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Описание

Готовый бизнес-план предприятия по выращиванию винограда и производству вина
разработан ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» в ноябре 2017 г. на основании разработанных нами
ранее бизнес-планов и маркетинговых исследований отрасли.

Готовый бизнес-план носит исключительно информационный характер и может
рассматриваться только как основа для расчета собственного проекта.

Дата расчетов: 17.11.2017.

Период планирования: 120 месяцев (10 лет), с 2018 г. по 2027 г.

Методика планирования: UNIDO, собственные методики.

Концепция проекта

Данный инвестиционный проект предусматривает закладку виноградника по выращиванию
винограда в объеме *** тыс. кг в год и строительство перерабатывающего цеха и хранилища
для производства вина в объеме до *** тыс. л в год.

Для реализации проекта планируется приобретение земельного участка площадью не менее
45 га в ЮФО.

Маркетинговый обзор рынка виноделия

Площадь виноградников в России в 2016 году составила ** тыс. га.
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Большая часть виноградных насаждений находится в Краснодарском крае – **%,
Дагестане – **% и Крыму – **%. На долю трех этих регионов приходится **% всех
российских виноградников.

Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на виноград в России в 2016 году выросли на
**% и составили *** тыс. руб. за тонну.

Объем импорта винограда в Россию в 2016 году составил *** тыс. тонн.

В 2016 году объем рынка виноградного вина в стоимостном выражении вырос на **% и
составил *** млрд. руб.

Объем производства вина в 2016 году сократился на **% и составил *** тыс. дкл.

По итогам трех кварталов 2017 года на долю вина приходится лишь **% от всех розничных
продаж алкогольной продукции или *** тыс. декалитров.

Россия по потреблению вина в мире на 7 месте – *** млн. дал. Этот показатель практически
стабилен на протяжении нескольких лет.

Потребность проекта в инвестициях

Для реализации проекта требуется инвестировать 144 000 000 руб. двумя траншами.

Для повышения инвестиционной эффективности проекта были рассчитаны рекомендуемые
условия привлечения инвестиций.

Срок окупаемости – ** месяцев (** лет от начала проекта).

Календарный план реализации проекта:

1. начало проекта: *** 2018 г.,
2. закладка виноградника: *** 2018 г.,
3. возделывание виноградника: *** 2018 г. – *** 2019 г.,
4. строительно-монтажные работы, пуско-наладка оборудования: *** 2021 г. – *** 2021 г.,
5. сбор первого некоммерческого урожая: *** 2021 г.,
6. получение лицензии на производство и продажу вина: *** 2022 г.
7. сбор первого коммерческого урожая: *** 2022 г.,
8. переработка и реализация продукции: *** 2023 г.,
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9. окупаемость проекта: *** 2023 г.

Ключевые параметры проекта:

1. месторасположение: Южный федеральный округ;
2. площадь земельного участка: 45 га, в т.ч. 40 га виноградник;
3. производственная мощность:
  по винограду: *** тонн сырья в год (*** кг/год/га);
  по продукции: *** тыс. бутылок вина (емкость 0,75 л);
4. цена бутылки: *** руб.
5. планируемая выручка от продаж вина: *** млн. руб./год;
6. система налогообложения: ОСН; сумма налогов к уплате: *** млн. руб./год;
7. доход владельца проекта после возврата вложенных средств (за прогнозный период): ***
млн. руб.;
8. для обеспечения работы виноградника требуется ** сотрудников с фондом оплаты труда
*** млн. руб. в год;
9. рентабельность виноградника (доля прибыли в выручке): **%;
10. IRR проекта: **%;
11. PI проекта: *** б/р;
12. NPV проекта: *** млн. руб.

Не подходит готовый сценарий? ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по модификации
бизнес-плана под Ваш проект:

по площади и региону расположения виноградника;

по рецептуре производства (столовое/элит/на давальческом сырье);

по состоянию виноградника (покупка существующего или восстановление
заброшенного);

по номенклатуре винного продукта;

по источнику финансирования проекта.
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