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Описание
Автоматизированная финансово-экономическая модель проекта разработана по авторской
методике ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и
требований Россельхозбанка специально для проектов по выращиванию зерновых культур,
пшеницы и сои.
При покупке готового бизнес-плана фин. модель предоставляется бесплатно.
Бизнес-план предоставляется в электронном (.doc и .xls) и печатном виде (2 цветных
печатных экземпляра).
Бесплатная доставка по России.
Готовый бизнес-план содержит 211 страниц, 58 таблиц, 46 графиков, 15 диаграмм и 3
рисунка.
Валюта расчетов: рубль.
Период планирования: 120 месяцев (10 лет), 2020 - 2029 гг.
Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.
Цель бизнес-плана: расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых
параметров проекта выращивания культур для обоснования его экономической
эффективности, разработки технического задания на проектирование и привлечения
финансирования.
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Суть проекта
По проекту планируется покупка и восстановление оборота сельскохозяйственных земель
для выращивания пшеницы и сои с целью их дальнейшей переработки.
Оценочная стоимость земли – *** тыс. руб. / га.
При этом планируется поэтапная покупка и введение земель в оборот.
В соответствии с планом введения земель в оборот планируется приобретение *** ед.
сельхозтехники в лизинг.
Предполагаемый поставщик сельхозтехники в лизинг – российское представительство
американского производителя John Deere или европейского производителя CLAAS.
Ключевые финансовые показатели проекта:
суммарная выручка за прогнозный период (10 лет): *** млн. руб.;
среднемесячная выручка за прогнозный период: *** млн. руб. / месяц;
рентабельность: **%;
балансовая стоимость имущества: *** млн. руб.;
НДС к возврату: *** млн. руб.;
безубыточный объем продаж: *** руб. / месяц, **% от плановой урожайности;
NPV проекта: *** млн. руб.;
PI проекта: *** б/р;
IRR проекта: **%;
ставка кредита: **% годовых;
срок окупаемости: *** месяцев;
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срок использования кредита: *** месяцев;
начисленная сумма процентов по кредиту: *** млн. руб.
аванс по лизингу: **%;
процент удорожания лизинга: **% / год;
срок лизинга: ** месяцев.

Привлекательность аграрного рынка России
Зерновое хозяйство в Российской Федерации занимает ключевое положение в экономике
АПК.
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 10 августа 2019 г. № 1796-р утверждена
долгосрочная Стратегия развития зернового комплекса Российской Федерации до 2025 года
и на перспективу до 2035 года.
Посевные площади и валовые сборы сои по РФ имеют устойчивую тенденцию к росту.
Прирост посевных площадей с 2010 по 2019 гг. составляет ***%. В 2019 году большая
часть посевных площадей сои приходится на ДФО, с долей ***% от общего показателя по
РФ.
Урожайность сои в 2019 году достигает отметки в *** ц/га, что выше уровня 2014 – 2018 гг.
В 2019 году среди ФО ключевой сбор показывает ЦФО – с долей ***% от общего по РФ. На
втором месте – ДФО, с долей ***%.
К ноябрю 2019 года показатель экспорта соевых бобов находится на уровне *** млн. долл.
США. К ноябрю 2019 года ключевым направлением экспорта соевых бобов является Китай,
с долей ***% от общей стоимости экспорта соевых бобов.
Посевные площади пшеницы в целом по РФ имеют тенденцию к росту. Пшеница озимая и
яровая в 2019 году в сумме занимают долю ***% от всех посевных площадей в общем по
РФ. В 2019 году большая часть посевных площадей пшеницы озимой и яровой приходится
на ПФО, с долей ***% от общего показателя посевных площадей для пшеницы озимой и
яровой по РФ.
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В 2019 году валовой сбор пшеницы в общем по РФ составляет *** млн. тонн, что на ***
млн. тонн выше уровня 2018 года. Урожайность пшеницы в 2019 году составляет ** ц/га,
что немного ниже показателя 2018 года. Среди федеральных округов большая часть
валового сбора пшеницы в 2019 году приходится на ЮФО – с долей ***% от общего по РФ,
с показателем *** млн. тонн пшеницы.
К ноябрю 2019 года стоимость импорта пшеницы составляет *** млн. долл. Ключевой
импорт пшеницы происходит из Казахстана – *** млн. долл. в 2018 году и *** млн. долл. –
к ноябрю 2019 года.
Минсельхоз РФ ожидает, что экспорт зерна из России в 2020 году может составить *** млн.
тонн, включая *** млн. тонн пшеницы. По состоянию на конец ноября 2019 года из РФ
было экспортировано пшеницы на *** млн. долл.
К 2030 году ожидается рост объема потребления зерна на промышленную переработку до
*** млн тонн в год, из которых до *** млн тонн составит глубокая переработка зерна на
производство нативных и модифицированных крахмалов, глюкозо-фруктозных сиропов,
органических кислот, биоэтанола и другой биохимической продукции.
Чтобы заинтересовать потенциального инвестора и просчитать экономику, необходим
бизнес-план. Кроме того, сохраняется возможность господдержки в виде возмещения части
затрат на покупку сельхозтехники и за восстановление оборота сельхозземель.
Готовый бизнес-план содержит 211 страниц, 58 таблиц, 46 графиков, 15 диаграмм и 3
рисунка.
Готовый бизнес-план предоставляется в электронном и печатном виде. Печатная версия (2
экз.) пересылается экспресс-почтой бесплатно по РФ.
Не подходит готовый бизнес-план? ЭКЦ "Инвест-Проект" оказывает услугу по
модификации бизнес-плана под Ваш проект:
1. по региону (любой субъект РФ),
2. по площадь земель,
3. по стоимости сельхозтехники,
4. по видам сельхоз культур,
5. по источнику финансирования (банк, фонд, инвестор, собственные средства,
господдержка).
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