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Резюме Проекта 

Концепция проекта 

 

Планируется организация фруктохранилища по долгосрочному 

хранению фруктов на ... камер, общей мощностью 4 410 тонн 

единовременного хранения, использующего высокоэффективное и 

технологическое оборудование с собственным цехом упаковки. 

Месторасположение Украина, ... обл., необходимая площадь земельного участка – ... га 

График реализации 

Проекта 

Проектный период ... лет 

Время необходимое для 

организации работы 

... мес. 

Начало Проекта ... 

Запуск в работу предприятия ... 

Закупка продукции ... 

Продажи товара ... 
 

Бюджет проекта Стоимость проекта $... 

В том числе:   

Собственные средства $... 

Кредитные средства $... 

Коэффициент автономии ... 

Коэффициент долга к EBITDA ... 

DSCR ... 
 

Прибыльность проекта   Валовой доход $... 

Капитализированнаячистая 

прибыль 
$... 

Совокупный денежный 

поток 
$... 

 

Условия привлечения 

внешнего 

финансирования 

Размер кредита $... 

Период привлечения ... лет 

Процентная ставка ...% годовых 

Сумма процентов за период $... 

Льготный период ... мес. по телу кредита до 

начала продаж по Проекту 
 

Инвестиционная 

привлекательность 

проекта 

Ставка дисконта, % ...% 

DPP (с начала проекта), лет ... 

DPP (с ввода предприятия в 

эксплуатацию), лет 
... 

NPV $... 

IRR ...% 

PI ... 
 



Организация работы фруктохранилища 

 

4 www.pro-consulting.ua 

 

1. Проект 

 

1.1. Описание Проекта 

 

1.1.1. Цели и задачи Проекта 

 

Целью реализации Проекта является организация работы фруктохранилища 

мощностью единовременного хранения 4 410 т. 

По оценкам специалистов, современные хранилища сельскохозяйственной 

продукции покрывают потребности внутреннего рынка максимум на ….%. Отсутствие 

необходимого количества хранилищ среди сельскохозяйственных предприятий приводит 

к нехватке качественных овощей и фруктов весной. Существует острая потребность в 

высокотехнологичных хранилищах для указанных групп продукции. 

Основные требования, выдвигаемые к современным хранилищам: 

 месторасположение – в местах с хорошей транспортной доступностью, 

вблизи городов/населенных пунктов и рынков потребления; 

 возможность хранения различных фруктов с разными сроками и условиями 

хранения; 

 современные технологий хранения (автоматизация среды хранения, 

контроль оптимального теплового режима хранения продукции, автоматизированная  

вентиляционная система с антиконденсатными вентиляторами и т.д.). 

Реализация данного проекта предусматривает строительство фруктохранилища, 

с собственным цехом упаковки, которое будет соответствовать всем 

вышеперечисленным требованиям, а продукция, которая будет реализовываться сможет 

удовлетворить спрос на высококачественные фрукты в межсезонье. 

Основными задачами Проекта являются: 

 Создание конкурентоспособного предприятия по хранению и реализации 

фруктов; 

 Реализация высококачественных фруктов; 

 Обеспечение длительного хранение реализуемых фруктов с сохранением 

их высокого качества; 

 Удовлетворение потребительского спроса на высококачественные фрукты в 

зимний и весенний период; 

 Освоение нового рынка сбыта; 

 Получение хороших финансовых результатов; 
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 Увеличение стоимости предприятия. 

Таким образом, реализация Проекта позволит: 

 выйти и завоевать позиции на рынке фруктовой продукции Украины; 

 получить прибыль от реализации высококачественной продукции; 

 удовлетворить потребительский спрос в аспекте ассортимента 

предлагаемых фруктов. 

 

 

1.1.2. Параметры бизнеса 

 

Для организации расчетов по Проекту, были приняты следующие параметры 

бизнеса, которые можно разделить на группы: 

 Общие параметры; 

 Параметры работы предприятия; 

 Налогообложение. 

Общие параметры используются для описания основных ... 

Таблица Общие параметры по Проекту 

Параметр Допущения 

Общие параметры 

Расчетный период Проекта, лет ... лет 

Валютный ... ... 

Расчетная ... ...% 

... ставка по ..., % годовых ...% 

Ставка ... ...% 

Параметры работы предприятия, касаются ... 

Таблица Параметры работы предприятия 

Параметр Допущения 

Параметры работы предприятия 

Потери при хранение, % ...% 

Мощности по хранению яблок, т ... 

Доля реализации яблок ... ...% 

Размер земельного участка, га ... 

Стоимость аренды ... $... 

... $... 
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Параметры налогообложения приняты по Проекту, согласно украинского 

законодательства о налогообложении деятельности предприятий на территории Украины.  

Таблица Налогообложение по Проекту 

Параметр Допущения 

Налогообложение 

Налог на ...   

с 01.01.201Х ...% 

с 01.01.2014 ...% 

... ...% 

 с 01.01.2014 ...% 

Единый ..., % ...% 

 

 

1.1.3. Источники финансирование Проекта. Направления 

капиталовложений 

 

Общая стоимость проекта по организации специализированного 

сельскохозяйственного предприятия по длительному хранению фруктов составляет $... 

Финансирование проекта предполагается из следующих источников: 

1. Заемные средства – $... или ...%, в виде кредитных средств; 

2. Собственный капитал – $... или ...% от общего объема финансирования. 

Рисунок. Направления инвестиций 

 

Привлеченные для реализации средства планируется вложить по следующим 

направлениям: 
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Таблица. Направления капиталовложений по Проекту 

Статьи затрат 
Собственные 

средства 

Заемные 

средства 
Всего Заметки 

Проектная и ... 

Проектные работы по ... $... 
 

$...   

Строительные работы 

Общестроительные работы по ...   $... $...   

Строительство ...   $... $...   

Приобретение оборудования 

Оборудование для ...   $... $... для ... камер 

Шеф-монтаж для ...   $... $...   

Другие затраты 

Приобретение контейнеров для ... 
 

$... $... ... шт. размером ...вместимость около ... т.  

Приобретение ... 
 

$... $... 
Электрический вилочный ..., грузоподъемностью 

1,5 тонн. 

Закупка овощей и фруктов ... $... 
 

$...   

Пополнение оборотных средств $... 
 

$... Погашение процентов по кредиту ... 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА $...  $...  $...    

 

Подробная постатейная информация об источниках финансирования Проекта и направлениях использования средств 

представлена в Приложении №3 и 4. 
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1.1.4. Сетевой график реализации и финансирования Проекта 

 

Реализация Проекта рассчитана на ... лет. Для финансирования проекта 

привлекаются как собственные средства, так и кредитные ресурсы сроком на ... лет. 

Выборка кредитных средств будет происходить с ... по ... проектные месяца и 

обусловливается сетевым графиком проведения и финансирования нижеприведенных 

работ. 

Таблица. Работы по Проекту и график вложения средств 

Месяц 

Вид работ 
Объем 

финансирования По 

порядку 
Календарный 

1 месяц Январь 
 проектные работы склада по хранению 

фруктовой продукции; 

 Пополнение оборотных средств 

$... 

2 месяц Февраль  ...; 

 Пополнение оборотных средств 
$... 

... месяц ... 
 ... работы склада по хранению фруктовой 

продукции; 

 Пополнение оборотных средств 

$... 

ИТОГО  $... 

Подробная постатейная информация об источниках финансирования Проекта и 

направлениях использования средств представлена в Приложении № 4, а также  на 

рисунке.
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Рисунок. График финансирования проекта 
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1.2. Производственный процесс Проекта 

 

1.2.1. Месторасположение Проекта. Схема площади 

 

Месторасположение фруктохранилища является важным фактором для 

реализации проекта. При выборе месторасположения необходимо учитывать следующие 

составляющие: транспортную доступность, наличие рынков потребления, удаленность от 

производителей фруктов. Оптимальный выбор месторасположения поможет снизить 

инвестиционные затраты, транспортные расходы и повысить эффективность проекта. 

Разработанный Проект является типовым, что предусматривает возможность его 

реализации в любом выбранном регионе страны, но при этом инициатору проекта 

следует учитывать вышеизложенные факторы оптимального выбора. 

