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Описание проекта
автоматизированное тепличное хозяйство с использованием энергосберегающих технологий;
продленный культурооборот с циклом в 180-200 дней: первый оборот - с февраля по июнь, второй - с
июля по декабрь;
35 человек, из них: *** человека – административный персонал, *** человека из коммерческого
отдела, *** человек – производственный персонал;
общая полезная площадь - 2 га;
средняя продолжительность хранения товара на складе – 30 дней;
объем выпускаемой продукции - 832 тонн в год.
Статьи дохода:
Огурцы;
Помидоры;
Болгарский перец;
Салат;
Зелень (укроп, петрушка).
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений - 188,5 млн. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 2,46 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал
Выдержки из исследования:
Производство тепличных овощей в 2012-2013гг. в России продемонстрировало положительную динамику с
неплохим темпом прироста – ***% достигнув в 2013 г. значения *** тыс. т. По итогам 2014 года ожидается,
что прирост несколько замедлится (до ***%), а валовые сборы возрастут на *** тыс. т и составят *** млн т.
Также продолжит свой рост показатель доли тепличных овощей в валовых сборах по всем типам грунта – с
***% в 2012 г. и ***% в 2013 г. до ***% на конец 2014 г.
Розничные продажи свежих овощей на крупнейшем рынке сбыта, в Москве, возросли с 2012 по 2013 гг.
почти на *** млрд руб., составив на конец периода *** млрд руб. Наиболее значительный прирост в
абсолютном выражении продемонстрировал в 2013 году Краснодарский край, где продажи увеличились с
*** млрд руб. до *** млрд руб…
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В 2013 году наблюдалось снижение цен производителей на тепличные томаты как по России в целом, так и в
Центральном федеральном округе. При этом среднее снижение цен по стране составило *** рублей по
сравнению с показателем 2012 года, в то время как в ЦФО стоимость одно тонны продукции упала почти на
*** тыс. руб.
Учитывая находящиеся на стадии строительства и реконструкции тепличные площади, а также
мероприятия государственной поддержки, мы полагаем, что к 2017 г. площадь защищенного грунта
вплотную приблизится к отметке *** тыс. га. В среднем, ожидается ввод в действие порядка *** га ежегодно,
в результате чего совокупный прирост на конец периода составит *** % к показателю 2013 года.
В структуре выручки тепличного хозяйства ***% приходится на поступления от продажи огурцов, ***%
занимает продажа помидоров, ***% - болгарский перец, продажи листьев салата составляют ***% выручки,
зелень - 3%.
В структуре текущих затрат ***% занимают затраты на оплату труда, ***% - производственные расходы, 5,8%
- административный расходы, ***% - коммерческие расходы.
Себестоимость оказания услуг на ***% состоит из расходов на оплату труда, на ***% - из производственных
расходов, на ***% - из амортизации, и на 2% из налогов, относимых на текущие затраты, ***% коммерческие расходы, 5% - административные расходы.
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