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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Наименование проекта 
«Закладка виноградника и строительство цеха по производству авторского 
вина». 

Дата разработки бизнес-плана 30.11.2021. 

Валюта расчетов росс. руб. 

Место реализации проекта Краснодарский край / Республика Крым. 

Период планирования 120 месяцев (с января 2022 г. по декабрь 2031 г.) 

Цель бизнес-плана: 

Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров 
виноградника для подтверждения его экономической эффективности и 
привлечения финансирования. 

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает 
концепцию виноградника и является техническим заданием для 
разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом 
требований инвестора, банка, органов власти, партнеров. 

Отрасль экономики Сельское хозяйство, виноделие. 

Тип проекта 
Проект реализуется «с нуля»: планируется закладка виноградника по 
выращиванию винограда и строительство перерабатывающего цеха с 
погребом для производства высококачественного авторского вина. 

Площадь земельного участка 
Планируется приобретение земельного участка площадью *** га, из них 
закладка виноградник площадью от *** га. 

Производственная мощность 
Урожайность: *** кг / год (с 5-го урожая, выход вина – ***%). 

Производство вина: *** бутылок (0,75 л) / год. 

Инициатор проекта ООО «Авторское вино России». 

Анализ рынка 

По данным Росстата, площади виноградников в РФ в 2020 году 
увеличились до *** тыс. га. Основные площади виноградных насаждений 
находятся в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. В 2020 
году урожайность виноградных насаждений по России составила *** 
центнеров с гектара. Валовые сборы винограда в России в 2020 году 
составили *** тыс. тонн. Среднегодовые цены сельхозпроизводителей на 
виноград в России в 2020 году составили *** рублей за тонну. Общий 
стоимостной объем импорта винограда в 2020 году составил *** млн. 
долл. Среднегодовые цены на импортный виноград достаточно 
стабильные, в среднем *** тыс. долл. за тонну. 

В 2020 году объем производства винодельческой продукции составил *** 
млн. дал. В 2020 году объем рынка виноградного вина в стоимостном 
выражении составил *** млрд. руб. В 2020 году среднегодовые цены 
российских производителей на вина игристые и шампанские составили 
*** руб. / декалитр, вина виноградные производители продавали по *** 
руб./декалитр. Общий стоимостной объем импорта вина в 2020 году 
составил *** млрд. долл. В 2020 году импорт вина в натуральном 
выражении составил *** млн. литров. Экспорт российских вин пока не 
имеет существенных показателей, так как самообеспеченность винной 
продукцией достаточно низкая. 

По данным НКО «Союз виноградарей и виноделов России», России 
необходимо не менее 250 тыс. га виноградников, чтобы выйти на 
самообеспеченность вином.  

Минсельхоз РФ с 2022 года запустит отдельный федеральный проект по 
развитию в России виноградарства и виноделия. На него планируют 
выделять до 3,3 млрд рублей ежегодно. 



Целесообразность и 
предполагаемые условия 
участия займодателя в проекте 

Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает 
инвестирование ***% собственных средств инициатора проекта до 
первого коммерческого урожая и ***% кредитных средств по ставке 
***% годовых. 

Преимущества проекта 

1. Развитие авторского виноделия в РФ, 

2. создание продукта мировых стандартов качества, 

3. создание авторского бренда, 

4. формирование и дальнейшее развитие совместно с другими 
участниками рынка зон защищенного географического 
наименования, 

5. для обеспечения высокого качества продукции планируется 
привлечение иностранных специалистов – технолога и энолога. 

Производственные параметры проекта 

Для реализации проекта планируется покупка земельного участка площадью до *** га на 
юго-западе Крымского полуострова или в Краснодарском крае стоимостью *** руб. 

Таблица 1. Урожайность виноградника. 

Параметры Значение 

Площадь земельного участка, га *** 

Площадь виноградника, га *** 

Урожайность с га, кг *** 

Итого винограда в год в кг *** 

 

Таблица 2. Параметры производства винограда 
и продаж вина. 

Параметры Значение 

Выход вина, % ***% 

Выход вина, л / год *** 

Вторичные продукты виноделия, л / год *** 

  Емкость 1 бутылки, л 0,75 

Кол-во бутылок, шт. / год *** 

Кол-во бутылок, шт. / га *** 

  Цена бутылки, руб. / шт. *** 

Выручка от продажи бутылок, руб. / год *** 

Календарный план реализации проекта: 

 начало проекта: ***2022 г., 

 выкуп земли и закладка виноградника: *** 2022 г., 

 строительство винного цеха: ***, 

 первый коммерческий урожай: *** (***% урожайности), 

 первый розлив вина и выручка: *** г., 

 выход на проектную мощность: *** г. (100%), 

 возврат инвестиций: с *** г. по *** г. 



