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Описание

Данный бизнес-план разработан на основе нескольких заказных проектов, рассчитан по
усредненным параметрам и предлагается как основа для получения финансирования и
дальнейшего проектирования тепличного комплекса (хозяйства).

Наименование проекта: «Бизнес-план строительства тепличного комплекса по
выращиванию клубники в защищенном грунте площадью 0,5 га».

Период планирования: 10 лет помесячно.

Валюта расчетов: руб.

Ключевые параметры проекта:

объем инвестиций: 99 000 000 руб. 'под ключ',

срок окупаемости: ** лет;

площадь земельного участка: 1,0 га;

площадь защищенного грунта: 0,5 га;

производственная мощность комплекса: *** тыс. тонн продукции в год (с учетом
сезонности);

норма выбраковки произведенной продукции: **%;
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полная себестоимость продукции (отношение веса планируемой к продаже
продукции к сумме всех текущих затрат за 10 лет): *** 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 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 (*** кг/месяц), **% от плановой
загрузки;

NPV проекта: *** млн. руб.;

PI проекта: *** б/р;

IRR проекта: ***%;

ставка кредита: 12,0% годовых;

срок окупаемости: *** месяцев;

срок использования кредита: *** месяцев;

начисленная сумма процентов по кредиту: *** млн. руб.
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Привлекательность тепличного рынка

По итогам 2016 года валовой сбор ягод в России (клубника, земляника, малина, смородина,
крыжовник и другие) составил *** тыс. т, увеличившись на 6% к уровню 2015 года. В 2016
году средняя урожайность ягодников в хозяйствах всех категорий составила ** ц/га, или на
6% к среднему показателю за 2015 год (** ц/га).

Физиологическая норма потребления плодов и ягод на человека в год 90-100 кг.
Фактически их потребляется в 5-6 раз меньше — 15-20 кг.

Крупнейшими производителями клубники на мировом уровне сегодня выступают Китай и
США. В Европе же лидирует «клубничная тройка» – Испания, Франция, Италия.

По оценкам, совокупный объем рынка свежей клубники в России за 2016 г. составляет
порядка *** тыс. тонн в год.

При этом 95% клубники выращивается фермерскими хозяйствами и частниками, и лишь
5% - в промышленных хозяйствах (в Краснодарском крае, Адыгее, других северокавказских
регионах и Московской области). Т.е. в большинстве своем клубничную ягоду получают
или с приусадебных грядок, или импортируют из других стран.

Импорт клубники и земляники в Россию в 2016 году сократился почти вдвое до *** тыс. т
против *** тыс. т в 2015 году. В денежном выражении импорт составил $*** млн., более
половины поставок (**%) ришлось на Сербию, в топ-3 крупнейших импортеров этих ягод
по итогам прошлого года также вошли Египет (**% поставок) и Белоруссия (**%).

Новости: Тепличный комплекс страны: итоги 2016 года, стройки 2017

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. Кроме того, сохраняется возможность господдержки в виде льгот
по налогам или возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам.
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