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1. Резюме Проекта 

Таблица. Резюме Проекта 

Концепция проекта 
Проектом предполагается создание и развитие тепличного комплекса 

по выращиванию овощей согласно голландской технологии методом 

гидропоники в одном из южных регионов Украины.  

Месторасположение Украина, ... область 

График реализации 

Проекта 

Проектный период ... лет 

Время, необходимое для 

подготовительных работ 

... месяцев 

Дата начала 

подготовительного этапа по 

Проекту 

... ... г. 

Дата начала реализации 

продукции 

... ... г. 

 

Бюджет проекта Стоимость проекта € ... 

В том числе:   

Собственные средства € ... 

Кредитные средства € ... 

Коэффициент автономии  
 

Прибыльность проекта   Валовой доход  € ... 

Капитализированная чистая 

прибыль 
€ ... 

Совокупный денежный поток  € ... 
 

Инвестиционная 

привлекательность 

проекта 

Ставка дисконта ...% 

DPP (дисконтированный 
период окупаемости), лет 

... 

NPV (чистая приведенная 
стоимость) 

€ ... 

IRR (внутренняя норма 
доходности) 

...% 

PI (прибыльность вложений) ... 
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2. Проект 

2.1. Описание Проекта 

 

2.1.1. Цели и задачи Проекта 

 

Проектом предусматривается создание тепличного комплекса по выращиванию 

овощей (томатов). Компания сосредоточит свою деятельность на южном регионе Украины, т.к. 

тепличный комплекс будет строиться в ... области. Площадь теплиц составит ... га, общая 

площадь комплекса будет составлять ... га. Расчетная стоимость реализации проекта 

составляет - € ..., из них ... % будут составлять кредитные средства и ...% собственные. 

Необходимые оборудования и расходные материалы поставляются компанией «...», дочерним 

предприятием Голландской фирмы «...». Начало работ планируется на ... ... г. 

Подготовительный этап составит ... мес., за это время будут проведены работы по 

строительству теплиц и административного здания, осуществлена закупка необходимого 

оборудования и материалов. В ... ... г. планируется начать реализацию выращенной продукции. 

Тепличная отрасль является традиционной для Украины и берет свое начало еще в ... 

г. До ... г. в нашей стране уже насчитывалось ... га внесезонных стеклянных теплиц, ... тыс. га 

сезонных пленочных теплиц и ... крупных тепличных комбинатов. После распада СССР 

интенсивное производство тепличных овощей началось только с ... года и на протяжении 

последующих лет постоянно увеличивалось, достигнув в ...-м — ..., в т. ч. огурцов —... тыс. т и 

томатов — ... тыс. т. Несмотря на это, объемы выращивания тепличных овощей обеспечивают 

не больше ...% от потребностей рынка. Отечественным производителям со старыми 

энергоемкими теплицами тяжело конкурировать с импортной продукцией. Только внедрение 

новых технологий и снижение себестоимости производства позволит компаниями поднять свои 

позиции на рынке.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод что, основываясь на современном 

и экономичном оборудовании предприятие способно поставлять на рынок продукцию по 

конкурентным ценам.  

Стратегической целью Проекта является занятие своей доли на рынке тепличного 

производства томатов. 

Для достижения данной цели предприятие планирует использовать современное 

тепличное оборудование, поставленное из Голландии и сформировать структуру 

квалифицированного персонала в тепличном хозяйстве. 
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Основными задачами Проекта являются: 

 организация эффективной производственной (операционной) деятельности 

 привлечение к работе высококлассных профессионалов; 

 оснащение тепличного комплекса необходимым современным оборудованием. 

Таким образом, реализация Проекта позволит: 

 завоевать позиции на рынке производства и реализации овощной продукции; 

 получить прибыль от ведения хозяйственной деятельности, привлечь новых 

клиентов; 

 привлечь современные технологии в данную отрасль сельского хозяйства, 

создать передовой тепличный комплекс; 

 создать новые рабочие места в районе реализации проекта; 

 круглогодично обеспечить население региона реализации проекта (соседних 

регионов) свежей овощной продукцией. 

 

2.1.2. Параметры бизнеса 

 

Для организации расчетов по Проекту, были приняты следующие параметры бизнеса, 

которые можно разделить на группы: 

 Общие параметры; 

 Параметры работы тепличного хозяйства; 

 Налогообложение (государственное регулирование). 

