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Обоснование проекта

ЦЕЛЬ
ПРОЕКТА

привлечение финансовых ресурсов, необходимых для осуществления 

бизнес-идеи по организации производства продукции овощеводства  в 

рамках подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в 

Орловской области» государственной программы Орловской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской 

области»

Задачи проекта:
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1.Увеличение валового производства овощей и зелени в
регионе, в том числе выращивание овощных культур

круглый год ;

2.Удовлетворение потребности населения в устойчиво
растущем спросе на натуральные продукты ( овощи, 

зелень и микрозелень);
3.Реализация программы Правительства РФ
обеспечение продовольственной безопасности ;

4.     Создание новых рабочих мест; 
5. Увеличение налоговых поступлений в бюджет;

6. Сделать более доступным предложение свежих овощей
во внесезонное время;

7. Создание внешнего облика теплицы как арт-объекта
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Описание продукции Характеристика Стратегическое значение

Размеры рынка Большой

Рост размеров рынка Средний

Прибыльность в

отрасли
Высокая

Барьеры входа / 

выхода

Низкий барьер вхождения

в отрасль

Интенсивность

конкуренции

Отрасль отличается низкой

интенсивностью

конкуренции

Сезонность и

циклические факторы
Сезонность отсутствует

Социальные, 

политические, 

юридические и

экономические

факторы

Отрасль не создает угрозу

здоровью потребителей и

экологии, не

подверженная жесткому

государственному

регулированию, поэтому

может считаться довольно

привлекательной

Неопределенность

будущего отрасли и

предпринимательский

риск

Прогнозируемое будущее

отрасли

•Способствует перевариванию пищи;

•Источник витаминов и микроэлементов
(аскорбиновая кислота, витамины Е и В,

кальций, фосфор, магний)

•Снижает уровень холестерина;

•Избавляет организм от токсинов и способствует регенерации
клеток;
•Витамины и микроэлементы ( С, В, Е, РР, фолиевая кислота,

железо, фосфор и магний;

•Эфирные масла, входящие в состав. обладают антиоксидантными
свойствами;

•Благотворно влияет на иммунную и пищеварительную систему.

•Содержат антиоксиданты
•Содержат Каротин (провитамин А),

витамины С, К и Р, сахарозу,
фруктозу, пектины, клетчатку,
крахмал, органические кислоты,

минеральные соли.
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(базилик, укроп, петрушка)

(томаты, огурцы, перец болгарский)

(редис, горчица, капуста красная, кориандр)
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•Возможность грантовой поддержки со стороны
государства;
•Наличие высококвалифицированных кадров;

•Метод малой гидропоники - высоко технологический;

•Строительство теплицы;

•Автоматизация процесса выращивания культур;

•Экономия воды;

•Быстрое масштабирование

•высокие темпы инфляции;

•ограниченный платежеспособный спрос
снижения реальных доходов населения;
•появление новых конкурентов;

•падение спроса в следствии
неплатежеспособности населения;
•форс-мажорные обстоятельства.

•первая выручка после вложения, через 2–3

месяца;

•возможность заболевания растений;

•высокие капитальные затраты;

•высокие затраты на электроэнергию в холодное
время года ;

•повышенная требовательность растений к
содержанию элементов питания

•выход на новые рынки;

•увеличение количества потребления овощей, зелени
и микрозелени
•рост объемов производства овощей, зелени и
микрозелени;

•расширение ассортимента за счёт внедрения новых
сортов;

•возможность выращивать большой ассортимент
овощей и зелени, требующие особого климата;
•круглогодичное выращивание;

•теплица, как арт объект, позволит привлечь большее
количество покупателей

Сильные стороны

Возможности

Слабые стороны

Угрозы

S W

O T

SWOT-анализ проекта
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План маркетинга

• Реклама;

• Разработка
фирменного стиля, 
логотипа и визиток;

• Активное ведение
социальных сетей.

Интернет-магазин в
социальной сети Вконтакте

Продажа в торговой точке

• Ценообразование на продукцию
будет происходить исходя из метода
обеспечения безубыточности, 

основанного на сопоставлении
издержек и ожидаемой выручки при
разных уровнях объемов продаж



УПАКОВКАРЕКЛАМА

Упаковка для томатов, 

огурцов, перцев и
микрозелени

Упаковка для зелени

Аудиореклама в
торговом центре

Рекламный щит

Реклама в
социальных сетях
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Потолочная
система
отопления
345 тыс. руб.

