) – Rf) + C 
16,29% 

Ставка дисконтирования, 

рассчитанная 

для долларового денежного 

потока 

Безрисковая ставка Rf 2,27% 

Доходность по 

государственным 

казначейским облигациям 

США 

Премия за риск (Е(Rm) – Rf) 2,30% Кредит банка 

Коэффициент beta β 0,59% 

Коэффициент beta для 

сельского хозяйства – A. 

Damodaran 

Доходность российских 

ЕВРОоблигаций 
rusd 1,91% 

Доходность российских 

еврооблигаций 

Russia-30 на 28.08.2018 г. 

Доходность облигаций РФ 

в рублях 
rcur 8,14% 

Доходность российских 

облигаций, 

номинированных в рублях 

на 28.08.2018 г. 

 

  



                         

  

ОЦЕНКА РИСКОВ 

Анализ чувствительности 

Таблица 35 – Анализ чувствительности NPV к изменению основных параметров проекта 

 
Параметры 

проекта 
№ 1 № 2 № 3 NPV базовый №4 № 5 № 6 

Объем продаж -20% -10% -5% 0% 5% 10% 20% 

55 651,92 95 740,27 115 784,44 135 828,62 155 872,79 175 916,97 216 005,32 

Цена продукции -20% -10% -5% 0% 5% 10% 20% 

44 753,23 90 290,92 113 059,77 135 828,62 158 597,46 181 366,31 226 904,00 

Стоимость 

заемных средств 

-5% -3% -1% 0% 1% 3% 5% 

190 658,62 166 780,54 145 555,24 135 828,62 126 641,20 109 746,53 94 621,06 

Ставка 

дисконтирования 

-5% -3% -1% 0% 1% 3% 5% 

204 463,43 174 036,91 147 681,01 135 828,62 124 767,28 104 776,41 87 277,39 

Размер постоянных 

расходов 

-20% -10% -5% 0% 5% 10% 20% 

160 997,93 148 413,27 142 120,94 135 828,62 129 536,29 123 243,96 110 659,30 

 

  



                         

  

Уровень безубыточности 

Расчет точки безубыточности в денежном выражении  рассчитывается 

по формуле: Тб = В*Зпост/(В - Зпер). При выручке 3 253,7 тыс. рублей в месяц 

деятельность предприятия является безубыточной. При большей выручке оно 

начинает приносить прибыль. 

Таким образом, предприятию нужно реализовать в месяц услуг на 3 

253,7  тыс. рублей, чтобы получить нулевую прибыль. Все продажи свыше 3 

253,7  тыс. рублей будут приносить прибыль.  

Точка безубыточности достигается на 15 месяц реализации Проекта. 

Анализируя показатели эффективности, можно сделать вывод о том, что 

проект является высокоэффективным. 

SWOT-анализ проекта 

SWOT-анализ Проекта - проведение анализа сильных и слабых сторон 

Проекта. Особенность состоит в том, что для Проекта есть две внешние 

среды - ближнее окружение Проекта (это внутренняя среда компании) и 

дальнейшее окружение Проекта (это внешняя среда компании).   

Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, выявленные при 

анализе внешней и внутренней среды данного проекта, представлены в 

матрице SWOT-анализа.  

 

Таблица 36 – Матрица SWOT-анализа Проекта 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

 Низкий уровень конкуренции 

 Наличие требуемых земельных 

участков 

 Наличие высокого спроса на 

предлагаемую продукцию 

 Благоприятное расположение теплиц 

 Использование качественного 

оборудования 

 Использование высокопродуктивных 

сортов овощей 

 Опыт работы в сельском хозяйстве 

 Государственная поддержка отрасли 

 Невысокий срок хранения готовой 

продукции 

 Зависимость от поставщиков 

продукции 

 Зависимость от колебания цен на 

продукцию 

 

Возможности Угрозы 

 Занять значительную часть рынка 

овощной продукции, выращенных в 

закрытом грунте в Республике  Северная  

Осетия-Алания  и выйти на рынок других 

субъектов СКФО и ЮФО 

 Повышение занятости в регионе 

 Ускорение темпов инфляции  

 Колебания курсов валют 

 Опережающие  темпы  роста  цен на 

продукцию, энергоносители и другие 

статьи расходов 

 Маркетинговые риски 



                                                                                                                                                                   

 

56 

 

 Создание  нового  бренда  Организационные риски 

 

На основе анализа рисков можно сделать вывод о том, что процесс 

реализации проекта имеет риск на уровне среднего. Следовательно, 

руководству компании следует обратить внимание на риски, показатели 

которых находятся на уровне среднего. 
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