Размещение фруктохранилища планируется в ... области, которая имеет 

хорошую производственную базу (большое количество фруктовых садов с продукцией 

высокого качества), а также удобное расположение относительно других регионов 

Украины, что даст возможность оптимизировать транспортные расходы, как при закупке 

продукции, так и при ее дальнейшей реализации.  

Рисунок. Месторасположение проекта 

 

В рамках реализации Проекта предусматривается ... необходимого земельного 

участка площадью ...  га у ..., на котором необходимо провести такие работы: 

 ... 

 ... 

 ... 

 
Склад для хранения фруктовой продукции 

Габаритные размеры здания ... кв.м.: ..., высота ... м 

Разделение на камеры хранения ... камер 

Бытовки для ... ... кв. м. 

Навес - зона ... ... кв. м. 

 

Цех переработки 

Габаритные размеры здания ... кв. м.: (... х ...), высота ... м 

 

Строительные работы на участке будут выполняться в 2 этапа: 
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1. Проектирование; 

2. Строительная часть. 

1. Проектирование 

Перечень работ по сбору исходных данных (выполнение функций заказчика) 

 ...; 

 ...; 

 ...; 

Перечень работ по разработке проектной документации стадии Проект и Рабочий 

Проект 

 ...; 

 ...; 

 ...; 

2. Строительная часть 

 ...; 

 ...; 

 ...; 

 

 

1.2.2. Описание производственных мощностей и продукции по 

Проекту 

 

В рамках настоящего инвестиционного проекта предполагается строительство 

нескольких камер хранения, разной вместимостью, предназначенных для хранения яблок. 

Необходимо отметить, что выбранное оборудование позволяет хранить различные 

виды фруктов: цитрусовые, груши, персики, киви, бананы, виноград, тыква, редька, 

сельдерей. Таким образом, в рамках реализации проекта инициатор может выбрать 

различные виды хранимой продукции в разные сезоны и тем самым повысить 

прибыльность своего бизнеса. 

Реализация проекта предусматривает строительство фруктохранилища на ... 

камер, общей вместимостью 4 410 тонн: 

Таблица. Физические характеристики камер фруктохранилища 

Количество камер Площадь камер Вместимость камер 

... камер ... кв.м. каждая ... тонн каждая 

6 камер ... кв.м. каждая ... тонн каждая 

... камер ... кв. м. каждая ... тонн каждая 

... камер  4 410 тонн 

 



Организация работы фруктохранилища 

 

12 www.pro-consulting.ua 

 

Для обеспечения производственного процесса предлагается привлечение 

компании ..., которая является одним из лидеров рынка технологических решений для 

плодово-овощной продукции и обеспечивает весь комплекс необходимых работ – 

начиная со строительство и заканчивая монтажом и пуско-наладкой всего необходимого 

оборудования. Необходимо отметить, что потери продукции в хранилищах компании 

находятся на среднегодовом уровне в 3%. 

Оборудования для камер хранения было подобрано в соответствии с видом 

хранимой продукции. 

 

Камеры для хранения фруктов. Комплексная автоматическая система регуляции 

контролируемой атмосферы в хранилище (КА): 

1. ...; 

2. ...; 

3. .... 

Основной формой взаимодействия плодов и овощей с окружающей средой 

является процесс .... Во время ..., и в последствии ..., выделяется теплота. Наряду с 

испарением влаги процесс дыхания неизбежно сопровождается убылью массы плодов и 

овощей. Поэтому такие потери называются естественными. Их можно снизить путем 

регулирования интенсивности ... и испарения влаги, что имеет важное практическое 

значение. 

Хранение в обычных условиях предполагает обычную воздушную среду с 

нормальным содержанием в атмосфере ... 

Хранение плодов в регулируемой газовой среде подразумевает хранение в среде 

с определенной концентрацией ... и кислорода при оптимальной температуре. При этом 

подбирается определенный ... режим, обеспечивающий сохранение нормального 
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дыхательного газообмена, а также правильного соотношения температуры и состояния 

плодов. 

Плоды, помещенные в камеру, благодаря естественному ... обмену, изменяют 

парциальное давление ... и кислорода в окружающей атмосфере. По мере хранения 

плодов количество кислорода в атмосфере снижается и соответственно снижается его 

парциальное давление. В последствии дыхание плодов замедляется. Концентрация ... 

при этом возрастает. Однако, слишком низкое содержание в окружающей среде 

кислорода и высокое содержание ... (более ...%) может вызвать физиологические 

расстройства. 

В регулируемой газовой среде, по сравнению с хранением в обычной воздушной 

среде, лучше сохраняется качество плодов, дольше сохраняется зеленая окраска, 

замедляются гидролитические процессы распада протопектина (плоды дольше остаются 

твердыми). ... и кислород влияют также на биосинтез этилена в плодах и его 

биологическое действие на процессы созревания. 

Оборудование для фасовки фруктов (яблок) 

Согласно Проекту будет приобретена линия по фасовке фруктов диаметром до ... 

мм, что позволит отсортировать и упаковать яблоки в полиэтиленовые пакеты, а также 

сетку. Производитель – компания «...», поставщиком данного оборудования является 

компания «...» 

Рисунок. Схема линии по фасовке яблок 
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Линия будет вмещать в себе следующие элементы: 

1. ... 

 Длинна   ... см; 

 Ширина   ... см. 

2. ... 

Для взвешивания яблок и деликатных 

фруктов... 

Установка для деликатной разгрузки с 

использованием ... С конвейерными лентами для 

деликатной разгрузки. С электронной панелью 

(видео экран, клавиатура) для автоматического 

ввода рабочих параметров (вес и т.д.). 

Возможность работать с двумя упаковщиками одновременно и с разным весом. 

Весовой диапазон: от ... до ... кг. 

I. Производительность на выходе: 

...; 

в зависимости от веса упаковки. 

II. Технические характеристики: 

Потребление ...; 

Потребление воздуха - ... 

Давление - ... атмосфер. 

III. Размеры станции (без подающего конвейера) 

Высота – ...мм; 

Длинна – ...мм; 

Ширина – ...мм. 

3. ... 

Технические характеристики: 

Потребление ...; 

Потребление воздуха - ... 

Давление - ... атмосфер. 

4. ... 

 ...; 

 ...; 

 . 
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В одном рулоне с полиэтиленовыми пакетами: .. упаковок. Объем каждой 

упаковки: ... кг. Размер полиэтиленового пакета: ... см. Установленная мощность: ... кВ. 

Потребление  воздуха: ... литров . 

Производительность около : ... 

упаковка/мин. 

5. Круглый стол  

6. Моторизированный ... 

Технические характеристики: 

Потребление ...; 

Потребление воздуха - ... 

Давление - ... атмосфер. 

7. Горизонтальная ... машина 

Весовая категория:  

 От ... кг для упаковки яблок, томатов и т.д.; 

 ... кг для упаковки баклажан и цуккини. 

8. Машина для  

 Вес машины ... кг; 

 Энергопотребление ... кВт; 

 Питание ...; 

 Рабочая температура .... 

 

Продукция по Проекту 

 

 

 

 

 

 

 

Проектом предполагается закупка фруктов в «низкий» сезон – ... и ..., их 

обработка и хранение с дальнейшей реализацией в период с ... по .... Кроме того, 

необходимо отметить, что потери по всех видам продукции за период хранения (в рамках 

1 сезона) составят около ...%. 

В соответствии с подобранным оборудованием предполагается закупка, 

хранение и дальнейшая реализация яблок – 4 410 тонн (реализация с учетом потерь ... 

тонн) 



Организация работы фруктохранилища 

 

16 www.pro-consulting.ua 

 

Закупка продукции будет осуществляться у производителей, с доставкой на 

территорию хранилища в ...  

Хранимая продукция будет упаковываться в картонные ящики вместимостью ... кг 

каждый и отправляться реализаторам.  

Реализация продукции будет осуществляться по нескольким каналам: 

 Оптовые рынки; 

 Предприятия - переработчики продукции; 

 Торговые сети, прочее. 

Выбор различных каналов сбыта позволит предприятию наладить эффективный 

процесс продаж и обеспечить необходимый объем реализации продукции. 