График 1. План урожайности и выхода продукции (ед. / год). 

План урожайности и выхода продукции (ед. / год)

Выход бутылок, шт. Урожай, кг

 

Таким образом, планируется урожайность *** кг в среднем в год и производство *** бутылок вина (по 0,75 л) в среднем в год. При 
изменении структуры продаж или отпускных цен на продукцию бизнес-план требуется актуализировать. 



 

График 2. План поступления выручки (руб.). 

План поступления выручки (руб.)

 

Таким образом, от реализации вина планируется выручка в объеме *** руб. / год. 

 

 



Потребность в инвестициях 

Стоимость создания материально-технической базы проекта оценивается в *** руб., а 
также нормируемые оборотные средства в размере *** руб., необходимые для работы 
предприятия до первого коммерческого урожая и начала поступления выручки от 
реализации готовой продукции (вина). Таким образом, для реализации проекта требуется 

поэтапно инвестировать *** руб. 

Таблица 3. Структура и объем инвестиций. 

 
Направление инвестиций Итого, руб. 

 
1. Земля *** 

 
Покупка земельного участка *** 

 
ИРД, ПСД, ТУ, геодезия *** 

   

 
2. Закладка виноградника *** 

 
Закупка саженцев (*** шт. по ***руб.) *** 

 
Подготовка почвы и посадка *** 

 
Установка шпалеры *** 

 
Устройство капельного орошения *** 

   

 
3. СМР и оборудование *** 

 
СМР помещений *** 

 
СМР хранилища *** 

 
Технологическое оборудование *** 

 
Устройство скважины на воду *** 

 
Устройство ограждения по периметру *** 

   

 
4. Техника *** 

 
Трактор МТЗ *** 

 
Плуг ПРВН *** 

 
Культиватор *** 

 
Лозоизмельчитель *** 

 
Опрыскиватель ОВН *** 

 
Гербицидник *** 

 
Автомобиль *** 

 
АВН *** 

   

 
5. Лицензия *** 

 
Лицензия (госпошлина) *** 

   

 
6. Маркетинг *** 

 
Разработка ТМ, патент, бренд-бук *** 

   

 
7. Прочее *** 

 
Представительские расходы *** 

   

 
8. Нормируемые оборотные средства *** 

 
Итого требуется инвестировать: *** 

 



Привлечение финансирования планируется траншами из двух источников: 

 *** руб. (***%) за счет средств инвестора траншами с ***-го по ***-й месяц от 
начала проекта, возврат инвестиций – с ***-го по ***-й месяц; 

 *** руб. (***%) за счет банковского кредита по ставке ***% годовых траншами 
с ***-го по ***-й месяц от начала проекта, уплата процентов – с ***-го по ***-
й месяц, возврат тела кредита – с ***-го по ***-й месяц. 

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов *** руб. 

Таким образом, срок окупаемости проекта – *** года, включая инвестиционную 
стадию. 

Остаточная стоимость имущества в конце горизонта планирования оценивается в *** 
руб. 

 



Текущие затраты предприятия 

В связи с осуществлением деятельности у предприятия возникают текущие затраты, не зависящие от объемов деятельности. 

График 3. План текущих затрат (руб.). 

План текущих затрат (руб.)

Фонд оплаты труда Коммунальные платежи Сопровождение проекта Маркетинг проекта

 

В связи с реализацией проекта у предприятия также возникают прямые (производственные) затраты, непосредственно зависящие от объемов 
деятельности. 



 

Прямые затраты предприятия 

График 4. План прямых затрат (руб.). 

План прямых затрат (руб.)

Обработка виноградника ГСМ
Минеральные удобрения и средства защиты Расходники (бамбук, секаторы, спец.одежда, полив)
Комплектующие бутылки Страхование
Логистика товара Обработка виноградника
ГСМ Минеральные удобрения и средства защиты

 

 

 



 

График 5. Привлечение и возврат инвестиций (руб.). 

План прямых затрат (руб.)