ГРАНТ 2 962 500 РУБ.(84%)
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
564 300 РУБ.(16 %)

Холодильный
моноблок
PROTON MM 

106

56 000 руб. 
Комплект светодиодного
освещения (150 м)

200 000 руб.

Каркас теплицы с
покрытием
1 850 000 руб.

Ленточный
фундамент
74 000руб.

Гидропонная
установка
750 000 руб.

Система « Умная
ферма»

150 000 руб.

Вентиляция
«РосИмпел» и
фильтр (2 шт)
101 800 руб.
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Инвестиционные затраты
3 526 800 руб.
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Производственный и организационный план

Июнь 2023 г
3.Закупка семян овощей и зелени
4.Первый цикл выращивания
посадочного материала
5.Закупка и удобрений и средств
защиты растений

Июнь-июль 2023 г.
1.Установка
теплицы
2.Закупка
оборудования

Август 2023 г.
6. Найм и подбор
персонала

С Августа 2023 г
7. Реализация
продукции

Таблица 1 – Производственные затраты проекта, тыс. руб.
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Статьи расходов

Годы

2023 2024 2025 2026 2027 2028

1. Материальные затраты всего, тыс. руб.: 102,6 205,1 205,1 205,1 205,1 205,1

семена культур 15 30 30 30 30 30

удобрения 46,3 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6

средства защиты растений 2,9 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8

тара (упаковка) 4,5 9 9 9 9 9

почвосмесь 9 18 18 18 18 18

коммунальные платежи (эл.эн., вода) 18,85 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7

транспортные расходы 6 12 12 12 12 12

2. Амортизация основных средств, тыс.руб 320,8 641,5 641,5 641,5 641,5 641,5

3. Расходы на оплату труда с отчислениями на

социальные нужды, тыс.руб
418,2 836,3 836,3 836,3 836,3 836,3

4. Прочие расходы 99,5 150,8 150,8 150,8 150,8 150,8

Производственные затраты, всего, тыс. руб. 941,05 1833,7 1833,7 1833,7 1833,7 1833,7
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Эффективность проекта

Наименование

показателей
Годы реализации проекта

2023 2024 2025 2026 2027 2028

Инвестиции, руб. 3526800

Выручка, руб. 1639507 3279013 3279013 3279013 3279013 3279013

Затраты, руб. 1343073 2035934 2035934 2035934 2035934 2035934

Чистые выгоды, руб. 296434 1243079 1243079 1243079 1243079 1243079

Чистые выгоды

нарастающим итогом, 

руб.

296434 1539513 2782592 4025671 5268750 6511830

 Срок окупаемости проекта: 2 года 9 месяцев;

 Чистый приведенный доход (NPV): 6164,9 тыс. руб.

 Индекс доходности инвестиций (PI): 1,85 %

- Бюджетная эффективность: 108%

- Рентабельность проекта: 36%

Таблица 2 – Оценка эффективности проекта



10

Вид риска Мероприятия по снижению риска

Экономические риски

1.  Снижение цен Диверсификация производства (выращивание других подходящих видов культур)

2. Рост цен на сырье для
выращивания культур

Поиск альтернативных поставщиков семян, оптимизация затрат, постоянный мониторинг
рыночной ситуации, наличие не менее двух контрагентов

3. Риск снижения финансовой
устойчивости

Развитие бизнеса преимущественно за счет собственных средств, тщательное финансовое
планирование

4. Усиление позиций конкурентов Мониторинг конкурентной среды, выявление усиления конкурента и разработка плана действий
адекватно ситуации

Организационные и управленческие риски

5. Низкая квалификация кадров Тщательная подборка высококвалифицированных специалистов на начальном этапе, 

наставничество

Технические риски

6. Сбои и поломка оборудования Создание финансового резерва под непредвиденные расходы

Производственные риски

7. Потеря урожая в результате
поражения болезнями и
вредителями

Профилактика растений от болезней и вредителей; строгий отбор сортов, 

наиболее устойчивых к болезням, строгое соблюдение агротехнологий
и санитарных норм

Экологические риски

8. Ужесточение санитарных и
гигиенических норм

Постоянный контроль за качеством производимой продукции; 

подготовка квалифицированных кадров; постоянный контроль за ходом
производственногопроцесса.

Риски и гарантии проекта
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Наши овощи с грядки -
ваше здоровье в порядке!