Цех упаковки позволит предприятию упаковывать продукцию в полиэтилен и 

сетку, с дальнейшей реализацией по более высоким ценам, чем не поработанная 

продукция (размер наценки на переработанную продукцию составит ...%). В рамках цеха 

упаковки подвергаться ей будет ...% общего объема хранения. 

Исходя из вышеизложенного, уровень фруктохранилища отвечает всем 

современным требованиям аграрного сектора и способен обеспечить инициатору 

Проекта получение стабильно высоких доходов. 

 

 

1.2.3. Описание технологи хранения 

 

В рамках реализации проекта планируется строительство фруктохранилища на 

4 410 тонн продукции. 

Планируется ... технология хранения фруктов. Выбор технологии хранения 

определяется многими факторами, среди которых основными являются ... 

... способ. При этом способе продукцию хранят  в специальных ... различной 

конструкции и вместимости. Они устанавливаются в хранилища штабелями высотой, в  

основном, ... ярусов с проходами между ними. На предприятии будут применяться 

неразборные ... со сплошными стенками и решетчатым дном, вместимостью ... тонны. 

Главные преимущества ... способа — ... 

Преимущества хранения фруктовой продукции в ...: 

 ...; 

 ...; 

 ... 

Хранение ... способом предпочтительно для многих продуктов, так как давление, 

оказываемое на нижнюю часть ..., намного меньше, чем при хранении ...  Не стоит 
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забывать о легкости загрузки/выгрузки ..., что значительно оптимизирует логистику 

склада. 

 

 

1.2.4. Описание складской техники по Проекту 

 

В рамках проекта планируется приобретение ... электропогрузчиков, что 

полностью покроет потребность предприятия в погрузочно-разгрузочных работах. 

Спецификация погрузчика для Украины: 

 ... 

 ... 

 ... 

Документация:  

 Руководство по эксплуатации на русском языке  

Таблица. Технические характеристики электропогрузчика 

Электрический вилочный погрузчик 

Грузоподъёмность ... кг 

... ... мм 

Двухсекционная мачта со свободным ходом 

Высота подъёма вил ... мм 

... ... 

Шины 

Передние ... 

Задние ... 

Силовая установка 

Электродвигатель ... ... кВт 

... ... кВт 

Установленные опции 

Аккумуляторная батарея ... Ач 

Зарядное устройство 

 

Кроме электропогрузчика рекомендуется приобретение высотного электрического 

штабелера ... в количестве ... шт. 

Таблица. Технические характеристики электрического штабелера 

Грузоподъемность, кг ... 

... ... 

Батарея ...В ... Ач 

Зарядное устройство ...В ... А 
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1.2.5. Кадры. Кадровая политика 

 

Предприятие рассматривает развитие кадрового потенциала как одно из 

основных условий для достижения поставленных стратегических целей. 

Стратегическая цель работы с персоналом - формирование действующей, 

высокопрофессиональной команды специалистов, способной эффективно  решать задачи 

стратегического развития предприятия. 

Приоритеты в работе с персоналом: 

1. Управление численностью и текучестью персонала. 

2. Развитие знаний и профессиональных навыков персонала. 

3. Оценка и мотивация персонала. 

Для реализации кадровой политики будут выполнены следующие задачи: 

 обучение и повышение квалификации работников предприятия; 

 усовершенствование социальной политики предприятия и мотивации 

работников; 

 формирование корпоративной культуры. 

Кадровая политика предприятия будет направлена на оптимальное 

делегирование полномочий и создание ответственности за принятые решения. 

Предприятие  будет также поддерживать сбалансированную систему вознаграждений 

кадров. Развитие корпоративной культуры компании будет направлено на создание у 

каждого работника ощущения причастности к достижению предприятием высоких 

результатов, воспитание  командного духа. 

Органиграмма проекта будет выглядеть следующим образом: 

Рисунок. Органиграмма проекта 

 

Административно-хозяйственный 

персонал: 
 Офис-менеджер (... чел.) 

 Заведующий ... (... чел.) 

  ... (... чел.) 

 Главный бухгалтер (1 чел.) 

 ... (1 чел.) 

 Менеджер по работе с (... чел.) 

Директор 

Производственный персонал: 
 ... (2 чел.) 

 Слесарь (... чел.) 

  (1 чел.) 

 ... (3 чел.) 

 Рабочие ... (... чел.) 
 ... (2 чел.) 
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Таблица. Штатное расписание Проекта 

№ п/п Должность 

Количество 

штатных 
сотрудников 

Месячный оклад 
на 1 человека 

Фонд 

оплаты 
труда 

Единый 

социальный 
взнос 

Общие расходы 
по оплате труда 

Заметки 

Административный персонал 

1 
Директор 
предприятия 

... $... $... $... $... 

Работают ... 

2 ... ... $... $... $... $... 

3 Заведующий .... ... $... $... $... $... 

4 
 

... $... $... $... $... 

5 
Главный 
бухгалтер 

... $... $... $... $... 

6 .... ... $... $... $... $... 

7 
Менеджер по 

работе с ... 
... $... $... $... $... 

Производственный персонал 

8 ... ... $... $... $... $... 

Работают ... 
9 Слесарь ... $... $... $... $... 

10 
 

... $... $... $... $... 

11 ... ... $... $... $... $... 

12 
 

... $... $... $... $... Работают с 

... по ... 
13 Водитель ... ... $... $... $... $... 

    ...   $... $... $...   



Организация работы фруктохранилища 

 

20 www.pro-consulting.ua 

 

1.2.6. Нормативно-правовое регулирование 

 

В юридическо-правовом аспекте реализация организационно-технической 

стороны данного Проекта, действующим законодательством Украины предусматривает 

наличие ряда необходимой разрешительной документации. 

Необходимая разрешительная документация по данному Проекту предусмотрена 

к следующим его составляющим: 

 ... 

 ... 

 ... 

1. Для эффективного функционирования данного Проекта, наиболее 

оптимальным вариантом будет создание юридического лица с организационно-правовой 

формой деятельности – ... 

 Получение свидетельства ... 

2. Для земельного участка, который будет использоваться под строительство 

фруктохранилища нужно иметь:  

 ...; 

 ...; 

 ... 

3. Для строительства ... 

 ... 

 ... 

 ... 

4. Подведение ...: 

5. Осуществление деятельности: 

 Разрешение органов ... 

 Разрешение ... 

Что касается стандартов качества то, на настоящее время в Украине действуют 

следующие нормативные документы: 

Яблоки 

 ГОСТ ...; 

 ДСТУ ...; 

 ...  
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1.3. Анализ целевого рынка 

 

1.3.1. Общая характеристика целевого рынка 

 

Современное состояние отрасли плодоовощеводства, как и всего сельского 

хозяйства Украины, характеризуется следующими особенностями: 

 ...; 

 ...; 

 ...; 

На протяжении последних 20 лет произошло перемещение производства овощей 

из коллективных крупных предприятий в личные мелкотоварные хозяйства, доля которых 

в общем объеме предложения на рынке достигает 80%, тогда как в 1990 году эта доля 

составляла 25 – 30%. Концентрация производства в мелкотоварном секторе 

сопровождается низким уровнем механизации производственных процессов. Поэтому 

затраты на производство овощей и фруктов в таких хозяйствах в 1,5 – 2 раза выше, чем в 

специализированных крупнотоварных предприятиях, что в свою очередь завышает 

стоимость товара для конечного потребителя.  

Другим негативным следствием концентрации производства в мелкотоварном 

секторе является отсутствие условий для высококачественной послеуборочной 

доработки (сортировка, упаковка) и хранения, что, в конечном счете, не позволяет 

формировать крупные объемы продажи, привлекательные и для внутреннего, и, 

особенно, для внешнего рынка. Тем не менее, Украина входит в число ведущих мировых 

производителей овощей открытого грунта. 

Анализ каналов реализации овощей  и фруктов свидетельствует о том, что эта 

торговля носит стихийный характер. Отсутствие развитой сети оптовых рынков в Украине 

— одна из причин низкой конкурентоспособности в отрасли овощеводства. В 

маркетинговых каналах доминируют многочисленные посреднические структуры и 

действуют непрозрачные схемы сбыта.  