Обработка виноградника ГСМ
Минеральные удобрения и средства защиты Расходники (бамбук, секаторы, спец.одежда, полив)
Комплектующие бутылки Страхование
Логистика товара Обработка виноградника
ГСМ Минеральные удобрения и средства защиты

 

 

 



 

 

График 6. Динамика чистой прибыли (руб.). 

Динамика чистой прибыли (руб.)

Чистая прибыль Чистая прибыль накопл.
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Налогообложение винодельческого хозяйства 

Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Общая система 
налогообложения (ОСН), по которой действуют следующие виды и ставки налогов: 

 страховые взносы: 30,2%, 

 на прибыль: 20,0%, 

 НДС: по льготной ставке 10,0% (согласно поправкам в ст. 164 НК РФ, снизившие 
ставку НДС на фрукты и ягоды (в том числе виноград) до 10% (закон 
от 02.08.2019 № 268-ФЗ) вступили в силу 01.10.2019); 

 налог на имущество: 2,2%; 

 земельный налог: 1,5% от кадастровой стоимости (*** руб.); 

 транспортный налог: из расчета *** руб. / л.с. при *** л.с.; 

 акциз на вина: из расчета *** руб. / л готовой продукции. 

Амортизация. Планируется, что на баланс предприятия будет поставлен имущественный 
комплекс со сроком амортизации до 20 лет. 

После выхода на проектную мощность планируется отчисление налогов и акцизов в 
размере *** руб. в среднем в год. 

Доля налогов в выручке: ***% (при доле >20% оптимизация нецелесообразна). 

Персонал винодельческого хозяйства 

Для обеспечения работы хозяйства требуется *** сотрудников, в том числе 
*** сельскохозяйственных работников, с фондом оплаты труда *** руб. / месяц. 

Средняя зарплата по предприятию: *** руб. / чел. / месяц (в т.ч. НДФЛ). 

Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки. 

Услуги привлеченных технолога и энолога оплачиваются из текущих затрат предприятия. 

Точка безубыточности 

Точка безубыточности (работа с нулевой прибылью) по проекту соответствует ***%. Это 
сравнительно невысокий показатель безубыточности, связанный со значительным 
объемом реализуемой продукции и сравнительно низкой себестоимостью добычи. 

По выручке: *** руб. / год. 

По объему: *** бутылок вина (по 0,75 л) / год. 

Превышение продаж дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения. 

Чистая прибыль 

Рентабельность по чистой прибыли: ***%. 

Чистая прибыль: *** руб. / год после возврата заемных средств с процентами. 

Риски 

Вероятность риска по проекту оценивается как «высокая» и относится к: 

 невыполнению плана по объему и качеству урожая винограда, 

 несоблюдению сроков получения первого коммерческого урожая, 

 несоблюдению качества готовой продукции (вина), 

 превышению бюджета на строительство винодельческого цеха и приобретению 
оборудования, 

 снижению потребления авторских вин в России на фоне продолжения снижения 
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среднедушевых доходов населения и других макроэкономических причин. 

Показатели эффективности проекта 

При выполнении производственных и экономических параметров бизнес-плана по проекту 
будут достигнуты показатели эффективности, представленные в таблице далее. 

Таблица 4. Показатели эффективности проекта. 

 
Наименование показателя Значения Размерность 

 
Общие показатели проекта 

 
Суммарная выручка за период планирования *** руб. 

 
Выбытия на текущую деятельность *** руб. 

 
Сальдо от основной деятельности *** руб. 

 
Продажи в конце прогнозного периода *** руб. / мес 

 
Чистая прибыль в конце прогнозного периода *** руб. / мес 

 
Рентабельность по чистой прибыли ***% % 

 
Показатели для кредитора / займодателя 

 
Сумма собственных средств *** руб. 

 
Сумма заемных средств *** руб. 

 
Общий размер финансирования *** руб. 

 
Отношение собственного капитала к заемному (D/E) ***% % 

 
Ставка кредита ***% % 

 
Начисленная сумма процентов по кредитам *** руб. 

 
Период использования инвестиций *** интервал, лет 

 
Инвестиционные показатели проекта 

 
Ставка дисконтирования, годовая ***% % 

 
NPV проекта на момент его начала *** руб. 

 
PI проекта *** раз 

 
IRR проекта ***% % 

 
Срок окупаемости (дисконтированный) *** интервал, лет 

 
Чистая прибыль (за прогнозный период) *** руб. 

