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Описание

Бизнес-планы тепличных комплексов (хозяйств) разрабатываются нами ежегодно в 2007,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020гг. для различных заказчиков в
различных регионах России с различными площадями и ассортиментом продукции.

Данный бизнес-план разработан на основе параметров голландской компании «ВЕНЛО» с
привлечением экспертов тепличной отрасли.

Активная финансово-экономическая модель проекта разработана по авторской методике
ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований
Россельхозбанка специально для строительства тепличных комплексов (хозяйств) в РФ.

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 184 страницы, 55 таблиц, 40 графиков, 14 диаграмм и 3
рисунка.

Готовый бизнес-план тепличного комплекса

на участке площадью 2,0 га разработан ЭКЦ «Инвест-Проект» в марте 2020 г.

Дата расчетов: 18.03.2020.

Валюта расчетов: рубль

Период планирования: 120 месяцев (10 лет).
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Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

Ключевые параметры теплицы:

объем инвестиций: 208 000 000 руб. "под ключ",

срок окупаемости: ** лет;

площадь защищенного грунта: 10 000 кв. м, в т.ч.:

площадь по выращиванию томатов: *** тыс. кв. м,

площадь по выращиванию огурцов: *** тыс. кв. м,

площадь вспомогательно-производственных отделений: *** тыс. кв. м.;

урожайность: ** тыс. тонн продукции в год (с учетом сезонности), в т.ч.:

томаты: ** кг / кв. м. / год,

огурцы: ** кг / кв.м. / год;

норма выбраковки произведенной продукции: **%;

полная себестоимость продукции (отношение веса планируемой к продаже
продукции к сумме всех затрат): *** руб. / кг;

среднегодовая отпускная цена: *** руб. / кг (с учетом сезонности);

потребность в персонале: *** ставки при ФОТ *** руб. / месяц;

а также более 50 других параметров проекта.

Ключевые финансовые показатели теплицы:

суммарная выручка за прогнозный период (10 лет): *** млн. руб.;
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среднемесячная выручка за прогнозный период: *** млн. руб. / месяц;

рентабельность продаж: ***%;

балансовая стоимость имущества: *** млн. руб.;

НДС к возврату: *** млн. руб.;

безубыточный объем продаж: *** руб. / месяц (*** кг / месяц), **% от плановой
загрузки;

NPV проекта: *** млн. руб.;

PI проекта: *** б/р;

IRR проекта: ***%;

ставка кредита: ***% годовых;

срок окупаемости: *** месяцев;

срок использования кредита: *** месяцев;

начисленная сумма процентов по кредиту: *** млн. руб.

Привлекательность тепличного рынка

По данным Росстата, в 2019 году общая площадь используемого защищенного грунта
сельхозпредприятий в России составила *** тыс. га., из них площадь зимних теплиц почти
*** тыс. га. Средний ежегодный прирост производства тепличных овощей в
предпринимательском секторе за последние 5 лет составляет порядка **%.

Суммарный объем производства овощей защищенного грунта в 2019 году в промышленном
секторе овощеводства (сельхозорганизации и фермерские хозяйства, без учета хозяйств
населения) составил *** млн. тонн, что на **% или на *** тыс. тонн больше, чем в 2018
году.

Среднегодовая цена сельхозпроизводителей на томат закрытого грунта в 2019 году
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составила *** тыс. руб./т. Среднегодовая цена сельхозпроизводителей на огурец закрытого
грунта в 2019 году составила *** тыс. руб./т.

По данным Росстата, в России в 2018 году выросло потребление овощей на **% по
сравнению с 2017 годом и составило в среднем *** кг в год на человека (в 2017-м - 104 кг)
при рекомендуемой норме *** кг.

Средняя потребительская цена в 2019 году на помидоры свежие составила *** руб. за кг с
учетом НДС. Средняя потребительская цена в 2019 году на огурцы свежие составила ***
руб. за кг с учетом НДС.

В 2019 году было импортировано *** тыс. тонн томатов на *** тыс. долл. Импорт в
натуральном выражении сократился на **%. Средняя стоимость импортных томатов ***
долл. за кг. В 2019 году было импортировано *** тыс. тонн огурцов на *** тыс. долл.
Импорт в натуральном выражении сократился на **%. Средняя стоимость импортных
огурцов *** долл. за кг.

В целом, тепличное хозяйство России находится в растущем тренде: увеличиваются
площади хозяйств, расширяется ассортимент возделываемых культур. Правда расширение
ассортимента пока происходит не так быстро, основными тепличными культурами в России
остаются томат и огурец.

По прогнозам ассоциации "Теплицы России", в условиях сокращения господдержки
площадь действующих теплиц к 2024 году может сократиться и составить *** тыс. га. Это
может произойти за счет того что к 2024 году может выйти из строя до *** гектаров старых
теплиц.

Сбыт продукции в данном проекте планируется через торговые сети, для которых
характерно гораздо меньшее влияние сезонности. Поданным Росстата, в 2019 году общая
площадь используемого защищенного грунта сельхозпредприятий в России составила ***
тыс. га., из них площадь зимних теплиц почти *** тыс. га. Средний ежегодный прирост
производства тепличных овощей в предпринимательском секторе за последние 5 лет
составляет порядка ***%.

Современные технологии позволяют построить теплицу практически в любом регионе
страны, однако высокая капиталоемкость теплиц требует привлечения заемных средств.
Чтобы получить кредит в Россельхозбанке или Сбербанке, необходим бизнес-план по
требованиям банка. Чтобы заинтересовать потенциального инвестора и просчитать
экономику, также необходим бизнес-план.
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Модификация готового бизнес-плана теплицы

В стоимость входит глубокая модификация бизнес-плана под Ваши параметры:

1. по культурам (зелень, ягоды, цветы);
2. по региону;
3. по площади;
4. по любым технико-экономическим параметрам проекта;
5. по ценовой политике;
6. по источнику финансирования проекта.
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