Предложение яблок в текущем сезоне – 201Х/201Х вырастет не только за счет 

существенного увеличения производства в Украине, а также и за счет импорта. При этом 

условия продаж на крупнейшем для украинских компаний рынке сбыта - России 

ухудшатся. Производство яблок в Украине в сезоне - 201Х/201Х вырастет, урожай яблок 

увеличится на ...%, а продажи в рознице - на ...%. 

Структура украинского рынка яблок необычна и меняется несущественно из года 

в год. Если брать данные аналитиков за прошлый сезон 201Х года, то в целом 
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производство яблок в стране было немаленьким (порядка ... тыс. тонн), однако лишь 

менее одной третьей этого объема пошла на продажу в виде свежих яблок (около ... тыс. 

тонн). Остальной урожай пошел на переработку - на производство ..., примерно 150 тыс. 

тонн составили потери, и оставшийся объем был потреблен самими производителями 

яблок. На экспорт пришлось ... тыс. тонн, на импорт - ... тыс. тонн.  

Казалось бы, рост урожая - хорошая новость для производителей. Но основной 

поставщик в Украину импортного яблока - Польша (на ее долю приходится ...% импорта) 

тоже в 201Х году ожидает прирост урожая на ...% по сравнению с прошлым 201Х. Это 

позволит польским конкурентам поставлять яблоки в Украину по более низким ценам. В 

то же время, на основном рынке сбыта украинских яблок - России - конкуренция станет 

жестче. С 201Х года Россия, согласно обязательствам перед ВТО, снижает ввозную 

пошлину на яблоки с ... евро/кг (в зависимости от периода), до ... евро/кг, а в 

последующие годы - еще больше (к 2017 г. - до 0,03 евро/кг).  

Более низкую цену в сезоне 201Х/201Х гг. могут установить производителям 

переработчики. С одной стороны, из-за большего, чем в прошлом 201Х году объема 

несортового яблока, с другой - за счет роста количества предпринимателей, решивших 

заниматься переработкой. 

Рассчитывать, что импортное польское яблоко будет дешевым из-за роста 

производства в данной стране, также не стоит. Косвенно об этом могут 

свидетельствовать свежие прогнозные данные заместителя генерального секретаря 

Всемирной ассоциации производителей яблок и груш (WAPA) Ракель Изкуйердо де 

Сантьяго, которая сообщила, что ситуация с урожаем яблок в ЕС не такая хорошая, как 

ожидалась. Так, прирост яблок ожидается лишь в Польше, в то время как в других 

крупных странах-производителях ЕС (Франция, Италия, Испания) ситуация 

противоположная.  

За счет более низких цен в текущем сезоне 201Х/201Х гг. украинские 

производители яблок могут не досчитаться выручки в размере порядка $... млн. по 

сравнению с прошлым сезоном. При том, что за 201Х год инвестиции в развитие 

яблочного бизнеса составили примерно ... млрд. грн.  

Не смотря на столь не простую ситуацию на рынке свежих яблок перспективы, 

для планируемого предприятия, будут очень хорошими. Рынок фруктохранилищ заполнен 

на ...%, а значит, новое предприятие сможет занять необходимые позиции в сжатые 

сроки. Также гарантией положительного исхода выхода на рынок нового предприятия, 

которое будет осуществлять хранение яблок, положительный прирост рынка, который за 

последний год составил 5%.   
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1.3.2. Динамика развития рынка свежих яблок. Основные 

тенденции рынка. 

 

Нужно сказать, что большинство регионов Украины имеют оптимальные условия 

для выращивания яблок — плодородные почвы, умеренный климат, в основном 

достаточное увлажнение. 

Рисунок. Структура садов Украины 

 

Источник: ...; оценка Pro-consulting 

Самая большая доля садов Украины приходится на такие фруктовые культуры 

как яблоки, груши и айва, которые объединены в один сегмент семечковые. Больше 

половины этого сегмента занимают яблоки. 

Емкость рынка свежих яблок не стабильна, как правило, основная тенденция к 

положительному приросту. Это хороший показатель, поскольку считается, что яблоко 

один из самых полезных фруктов, в котором содержаться витамины, железо и кислоты.  

Таблица. Емкость рынка свежих яблок в Украине в динамике 200Х – 201Х гг., 

в натуральном выражении, тыс. т 

Показатель 200Х 200Х 200Х 201Х 201Х 201Х 

Производство ... ... ... ... ... ... 

Экспорт ... ... ... ... ... ... 

Импорт ... ... ... ... ... ... 

Емкость ... ... ... ... ... ... 

Источник: ...; оценка Pro-consulting 
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Рисунок. Емкость рынка свежих яблок в Украине в динамике 200Х – 201Х гг., 

в натуральном выражении, тыс. т 

 

Источник: ...; оценка Pro-consulting 

На рисунке выше видно, что самый значительный прирост проявился в 200Х году 

(20,3%). Такая тенденция объясняется тем, что ... В следующем 201Х году показатели 

емкости пошли на ... И только в 201Х году, показатели демонстрировали положительный 

прирост (5,1%). Ссылаясь на прогнозы экспертов можно утверждать, что в следующем 

году показатели станут еще выше. Согласно прогнозом потребление увеличится на 20%, 

а значит, спрос на фруктохранилища так же вырастет. 

Положительные показатели демонстрирует урожай яблок. Не смотря на то, что 

темпы роста значительно снизились, динамика остается положительной. 

Рисунок. Урожайность яблок в Украине в динамике 200Х – 201Х гг.,  

в натуральном выражении, тыс. т 

 

Источник: ...; оценка Pro-consulting 
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Максимальный прирост показателей урожая был зафиксирован в 201Х году 

(19,8%). Последующие годы показатели стали снижаться и составили 5,2% в 201Х году, 

1% в 201Х году и 1,7% в 201Х году.  

Прирост показателей урожая в большинстве связан с ... В некоторых из них 

достигают увеличение урожайности, выводя новые сорта яблок, к примеру, сады в 

Винницкой области.  

Динамика экспорта яблок из Украины в 201Х - 201Х гг. начала ... Такая тенденция 

продиктована тем, что с каждым годом ... Даже на территории Украины их закупают в 

большинстве для переработки.  

Рисунок. Экспорт свежих яблок из Украины в динамике 200Х –  

1 - 9 мес. 201Х гг., в натуральном выражении, тыс. т 

 

Источник: ...; оценка Pro-consulting 

Положительный прирост экспорта в натуральном выражении был зафиксирован в 

201Х – 201Х гг. тогда показатели составили 198% и 66% соответственно. В эти же годы 

был самый высокий прирост урожая. Уже в 201Х году экспорт яблок из Украины снизился, 

отрицательный прирост составил 63%. Сравнивая показатели экспорта за первые 9 

месяцев 201Х и 201Х гг. становиться, очевидно, что в 201Х г. объемы экспорта снова 

снизятся. Насколько опуститься показатели можно будет узнать уже после обработки 

всех данных за год, которые еще не доступны. Но сравнивая первые 9 месяцев двух 

последних лет уже можно сказать, что снижение за этот период составило 37%.  
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Рисунок. Экспорт свежих яблок из Украины в динамике 200Х –  

1 - 9 мес. 201Х гг., в денежном выражении, млн. долл. США 

 

Источник: ...; оценка Pro-consulting 

Показатели денежного выражения мало чем отличаются от показателей в 

натуральном выражении, динамика повторяется. Основным отличием стоит считать 

разницу в приросте показателей в 200Х году, она составила 21%. Это говорит о том, что 

цены в этом экспортном году значительно увеличились.  

Рисунок. Импорт свежих яблок в Украину в динамике  

200Х – 1 - 9 мес. 201Х гг., в натуральном выражении, тыс. т 

 

Источник: ...; оценка Pro-consulting 

По состоянию на 200Х год импорт в денежном выражении превышал экспорт в 

два раза. 200Х году прирост показателей импорта был положительным (+25,4%) в 

отличие от показателей экспорта (-21%). В 201Х году объем импорта свежих яблок в 
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Украину составил 251 тыс. тонн, что на 42% больше, нежели в предыдущем году и в 11 

раз больше, нежели в этом году было экспортировано товара. В следующем году, в 201Х, 

показатели снизились, отрицательный прирост составил 19%. В 201Х году тенденция 

снижения импорта продолжилась, показатели упали еще на 50%.  

