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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Наименование проекта 
«Бизнес-план строительства тепличного комплекса по выращиванию 
клубники сорта Elsanta (Голландия) в защищенном грунте». 

Дата разработки бизнес-плана 17.12.2021. 

Валюта расчетов росс. руб. 

Место реализации проекта ЦФО / ЮФО. 

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

Цель бизнес-плана: 

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

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает 
концепцию тепличного комплекса и является техническим заданием для 
дальнейшей разработки проектной документации, согласования с 
поставщиками оборудования и сырья, кредитующим банком, органами 
власти, потенциальными покупателями готовой продукции. 

Отрасль экономики Сельское хозяйство, тепличная отрасль. 

Тип проекта Проект реализуется «с нуля»: планируется строительство тепличного 
комплекса с инженерной инфраструктурой. 

Производственная мощность Планируется выращивание *** кг клубники в год. 

Поставщик технологии VENLO PROJECTEN HOLDING B.V. (Нидерланды). 

Анализ рынка 

По данным Росстата, в 2020 году площади под ягодными культурами 
составили – *** тыс. га. Основная доля площадей под ягодные культуры 
находится в личных хозяйствах населения – 85% всех площадей. 

Валовой сбор ягодных культур в 2020 году составил *** тыс. тонн. В 
промышленном секторе производство ягод в 2020 году составило *** тыс. 
тонн. 

В 2020 году урожайность ягодных культур в хозяйствах всех категорий 
выросла на 1% составила *** ц/га.  

За последние пять лет наблюдается тенденция к росту производства 
клубники, с 2014 года валовой сбор вырос на 10%. 

По данным Минсельхоза России, в 2020 году валовой сбор товарной 
земляники садовой в ведущих сельхозорганизациях составил не менее 
*** тыс. т, что на 23,5% больше показателя 2019 года (6,8 тыс. т). При 
этом около 13% урожая выращено в защищенном грунте. 

По данным ФАО, площади под выращивание клубники за последние три 
года увеличились почти на 30% и составили *** тыс. га. 

Урожайность клубники в РФ достаточно стабильна на протяжении 
последних лет и составляет в среднем *** тн/га. 

Общий стоимостной объем импорта клубники в 2020 году составил *** 
млн. $, что на 10% ниже показателя 2019 года. Снижение объемов 
импорта в первую очередь связан с приостановкой поставок из-за COVID-
19. Импорт в основном осуществлялся из Турции. 

Общий стоимостной объем экспорта клубники в 2020 году составил *** 
тыс. $, что на 34% выше показателя 2019 года. Основное направление 
экспорта – Украина. 

Средняя стоимость клубники: *** рублей за килограмм, за упаковку в 250 
гр: *** руб. К зиме цена может достигать *** руб. за упаковку в 250 гр. 
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Российский рынок ягод характеризуется как дефицитный. Выращенные в 
России плоды и ягоды далеко не полностью покрывают потребности 
населения.  В 2020 году самообеспеченность РФ плодово-ягодной 
продукцией составила ***%, а к 2027 году должна увеличится до 60% 
согласно Доктрине продовольственной безопасности. 

Минсельхоз ожидает, что по базовому сценарию производство плодов и 
ягод к 2025 году увеличится до *** млн тонн, при этом оптимистичный 
сценарий предусматривает достижение показателя в *** млн тонн. 

Площадь земельного участка 
Для строительства предполагается приобретение в собственность 
земельного участка площадью ***га. 

Целесообразность и 
предполагаемые условия 
участия займодателя в проекте 

Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает 
инвестирование ***% средств инвестора и ***% кредитных средств по 
ставке ***% годовых. 

Приведенные в данном бизнес-плане параметры производства должны быть согласованы с 
выбранным поставщиком тепличного комплекса и проектно-строительной фирмой в 
области тепличных комплексов. 

Производственная мощность 

Проект рассчитывался на основании следующих параметров. 

Таблица 1. Плановые параметры производства. 

Параметры производства Значения 

Тепличный комплекс, кв.м.  

Сервисная зона, кв.м.  

Защищенный грунт, кв.м.  

