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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Привлечение инвестиционных и кредитных денежных средств для создания комплекса по выращиванию
культивируемых грибов (шампиньонов) с собственным производством компоста. Типовой бизнес-план
разработан в соответствии со стандартами Россельхозбанка.
Реализация данного проекта подпадает под условия государственного субсидирования в рамках развития
АПК, что ощутимо снижает уровень налогообложения и повышает показатели рентабельности и
окупаемости проекта.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
Концепцией проекта предполагается выпуск самых популярных в России и мире культивируемых грибов –
шампиньонов.
Грибной бизнес известен своей высокой рентабельностью и инвестиционной привлекательностью.
При разработке проекта привлекались действующие владельцы бизнеса и крупнейшие эксперты в грибной
отрасли для выработки наиболее привлекательной концепции проекта.
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Создание комплекса по выращиванию шампиньонов «с нуля»
Мощность предприятия - *** тонн шампиньонов в год
Цены реализации:
Свежие шампиньоны - *** руб. за кг
Замороженные шампиньоны - *** руб. за кг
*** шампиньоны - *** руб. за кг
Также комплекс будет реализовывать *** по цене ***руб. за кг
Персонал предприятия: *** человек с ФОТ *** тыс. руб. в месяц
Площадь комплекса: *** кв.м., в т.ч. *** камер для выращивания шампиньонов по *** кв.м.,
ИНВЕСТИЦИИ И ОКУПАЕМОСТЬ
Общая сумма инвестиций в создание комплекса составляет *** руб. Наибольшая сумма инвестиционных
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затрат приходится на оборудование и оснащение комплекса – ***%.
В настоящем проекте предполагаются 3 источника финансирования:
Собственные средства инициатора проекта
Заемные средства (кредит)
Бюджетные субсидии
Срок окупаемости проекта - *** месяцев
Субсидирование проекта предполагается в рамках государственной программы развития АПК.
РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ
Создать бизнес общей стоимостью *** млн. руб. и приносящий ежемесячную прибыль *** тыс. руб.
Выйти на рынок грибов с уже известным в отрасли продуктом: шампиньоны
Удовлетворить потребности населения в свежих и замороженных шампиньонах
Выйти на соседние географические рынки (соседние регионы)
Создать новые рабочие места
Увеличить налоговые поступления в местный и региональные бюджеты
Получить гарантированный доход на конец горизонта планирования *** млн. руб. с учетом
дисконтирования
Данный инвестиционный проект полностью соответствует долгосрочным целям государственного развития
РФ.
МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА
Тесное сотрудничество с экспертами и действующими владельцами бизнеса
Международный метод оценки инвестиционных проектов UNIDO
Рекомендации «Россельхозбанка» по предоставлению и учету долгосрочных (среднесрочных)
кредитов
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