Сравнивая показатели первых 9 месяцев 201Х – 201Х гг. стоит отметить, что 

тенденция показывает увеличение объемов импорта свежих яблок в Украину. Эксперты 

же утверждают, что импорт яблок с Польши не только увеличит свои объемы, а и 

вытеснит украинские товары с рынков других стран. 

Рисунок. Импорт свежих яблок в Украину в динамике 200Х –  

1 - 9 мес. 201Х гг., в денежном выражении, млн. долл. США 

 

Источник: ...; оценка Pro-consulting 

Динамика импорта свежих яблок в Украину в денежном выражении показывает 

туже тенденцию, что и показатели в натуральном выражении. Выделяется лишь тот факт, 

что в 200Х и 201Х гг. цены на импортированные яблоки выросли. Та же тенденция 

проявилась и в 201Х году. Анализируя первые 9 месяцев 201Х года, и сравнивая их с 

аналогичным периодом 201Х года становиться, очевидно, весомое увеличение стоимости 

товара.  

Основной страной - партнером при экспорте свежих яблок выступает ... (92%) 
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Рисунок. Географическая структура экспорта яблок из Украины, в денежном 

выражении, % 

 

Источник: ...; оценка Pro-consulting 

При импорте прослеживается практически та же тенденция, только основной 

страной импортером выступает Польша (...%).  

Рисунок. Географическая структура импорта яблок в Украину в 201Х году, в 

денежном выражении, % 

 

Источник: ...; оценка Pro-consulting 

Цены на рынке свежих яблок не стабильны. Как правило, они меняются в 

зависимости от урожая в стране или в странах импортерах. При увеличении предложения 

цены снижаются. Именно в связи с этой закономерностью цены на рынке снизились в 

200Х -201Х годах, когда объем производства в странах - импортерах росли. 
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Рисунок. Средние оптовые цены на закупку свежих яблок 

(сентябрь, октябрь), грн./кг 

 

Источник: ...; оценка Pro-consulting 

 

Рисунок. Средние цены на реализацию свежих яблок в период 7-ми месяцев 

продажи с ноября по май, грн./кг 

 

Источник: ...; оценка Pro-consulting 

В посткризисный период цены начали увеличиваться высокими темпами. В 201Х 

г. прирост цен составил 89,4%, а 201Х г. 33,7%. Снижение темпов прироста цен на яблоки 

состоялось в 201Х году, когда темпы прироста составили всего 1,7%. 
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Цены продажи яблок реализации вне сезона вырастают в среднем на 20 – 40%, в 

большинстве это связано со стоимостью хранения продукта в зимнее время.  

Рисунок. Структура цены при продаже 

яблок в сезон, % 

Рисунок. Структура цены при продаже 

яблок вне сезона, % 

  

Источник: ...; оценка Pro-consulting 

Сложность процедуры хранения состоит в том, что яблоки нужно хранить при 

низкой стабильной температуре и определенном уровне влажности. Оборудование, 

которое нужно для этого дорогостоящее, соответственно это отображается на конечной 

стоимости товара. 

 

 

1.3.3. Конкурентная среда на рынке фруктохранилищ Украины 

 

Рынок фруктохранилищ Украины достаточно молодой, еще в 201Х году он был 

заполнен менее чем на 10%. Большинство существующих морозильных камер остались 

еще со времен СССР, состояние которых не соответствует современным критериям 

качества. 

Правительством Украины было принято ряд Постановлений, которые 

стимулировали развитие этого сектора. Как результат на сегодняшний день рынок 

заполнен на ...%.  

Таблица. Основные операторы рынка фруктохранилищ Украины 

 

Многие операторы рынка не специализируются на узком сегменте товаров, как 

планируемое предприятие. Они представляют как можно более широкое ассортиментное 

предложение услуг. На территории одного склада можно хранить фрукты, овощи, молоко- 

и мясо- продукты. Вышеупомянутая политика предприятий помогает обеспечить 

практически 100% наполненность складских помещений.  
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1.3.4. Перспективы развития рынка фруктов и фруктохранилищ 

Украины 

 

Спрос на овощную продукцию достаточно стабильный, но ее потребление из года 

в год может отличаться. В среднем среднемесячное потребление овощей и бахчевых 

составляет ... кг. Во фруктовой корзине украинцев самая большая доля принадлежит 

яблокам. Каждый год среднестатистический житель Украины съедает около ... кг свежего 

яблока. 

Ближайшим конкурентом яблока остается банан, его потребление оценивается в 

... кг на душу населения. Апельсинов и мандаринов украинцы едят еще меньше - всего по 

... кг в год. Среди ... местного производства вторым в рейтинге по объемам потребления 

стоит арбуз с показателем ... кг в год на жителя Украины. Дынь, груш, персиков, 

абрикосов ежегодно украинцы съедают приблизительно по ... кг. 

Рекордный уровень потребления яблока объясняется тем, что оно присутствует 

на рынке круглый год, в отличие от других сезонных фруктов. Кроме того, яблоко 

относится к наиболее доступным видам фруктов для украинцев благодаря сравнительно 

невысоким ценам и большому объему производства в приусадебных хозяйствах 

населения. 

Стоит также отметить, что потребление яблок в Украине хоть и является самым 

высоким среди остальных фруктов, но по-прежнему существенно отстает от показателей 

в развитых странах. Так, по данным «АПК-Информ: овощи и фрукты», средний уровень 

потребления яблок в странах ЕС составляет около ... кг в год на душу населения. Это 

говорит о том, что в ближайшие годы стоит ожидать значительного прироста показателей 

емкости рынка. По степени роста рынка свежих яблок будет появляться потребность в их 

хранении, то есть, буде расти спрос на хранилища в межсезонье. Следовательно, рост 

одного рынка потянет за собой развитие другого.  

Предложение продукции в значительной мере зависит от урожайности и 

климатических условий. Так как основная доля продукции производится личными 

хозяйствами, это не дает возможности сельхозпроизводителям влиять на ценовую 

ситуацию.  

Рынок плодоовощной продукции по своему типу наиболее приближен к рынку 

чистой конкуренции, а, следовательно, амплитуда ценовых колебаний на протяжении 

года обуславливается объемом спроса и предложения. 

... состояние рынка свежих яблок никак не отражается на  рынке предоставления 

услуг по хранению свежих яблок в фруктохранилищах и дальнейшей продажи хранимых 

фруктов в межсезонье. Рынок фруктохранлищ заполнен всего на ...%, это открывает 
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перспективы для выхода на рынок новых предприятий. Также это даст возможность 

быстрыми темпами занять желаемую позицию на рынке, оптимизировать прибыль от 

деятельности предприятия и ускорить темпы возврата привлеченных средств.  

 

  



Организация работы фруктохранилища 

 

33 www.pro-consulting.ua 

 

1.4. Финансовая оценка Проекта 

 

1.4.1. Предпосылки для расчетов и их аргументация 

 

Исходные данные для расчетов условно делятся на такие группы: 

1) Предпосылки для расчета необходимых инвестиций 

Расчет размера необходимых инвестиций рассчитывался исходя из ... 

Цены на проведение строительных работ, а также на поставку оборудования для 

хранилищ, были указаны с учетом коммерческого предложения компании выполняющей 

данные работы – «...». 

Стоимость линии для цеха упаковки была определена на основании 

коммерческого предложения от компании «...»  

Затраты на приобретение контейнеров рассчитывались на основании данных 

компаний, которые поставляют данную продукцию на рынок, а их количество исходя из 

объема хранения, а также их вместительности и грузоподъемности. 

Затраты на приобретение овощей, которые будут хранится на предприятии, а 

также на их доставку были сформированы исходя из анализа среднерыночной цены на 

данную продукцию на протяжении последних ... лет. 

Затраты на приобретение грузо-транспортных средств были определены исходя 

из коммерческого предложения фирмы поставщика и расчетного количества потребности 

в них для предприятия. 

Размер оборотных средств рассчитывался исходя из потребности в них для .... 