 
Имущество на балансе в конце горизонта 
планирования 

*** руб. 

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта (для владельца 
проекта) за прогнозный период составляет *** руб. при ставке дисконтирования *** % в 
год (в условно постоянных ценах). Минимум принятия решения > 0. 

Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств 
(Payback Investments, PI) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный рубль 
проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования). Для 
традиционных отраслей (строительство, сельское хозяйство, промышленное производство, 

транспорт) этот показатель, как правило, не превышает 2-3 единиц. Для 
высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media, инновации) показатель может 
достигать 3-5 и более единиц. Минимум принятия решения по данному показателю > 1,1. 

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный 
показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок 
дисконтирования, заемных средств и рисков. Такое значение внутренней доходности 
обусловлено значительным объемом реализуемой продукции и относительно высокой 
добавленной стоимостью готовой продукции (вина). Минимум принятия решения по 
данному показателю > ставки дисконтирования. 
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Срок окупаемости проекта (срок возврата инвестированных средств) – *** года (с 
учетом инвестиционного периода). 

Чистая прибыль по проекту оценивается в *** руб. после возврата заемных средств. 
Если чистая прибыль за 2-3 года сопоставима или превышает стоимость создания проекта, 
это характеризует проект как привлекательный для инвестирования с существенным 
запасом финансовой прочности. 

Кроме того, анализ чувствительности NPV проекта показал, что средняя отпускная 
цена на бутылку авторского вина влияет на прибыль сильнее, чем объем производства, а 
отрицательное влияние на прибыль оказывает, прежде всего, стоимость создания 
винодельческого хозяйства (стоимость СМР винного цеха и стоимость покупки земельного 
участка) и фонд оплаты труда. Сокращение затрат по данным статьям значительно 
повышает экономическую эффективность проекта. 

Общий вывод: проект демонстрирует экономическую эффективность, является 
привлекательным для инвестирования и направлен на повышение качества жизни 
среднего класса региона реализации проекта и других регионов России. 

 

Преимущества готового бизнес-плана по выращиванию винограда и 
производству авторского вина (с фин. расчетами): 

1. на основе данного бизнес-плана успешно разработано несколько заказных 
бизнес-планов промышленного выращивания винограда, а также производства 
винодельческой продукции; 

2. в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ 
чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау 
ЭКЦ «Инвест-Проект») для выработки мер минимизации рисков; 

3. опция самостоятельной модификации готового бизнес-плана под 
конкретный инвестиционный проект; 

4. правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств (кредита, 
инвестиций); 

5. рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования 
позволяет оптимально выстроить отношения с банком и государством и 

получить финансирование. 

 

Модификация бизнес-плана 

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. 

Для модификации готового бизнес-плана под Ваш проект обращайтесь к 
менеджерам. 
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2. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

Благодарим Вас за приобретение готового бизнес-плана по закладке 
виноградника и производству авторского вина (с фин. расчетами)! 

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для 
разработки бизнес-планов инвестиционных проектов, проведения маркетинговых 
исследований, консультирования по вопросам повышения эффективности управления 
бизнесом. 

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в 
практику для повышения эффективности экономики России. 

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 1 000 бизнес-планов и ТЭО 
на общую сумму более 1,2 трлн. руб. для таких отраслей, как: 

 Доходы населения 

 Красота и Здоровье, Фитнес 

 Медицина 

 Образование 

 Общественное питание 

 Полиграфия 

 Производство, промышленность 

 Развлечения, досуг 

 СМИ, Реклама 

 Сельское хозяйство 

 Строительство, недвижимость 

 Сфера обслуживания 

 Сырье, Материалы, Упаковка 

 Торговля 

 Транспорт, логистика 

 Финансы, страхование 

 IT и телекоммуникации 

 другие отрасли 

Кредитные организации, для которых были успешно разработаны бизнес-

планы: 

 «ВЭБ», 

 «Сбербанк», 

 «ВТБ», 

 «Россельхозбанк», 

 «Промсвязьбанк», 

 «Уралсиб», 

 «Московский Индустриальный Банк», 

 «Траст», 

 «РосАгроЛизинг», 

 зарубежные банки (США, Германия, Япония, Китай, Южная Корея). 
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Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования 
заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при 
этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого 
предъявления без поправок или с минимальными уточнениями. 

Более 14 лет мы делаем экономику проектов правильной! 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02 
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