Урожайность, кг / кв.м. / год  

Производственная мощность теплицы, кг / год  

Выбраковка, %  

Средняя отпускная цена, руб. / кг  

Суммарная выручка теплицы, руб. / год  

   

План производства продукции за 10 лет, кг  

Полная себестоимость продукции, руб. / кг  

Средняя отпускная цена, руб. / кг  

Средняя наценка, %  

При средней оптовой цене *** руб. / кг выручка предприятия оценивается в *** руб. / 
год. 

Календарный план реализации проекта: 

 начало проекта: январь 2022 г., 

 проектирование и строительство: январь – декабрь *** г., 

 запуск производства: январь *** г., 

 сезонность выращивания: продукция не выращивается в июне, июле и августе; 

 выход на проектную мощность: апрель *** г., 

 возврат инвестиций: с сентября *** г. по январь *** г. 
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График 1. План производства продукции (кг). 
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График 2. Сезонная динамика цен на клубнику, руб. / кг. 
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График 3. План поступления выручки (руб.). 
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Потребность в инвестициях 

Стоимость реализации проекта составляет *** руб., в том числе нормируемые оборотные 
средства *** руб., необходимые для оплаты процентов по кредиту и операционных затрат 
предприятия до выхода на самоокупаемость. 

Таблица 2. Структура и объем инвестиций. 

 
Направление инвестиций Цена, руб. 

 
1. Проектные работы  

 
Местное проектирование по российским нормам  

 
Согласование и экспертиза проекта  

  
 

 
2. Технологическое оборудование  

 
Теплица  

 
Система горизонтального зашторивания  

 
Лотки для растений подвесные  

 
Система полива  

 
Система отопления  

 
Электрика и автоматика  

 
Ассимиляционное освещение  

 
Посадочный материал  

  
 

 
3. Строительно-монтажные работы  

 
Бетон, арматура для фундамента 

 

 
Сервисная зона 

 
Трансформатор и средневольтовое оборудование 

 
Электрические кабели и кабельные короба (кроме кабелей АСУ) 

 
Заземляющий электрод 

 
Запачные части 

 
Связь, Интернет 

 
Поставка электродов для сварки 

 
Трубы отопления 

 
Дымовые трубы 

 
Буферная емкость для хранения теплой воды с изоляцией 

 
Изоляция магистральных трубопроводов системы отопления и 
трубопроводов в котельной 

 
Газ и масло для проведения тестов 

 
Холодильные камеры 

 
Монтаж теплицы и всех систем 

 
Очистные сооружения 

 
Планировка участка (земляные работы, огораживание и пр.) 

 
Прочие материалы и работы 

  
 

 
4. Дополнительное оборудование и материалы  

 
Контейнеры для выращивания белые 8 л (4032 шт.)  

 
Субстрат кокосовый (11 упак. по 4 м3)  

 
Оборудование для защиты растений  

 
Оборудование для уборки, транспортировки, хранения  

 
Холодильные камеры и оборудование ГЕЕРЛОФС  

 
Инструменты, СИЗ и прочие материалы  
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5. Энергоцентр  

 
Строительство энергетического центра (газгольдер)  

  
 

 
6. Прочее  

 
Таможенное оформление и налоги, в т.ч. НДС  

 
Скважина на воду  

 
Компьютеризация, телефония, слаботочные системы  

  
 

 
7. Прочее  

 
Представительские расходы  

  
 

 
8. Нормируемые оборотные средства  

 
Итого требуется инвестировать:  

Таким образом, объем инвестиций составляет *** руб. в 1 м2 защищенного грунта. 

Статьи капитальных затрат требуют согласования с поставщиками и контрагентами. При 
изменении структуры или объема инвестиций проект требует пересчета. 

Диаграмма 1. Структура инвестиций в проект. 

 

Как видно из диаграммы, основная доля стоимости проекта приходится на приобретение 
технологического оборудования – ***%, прочее – ***% и строительно-монтажные 
работы – ***%, что составляет 76,8% инвестиций в проект. 

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 включительно. 

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов ***руб. 
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Таким образом, срок окупаемости проекта – *** года, включая инвестиционную 
стадию. 

Остаточная стоимость имущества в конце горизонта планирования оценивается в *** 
руб. 
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В связи с осуществлением деятельности у предприятия возникают текущие затраты, не зависящие от объемов производства. 

График 4. Текущие затраты (руб.). 
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В связи с реализацией проекта у предприятия также возникают прямые (производственные) затраты, непосредственно зависящие от объемов 
производства. 