2) Предпосылки для формирования плана продаж 

План продаж по предприятию был сформирован исходя из мощности 

фруктохранилища - 4 410 тонн единовременного хранения, (с учетом потерь при 

хранении – ...%), анализа сложившейся ситуации на рынке фруктов, а также анализа 

среднерыночных цен реализации овощной и фруктовой продукции за последние .. лет на 

рынке Украины. 

Кроме того, в плане продаж была учтена выручка от ... Данная статья охватывает 

...% объема хранения яблок. Цена реализации упакованной продукции на ...% выше (с 

учетом затрат на ...) чем цена реализации не упакованной продукции. 
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Таблица. Среднерыночные цены реализации яблок, $/т 

Отпускные цен на продукцию EXW, $/т 

Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

$... $... $... $... $... $... $... 

Отпускные цен на продукцию после переработки (упаковка) EXW, $/т 

Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

$... $... $... $... $... $... $... 

 

3) Предпосылки для формирования затрат по Проекту 

Затраты по Проекту рассчитывались исходя из таких предпосылок: 

Затраты на приобретение продукции  

Затраты на приобретение продукции рассчитывались исходя из рыночных цен 

закупки яблок в необходимых объемах для хранилище. 

Таблица. Закупочные цены на продукцию, $/т 

Закупочные цены на продукцию, $/т 

 Сентябрь Октябрь 

$... $... 

 

Стоимость доставки продукции, согласно данных операторов рынка, составляет 

... $/тонна. 

Аренда ... 

Размер затрат на аренду ... основывался на ..., а также среднерыночной 

стоимости долгосрочной аренды одного ... 

 

Размер ...,  ... 

Стоимость аренды ..., $/... $... 

 

Затраты на доставку ... 

Стоимость доставки ..., согласно данных операторов рынка, составляет ... 

$/тонна. 

Расходы на ... 

Расходы на ... рассчитывались исходя из фактического потребления ....  

Фруктохранилище на ... камер 

Таблица. Характеристики электропотребления фруктохранилищем 

Общая мощность холодильных агрегатов ... кВт 

Общее потребление холодильных агрегатов ... кВт/ч 

Время работы холодильных агрегатов при 

термообработке 
... часов/сутки 

... ... 
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Затраты на эксплуатацию ... 

Рассчитывались, исходя из технических характеристик работы погрузчика, и 

базировались на таких предпосылках: 

Таблица. Предпосылки для расчета потребления электроэнергии погрузчиками 

 

Затраты на ... 

Затраты на ... включают ее ... составляют ...% от средней закупочной цены. 

Закупка ... 

Затраты на данную статью расходов учитывались исходя из количества 

реализуемой продукции, грузоподъемности ... и их цены. 

 

Грузоподъемность ... ... кг 

Цена ... ... грн./шт. с НДС 

 
Заработная плата персонала. 

Размер затрат на выплату заработной платы персоналу рассчитывался исходя из 

необходимого количества персонала, а также размера его заработной платы. Штатное 

расписание по Проекту представлено в п. 1.2.5 и Приложении № 8. Начисление на 

заработную плату (размер единого социального взноса) составляет – ...%. 

Административно-хозяйственные затраты 

Размер административно-хозяйственных расходов учитывался на уровне ... 

 

4) Предпосылки для расчета амортизационных отчислений 

Амортизационные отчисления – это законный метод уменьшения 

налогооблагаемой прибыли, а значит и выплачиваемого предприятием налога на 

прибыль. 

Расчет амортизационных отчислений по Проекту проводился на основании ..., 

статьи ... по ... методу. Для этих целей приобретаемые по Проекту основные средства 

были сгруппированы по ... группам: 

 Группа III основные средства - ... (срок эксплуатации не меньше ... лет) 

 Группа IV основные средства - ... (срок эксплуатации не меньше ... лет) 

 Группа V основные средства - ... (срок эксплуатации не меньше ... лет). 

Детальная информация относительно амортизационных отчислений 

представлена в Приложении № 9.  
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1.4.2. Прогноз продаж по Проекту 

 

Прогноз продаж по Проекту был составлен с учетом мощности фруктохранилища, 

а также количества продукции, которая отправляется на переработку. 

Таким образом, выручка компании была разделена на такие зоны дохода: 

 Выручка от реализации яблок ...; 

 Выручка от реализации яблок ... 

Продажи планируется начать с .... Годовой объем продаж составляет: 

1 год  $... 

2 - ... год  $... 

Суммарный объем продаж за Проектный период планируется на уровне $... 

Таблица. Прогноз продаж по Проекту 

Реализация 1 год 2 год ... год ИТОГО 

Яблоки без ... 

Объем реализации, т ... ... ... ... 

Цена реализации, $/т $... $... $... $... 

Выручка от реализации, $ $... $... $... $... 

Яблоки ... 

Объем реализации, т ... ... ... ... 

Цена реализации, $/т $... $... $... $... 

Выручка от реализации, $ $... $... $... $... 

ВСЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ $... $... $... $... 

 

Структура продаж за время реализации Проекта представлена ниже: 

Рисунок. Структура продаж по Проекту 
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Детальная информация относительно прогнозных объемов продаж представлена в 

Приложении № 10. 

 

 

1.4.3. Формирование прибыли по Проекту 

 

За весь прогнозируемый период показатели  прибыли и затрат позволяют 

сформировать объем накопленной чистой прибыли. (Приложение 11). 

Таблица. Отчет о прибылях и убытках по Проекту 

Период Проекта 1 год 2 год ... год ИТОГО 

Sales (Валовой доход) $... $... $... $... 

НДС $... $... $... $... 

Чистый валовой доход  $... $... $... $... 

Себестоимость реализованной продукции 

(услуг) 
$... $... $... $... 

Закупка продукции $... $... $... $... 

Аренда ... $... $... $... $... 

Доставка продукции $... $... $... $... 

... $... $... $... $... 

... $... $... $... $... 

Gross Profit (Валовая прибыль (убыток)) $... $... $... $... 

Административно-хозяйственные расходы $... $... $... $... 

EBITDA $... $... $... $... 

Амортизация $... $... $... $... 

EBIT $... $... $... $... 

Проценты по кредиту $... $... $... $... 

Прибыль до налогообложения  $... $... $... $... 

Налог на прибыль (итоговый) $... $... $... $... 

Net Profit / Loss (Чистая прибыль / убыток) $... $... $... $... 

 

В соответствии с прогнозными расчетами, формирование прибыли по Проекту в 

целом представлено в таблице, а также графически. 

Таблица. Формирование прибыли по Проекту 

Показатель 1 год 2 год ... год 

Валовая выручка от реализации $... $... $... 

Операционные расходы $... $... $... 

Амортизация $... $... $... 

Чистая прибыль $... $... $... 
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Рисунок. Формирование прибыли по Проекту 

 

 

В таблице, а также на рисунках ниже, показано поэтапное формирование 

рентабельности деятельности комплекса с учетом разных факторов: 

 Gross profit Margin (%) - валовая рентабельность – показывает 

рентабельность деятельности предприятия по хранению фруктов  с учетом 

себестоимости реализуемой продукции. 

 EBITDA Margin (%) – показывает рентабельность деятельности 

предприятия с учетом всех операционных затрат до начисления амортизации и выплаты 

налогов 

 Ordinary Income Margin (%) – показывает рентабельность деятельности 

предприятия с учетом операционных расходов и амортизационных отчислений до 

выплаты налогов 

 Return on sales (%) – рентабельность продаж – рентабельность 

деятельности предприятия (реализация продукции) с учетом всех понесенных затрат. 

Таблица. Эффективность Проекта 

Показатель 1 год 2 год ... год 

Total Revenues (Валовая выручка) $... $... $... 

Gross Profit (Валовая прибыль) $... $... $... 

Gross profit Margin, % (маржа Валовой прибыли, %) ...% ...% ...% 

EBITDA (Прибыль до финансовых расходов, амортизации 

и налогообложения) 
$... $... $... 

EBITDA Margin % (маржа EBITDA, %) ...% ...% ...% 
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EBIT (Операционная прибыль - прибыль до финансовых 
расходов и налогообложения)  

$... $... $... 

Ordinary Income Margin (маржа Операционной прибыли, 

%) 
...% ...% ...% 

Net Profit / Loss (Чистая прибыль/убыток) $... $... $... 

Return on sales ,% (Рентабельность продаж, %) ...% ...% ...% 

 

Рисунок. Валовая выручка и маржа валовой прибыли 

 

Рисунок. Динамика чистой прибыли и рентабельности продаж 

 

Формирование прибыли на протяжении всего анализируемого периода с учетом 

влияния различных факторов представлено в Приложении № 14. 
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1.4.4. Прогноз движения денежных потоков по Проекту 

 

В процессе реализации данного Проекта ожидается увеличение денежных 

потоков.  

Поступления 

Поступления по проекту состоят из следующих статей: 

1) Поступления собственных средств; 

2) Поступления кредитных средств; 

3) Поступления от реализации продукции. 

Начало поступлений собственных средств по Проекту в размере $... 

планируется с ... месяца реализации Проекта по такому графику: 

1 месяц $... 

2 месяц $... 

... месяц $... 

 

Следующей статьей поступлений выступают кредитные средства, привлеченные 

на ... лет, в размере $... Выборка кредита будет происходить с ... месяца реализации 

Проекта по такому графику: 

1 месяц $... 

2 месяц $... 

... месяц $... 

Начало поступлений от реализации продукции планируются с ... - го месяца 

реализации проекта. Таким образом, за ... лет реализации Проекта поступления от 

продаж по всем видам продукции составят $..., а средние ежемесячные поступления от 

продаж составят: 

1 год ... $... 

2 - ... год ... $... 

 

Платежи 

Платежи по Проекту предоставлены операционными расходами, налоговыми 

платежами и отчислениями, финансовыми и инвестиционными расходами. 

Совокупная величина операционных расходов предприятия за ... лет реализации 

Проекта планируется на уровне $... и представлена такими статями: 
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Таблица. Операционные расходы по проекту 

Расходы по Проекту 
Всего за ... лет 

(с НДС) 

Удельный вес в 

общих расходах 

Удельный вес в 

валовом доходе 

Закупка продукции $... ...% ...% 

Аренда ... $... ...% ...% 

Доставка продукции $... ...% ...% 

... $... ...% ...% 

... $... ...% ...% 

... $... ...% ...% 

Заработная плата персонала $... ...% ...% 

... расходы $... ...% ...% 

Всего операционных расходов $... 100,0% ...% 

 

Прогнозная структура операционных расходов выглядит следующим образом:  

Рисунок. Структура операционных расходов 

 

Суммарная величина капитальных расходов (CAPEX) составит: $..., из них: 

Проектные работы ... $... 

Общестроительные работы ... $... 

Строительство ... $... 

Оборудование для ... $... 

Закупка ... $... 

Платежи в бюджет включают: 

 налог на ..., величина которого за шесть лет реализации Проекта составит 

$...; 

 налог на ..., размер которого за Проектный период составит  $...; 

 ... взнос на фонд оплаты труда сотрудников в размере $... 
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Финансовые расходы представлены оплатой процентов по кредиту, и 

погашением тела кредита. Сумма процентов по кредиту составит $..., а тело – $... 

Более детальная информация по движению денежных потоков представлена в 

Приложениях № 12. 

 

 

1.4.5. Точка безубыточности по Проекту 

 

Для обеспечения безубыточного объема реализации, то есть объема, при 

котором ..., на планируемом фруктохранилище необходимо реализовывать такой объем 

продукции: (расчет точки безубыточности приведен в Приложениях № 15). 

Таблица. Точка безубыточности по Проекту 1 – ... год 

Год Объем безубыточности в 

натуральном выражении 

Объем безубыточности в 

денежном эквиваленте 

1 год  ... тонн яблок $... 

2 год ... тонн яблок $... 

... год ... тонн яблок $... 

 

Средняя минимальная стоимость одной овощей тонны для получения «0» 

прибыли по проекту, то есть работы в точке безубыточности должна составлять: 

Год Минимальная цена реализации одной тонны яблок, 

$/тонна 

1 год  $... 

2 год $... 

... год $... 

 

Запас финансовой прочности – величина, на которую плановый объем 

реализации будет превышать точку безубыточности – составит:   

Год Запас финансовой прочности, % 

1 год ...% 

2 год ...% 

... год ...% 
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1.4.6. Обоснование структурирования кредита (Льготный период. 

График погашения) 

 

В соответствии с графиком выборки и погашения кредита (Приложения № 5, 6), 

который построен с учетом планируемого графика запуска предприятия, запланирована 

следующая схема погашения кредита: 

Период кредитования ... лет 

Процентная ставка: ...% 

Погашение процентов С ... месяца привлечения кредита – ... проектный месяц 

(помесячно) 

Погашение тела кредита С ... месяца реализации Проекта (помесячно) 

Льготный период по телу 

кредита: 

... мес. 

 

При этом график выборки и погашения кредита будет выглядеть следующим 

образом:  

Таблица. График выборки и погашения кредита 

Показатель 1 год 2 год ... год Итого 

Выборка кредита $... $... $... $... 

Погашение кредита $... $... $... 
$... 

Выплата процентов $... $... $... 
$... 

Задолженность по кредиту $... $... $... 
$... 

 

График обслуживания кредита выглядит следующим образом:  
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Рисунок. График обслуживание кредита 

 

 

 

1.4.7. Обоснование возможности обслуживания кредита. 

Коэффициент обслуживания долга 

 

Базируясь на заложенных в расчеты данных уровня доходов и затрат, графика 

выборки и погашения кредита с учетом специфики внедрения и реализации проекта, а 

также полученных финансовых расчетов, предприятие имеет возможность надлежащим 

образом обслуживать тело кредита и своевременно оплачивать проценты. 

На основе расчетных прогнозных показателей деятельности проекта, ожидается 

следующие возможности обслуживания кредита. 

Таблица. Коэффициент DSCR 

Период Значение коэффициента DSCR 

1 год ... 

2 год ... 

... год ... 

ИТОГО ... 
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Рисунок. Динамика коэффициентов обслуживания долга по проекту 

 

 

Из приведенных значений показателя коэффициента обслуживания долга, 

рассчитанных на основании планируемых доходов, можно сделать вывод о возможностях 

обслуживания и своевременного возвращения кредитных средств. 

Погашение кредита и выплата процентов по нему будет осуществляться по 

графику,– Приложение № 5,6. 

 

 

1.4.8. Оценка инвестиционной привлекательности Проекта 

 

Расчет ставки дисконтирования  

Ставка дисконтирования – это .... 

В расчетах была использована модель определения нормы дисконта методом ... 

Согласно данной модели, ставка дисконта ... определяется следующим образом: 

Таким образом, норма дисконта методом ... в период реализации Проекта для 

компании составит – ...% 

... 

При данном уровне дисконта были получены следующие показатели, 

характеризующие эффективность реализации проекта: 
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Таблица. Показатели эффективности 

Первоначальные инвестиции USD $... 

Проектный период (Project period) PP Месяцев/лет ... мес./... лет 

Дисконтированный период окупаемости 

(Discount payback period)-DPP 
Месяцев/лет ... мес./... лет 

Дисконтированный период окупаемости с начала 

продаж по Проекту (Discount payback period)-DPP  
Месяцев/лет ... мес./... лет 

Чистая текущая стоимость Проекта (Net 
Present Value) - NPV 

USD 
$... 

Внутренняя ставка дохода (Internal rate of return)- 

IRR 
% 

...% 

Индекс прибыльности вложений 

(Profitability index)- PI 
ед. 

... 

Рентабельность продаж (Return On Sales, Net 
Profit Margin) - ROS 

% 
...% 

Рентабельность инвестиций (Return on 

investment) - ROI  
% 

...% 

 

Чистая текущая стоимость Проекта (NPV) 

Данный показатель согласно данных Таблицы больше «0». Полученная сумма в  

$... подтверждает прибыльность Проекта. Иначе говоря, все приведенные к сегодняшней 

стоимости денежные поступления существенно превышают вложенные в проект 

денежные средства, что свидетельствует о эффективности осуществляемых инвестиций. 