График 5. Прямые затраты (руб.). 
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График 6. План привлечения и возврата заемных средств (руб.). 
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График 7. Динамика чистой прибыли (руб.). 
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График 8. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.). 
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Налогообложение тепличного комплекса 

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: 20,0% (с учетом НДС к возврату); 

 налог на имущество: 2,2%; 

 земельный налог: 1,0% от кадастровой стоимости (1 000 000 руб.); 

 НДПИ: 1,5% от стоимости добытого сырья (воды). 

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

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

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

Персонал тепличного комплекса 

Для обеспечения работы комплекса требуется *** сотрудника, 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. 

Точка безубыточности 

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

По выручке: ***руб. / год. 

По объему: *** кг / 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. 

Доход от реализации проекта за прогнозный период более чем в *** раза превышает 
объем инвестиций, что является существенной мотивацией для команды проекта и 
основанием для инвестирования. 

Риски 

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

 невыполнению плана по объему и качеству урожая клубники, 

 несоблюдению качества готовой продукции (процент брака и возврата), 

 превышению бюджета на строительство комплекса и приобретению 
технологического оборудования, 

 снижению потребления ягод защищенного грунта в России на фоне продолжения 
снижения среднедушевых доходов населения и других макроэкономических 
причин. 
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Показатели эффективности проекта 

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

Таблица 3. Показатели эффективности проекта. 

 
Наименование показателя Значение Размерность 

 
Общие показатели проекта 

 
Суммарная выручка  руб. 

 
Выбытия на текущую деятельность  руб. 

 
Сальдо от основной деятельности  руб. 

 
Продажи в конце прогнозного периода  руб./мес. 

 
Рентабельность по чистой прибыли  % 

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

 
Показатели для кредитора/займодателя 

 
Сумма собственных средств  руб. 

 
Сумма заемных средств  руб. 

 
Общий размер финансирования  руб. 

 
Отношение заемного капитала к собственному (D/E)  % 

 
Ставка кредита (в номинальных ценах)  % 

 
Начисленная сумма процентов по кредитам  руб. 

 
Период возврата кредита  интервал, лет 

 
Срок использования кредита  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 проекта  руб. 

 
Имущество на балансе в конце горизонта 
планирования 

 руб. 

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта за прогнозный 
период составляет *** руб. при ставке дисконтирования ***% в год. При оценке 
значения NPV важно учитывать, что проект рассчитывается в очищенных от инфляции 
ценах и реализуется за пределами горизонта планирования. Минимум принятия решения 
по данному показателю > 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 (сельское хозяйство, промышленное производство, транспорт) 
этот показатель, как правило, не превышает 2 единиц. Для инновационных и 
высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media), а также торговли показатель может 
достигать >3-5 единиц. Минимум принятия решения по данному показателю > 1,1. 

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный 
показатель демонстрирует достаточную устойчивость проекта в отношении возможного 
роста стоимости СМР, закупочных цен на сырье и риска снижения продаж. Такое значение 
внутренней доходности обусловлено существенной долей добавленной стоимости и 
потребительской значимостью продукции. Минимум принятия решения по данному 
показателю > ставки дисконтирования. 

Срок окупаемости проекта (срок возврата инвестированных средств) – ***года (с 
учетом инвестиционного периода). 
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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 отпускная цена 
оказывает большее влияние на прибыль, чем урожайность. При этом наиболее сильное 
отрицательное влияние на прибыль оказывает, прежде всего, фонд оплаты труда и 
тарифы на газ. Сокращение затрат по данным статьям значительно повышает 
экономическую эффективность проекта. 

Общий вывод 

Рынок для потенциального производителя клубники в России колоссален, это один из 
самых привлекательных мировых рынков. Свободная ниша составляет более чем 
180 тысяч тонн клубники в год. 

При условии выполнения плана проект является привлекательным для инвестирования, 
демонстрирует достаточный запас прочности и направлен на повышение уровня 
обеспеченности населения региона свежей клубникой отечественного производства. 
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О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

Благодарим Вас за приобретение готового бизнес-плана тепличного комплекса 
по выращиванию клубники (с фин. расчетами)! 

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для 
разработки бизнес-планов инвестиционных проектов и технико-экономических 
обоснований, 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: 

 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 15 лет мы делаем экономику проектов правильной! 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru | +7 (495) 617.39.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