Показатель NPV представляет собой разницу между всеми денежными 

поступлениями и выплатами, приведенными к текущему моменту времени (моменту 

оценки инвестиционного проекта). Он показывает величину денежных средств, которую 

инвестор ожидает получить от проекта, после того, как денежные поступления окупят его 

первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные выплаты, 

связанные с осуществлением проекта. Поскольку денежные платежи оцениваются с 

учетом их стоимости во времени и рисков, NPV можно интерпретировать как стоимость, 

добавляемую проектом. Ее также можно интерпретировать как общую прибыль инвестора 

за проектный период от вложения инвестиций в реализацию текущего проекта.  

Внутренняя ставка доходности Проекта (IRR) 

Расчет чистой внутренней ставки доходности (IRR) приведен в Приложении № 16 

Внутренняя ставка дохода равна …%. То есть при данной ставки теперешняя 

стоимость денежных потоков по Проекту равна теперешней стоимости затрат по Проекту.  

Внутренняя ставка доходности определяет максимальную стоимость 

привлекаемого капитала, при которой инвестиционный проект остается выгодным. 

Другими словами – это средний доход на вложенный капитал, обеспечиваемый данным 
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инвестиционным проектом, т.е. эффективность вложений капитала в данный проект 

равна эффективности инвестирования под IRR процентов в какой-либо финансовый 

инструмент с равномерным доходом.  

Таким образом, высокое значение данного показателя свидетельствует о 

реальной устойчивости реализации Проекта и низких рисках выхода предприятия на 

убытки.  

Рисунок. Внутренняя ставка доходности 

 

 

Дисконтированный период окупаемости Проекта 

Дисконтированный период окупаемости Проекта (с начала реализации Проекта) 

составляет ... месяцев, а с начала ввода хранилища в эксплуатацию ... месяцев. То есть, 

вложенные в реализацию проекта средства с учетом принятой нормы дисконта вернутся 

инициатору проекта на протяжении ... лет (с начала Проекта). С ввода хранилища в 

эксплуатацию вложенные в реализацию проекта средства с учетом принятой нормы 

дисконта вернутся инициатору проекта на протяжении ... лет 

Рисунок. Период окупаемости Проекта (с начала реализации Проекта) 

 

Показатели прибыльности вложений 

Индекс прибыльности вложений по проекту составляет ... что обозначает 

следующее: каждая потраченная компанией денежная единица принесет ей в ходе 

реализации проекта ... единицы денежных поступлений.  

Рентабельность инвестиций показывает величину чистой прибыли, полученной 

вследствие вложения инвестиционных средств в проект и составляет по проекту …%. То 

есть, при вложении одного доллара США, компания получает $... чистой прибыли. 
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Рентабельность продаж используется для осуществления контроля не только 

за себестоимостью реализованной продукции, но и за изменениями в политике 

ценообразования предприятия и характеризует операционную эффективность компании. 

Величина данного показателя составляет ...%. Это говорит о том, что каждый доллар 

США дохода принесет предприятию $... чистой прибыли.  

 

 

1.4.9. Анализ чувствительности Проекта 

 

В ходе реализации проекта возможно отклонение плановых показателей, 

заложенных в проекте, от полученных, исходя из этого, для определения возможных 

рисков реализации проекта было рассмотрено три сценария развития проекта: 

1) Сценарий изменения объемов продаж: 

Таблица. Чувствительность проекта к изменению объемов продаж 

Показатели -...% -...% -...% 
Базовый 
уровень 

NPV 
$... $... $... 

$... 

IRR 
...% ...% ...% 

...% 

PI 
... ... ... 

... 

DPP, лет 
... ... ... 

... 

 

Причинами изменения объема продаж может послужить одна из следующих или 

совокупность причин: 

 Падение уровня ...; 

 Неудовлетворенность покупателей ...; 

 Увеличение уровня ... 

При этом, корреляция между объемом продаж по Проекту и NPV проекта 

выглядит следующим образом: 
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Рисунок. Корреляция NPV и объема продаж продукции 

  

 

2) Сценарий изменения цены реализации продукции:  

Таблица. Чувствительность проекта к изменению цены 

Показатели 
-...% -...% -...% 

Базовый 

уровень 
...% ...% ...% 

NPV 
$... $... $... $... $... $... $... 

IRR 
...% ...% ...% ...% ...% ...% ...% 

PI 
... ... ... ... ... ... ... 

DPP, лет 
... ... ... ... ... ... ... 

 

Причинами изменения прибыли может послужить одна из следующих или 

совокупность причин: 

 Неудовлетворенность потребителей ...; 

 Изменения ценовых ...; 

 Изменение закупочных ...; 

При этом корреляция между ценой по Проекту, и NPV проекта выглядит 

следующим образом: 
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Рисунок. Корреляция NPV и изменения цены 

 

 

3) Сценарий изменения себестоимости производства: 

Таблица. Чувствительность проекта к изменению себестоимости 

Показатели 
-...% -...% -...% 

Базовый 

уровень 
...% ...% ...% 

NPV 
$... $... $... $... $... $... $... 

IRR 
...% ...% ...% ...% ...% ...% ...% 

PI 
... ... ... ... ... ... ... 

DPP, лет 
... ... ... ... ... ... ... 

 

Причинами изменения себестоимости может послужить одна из следующих или 

совокупность причин: 

 Изменение цен на ...; 

 Изменение условий налогообложения; 

 Изменения условий работы с ... 

При этом корреляция между себестоимостью производства по Проекту и NPV 

Проекта выглядит следующим образом: 
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Рисунок. Корреляция NPV и изменения себестоимости 

 



Организация работы фруктохранилища 

 

52 www.pro-consulting.ua 

 

1.5. Анализ рисков 

 

1.5.1. Факторный анализ рисков проекта 

 

1.5.1.1. Риски упущенной финансовой выгоды и потребительские риски 

Это риски наступления косвенного (побочного) финансового убытка в результате 

падение спроса на ...  

Данный вид риска можно рассматривать как ... 

 

1.5.1.2. Ресурсный риск и риск внедрения 

Ресурсный вид риска связан с тем, что в ходе реализации Проекта либо 

осуществлении стратегии предприятия не  будет достигнуто конечных запланированных 

результатов: 

 Не удастся ...; 

 Не удастся наладить ...; 

 Невыполнение обязательств ...; 

 Ошибки в ... 

Вероятность осуществления риска находится на … уровне. 

Для Проекта риск внедрения в наибольшей степени связан с проблемами ...  

Этот риск может быть выражен как … Учитывая внешнеэкономические и политические 

взаимоотношение между …, данный тип риска следует оценить как ... 

 

1.5.1.3. Бюрократические и административные риски 

Эти риски подразумевают непредусмотренную деятельность …  

Учитывая изменчивость украинского законодательства, данный вид рисков имеет 

… вероятность осуществления. 

 

1.5.1.4. Финансовые риски 

К данной категории рисков относятся риски, которые могут повлечь за собой 

возможность ... К ним относятся: 

1. Возникновение неопределенных …; 

2. Изменение …; 

3. Резкий скачок цен … 
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1.5.2. Стратегия снижения рисков 

 

При нестабильности финансово-экономической ситуации в мире и Украине в 

частности, для уменьшения рискованности Проекта, предприятие может создать …, куда 

необходимо будет отчислять … % … для покрытия негативных последствий от 

возможного наступления выше указанных рисков.  

Альтернативным методом снижения рисков есть сотрудничество со … для 

максимального обеспечения … покрытия возможных рисков. 

Для данного Проекта целесообразно передавать на … риски. 

Для предупреждения рисков могут также быть приняты решения по применению 

следующих мероприятий: 

 Предварительный анализ ...; 

 Составление долгосрочных ...; 

 Диверсификация поставщиков ...; 

 Активная маркетинговая …;  

 Проведение систематического мониторинга …;  

 Формирование и коррекция ...;  

 Проведение продуманной …; 

… 
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1.6. SWOT-анализ 

Сильные стороны (S) Возможности (O) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.  

Слабые стороны (W) Внешние угрозы (T) 

1.   

2.   

3.   

4.    

5.  

1.    

2.   

3.   

4.   

5.  
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2. Выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном бизнес-плане описаны концептуальные моменты организации 

подобного бизнеса. В дальнейшем, при реализации этого проекта достигнутые 

результаты будут во многом зависеть от выбора месторасположения проекта, 

поставщиков оборудования и материалов, устанавливаемой ценовой политики и 

проводимой маркетинговой стратегии. 