Общие параметры используются для описания основных допущений в процессе 

расчетов, которые влияют на финансовую часть Проекта. 

Таблица. Общие параметры по Проекту 

Параметр Допущения 

Общие параметры 

Расчетный период Проекта, лет ... лет 

Валютный курс (EUR / UAH) ... 

Валютный курс (USD / UAH ) ... 

Валютный курс (USD / EUR ) ... 

Расчетная процентная ставка по кредиту, % годовых ...% 

Расчетная процентная ставка по депозиту, % годовых ...% 

Ставка дисконтирования WACC, % годовых ...% 
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Параметры работы тепличного хозяйства касаются площади теплицы и расходов, 

которые возникают во время текущей работы тепличного хозяйства, а именно: об 

административно-хозяйственных расходах, стоимости биозащиты, стоимости химзащиты 

стоимость опыления и других операционных расходов по проекту. 

Таблица. Параметры работы тепличного хозяйства 

Параметр Допущения 

Параметры работы предприятия 

Общая площадь земельного участка, га ... 

Оценочная стоимость земельного участка, € за ... га €... 

Стоимость аренды земли ... га в мес, € € ... 

Площадь теплицы, м2 ... 

Стоимость минеральных удобрений,  €/год (с НДС) € ... 

Стоимость биозащиты, €/год (с НДС) € ... 

Стоимость химзащита, €/год (с НДС) € ... 

Минеральная вата и материалы для подвязки,  €/год (с НДС) € ... 

Стоимость опыления в год,  €/год (с НДС) € ... 

Расходы на связь, €/мес ( с НДС) € ... 

Расходы на банковское обслуживание,  €/мес ( с НДС) € ... 

Административно-хозяйственные расходы,  €/мес (с НДС) € ... 

 

Параметры налогообложения приняты по Проекту, в соответствии с украинским 

законодательством о налогообложении деятельности предприятий на территории Украины. 

Деятельности предприятия по выращиванию овощной продукции облагается фиксированным 

сельскохозяйственным налогом.  

Таблица. Налогообложение по Проекту 

Параметр Допущения 

Налогообложение 

Фиксированный сельскохозяйственный налог 1% 

I квартал 10% 

II квартал 10% 

III квартал 50% 

IV квартал 30% 

НДС 20 

НДС с 01.01.2014 17,0% 

Единый социальный взнос, % 37% 
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2.1.2. Общая стоимость Проекта. Предполагаемые источники 

финансирования Проекта 

 

Общая стоимость Проекта составляет  € .... 

Финансирование проекта будет происходить как за счет собственных средств 

инициатора Проекта, что в денежном эквиваленте составляет € ..., так и за счет кредитных 

средств, заимствованных у коммерческого банка, в сумме € ... (Приложение № ...). 

Наибольший объем инвестиций по Проекту будет направлен на строительство 

теплицы – ... % всех инвестиций, что в денежном эквиваленте составляет – € .... На 

строительство административных зданий и складских помещений планируется направить ... % 

всех необходимых для реализации Проекта средств, что в денежном эквиваленте составляет € 

.... На оборудование и материалы для технологического выращивания необходимо ... % от 

объема всех необходимых инвестиций или € .... На пополнение оборотных средств требуется € 

..., что составляет ...%. Затраты на транспортировку составят € ... или ...% всех необходимых 

инвестиций.  

Рисунок. Структура инвестиционных вложений 
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Таблица. Направления инвестирования 

Статьи затрат 
Собственные 

средства 
Кредитные 

средства Всего Заметки 

Теплица и установки 

Проектирование и 

утверждение проекта в 
государственных учреждениях € ...   € ...   

Подготовительные работы 
сети и фундамент € ...   € ...   

Тепличные конструкции  

  € ... € ... 

Тепличные конструкции (без стекла и бетона) высота стойки 

... м. Площадь выращивания ...м2, рассадное отделение ...м2, 
офис, раздевалки, котельная и ирригационная ...м2. 

Рассадное отделение можно использовать как площадь для 
выращивания после выращивания рассады. Поставщик – 

компанія «...»  

Система отопления и 
дозирование СО2,    € ... € ... 

Система отопления, дозирование СО, котельная ... котла по ... 
Гкал/ч. 

Стоимость трубопровода   € ... € ...   

Вертикальное теплохранилище   € ... € ...   

Система зашторивания    € ... € ... Система зашторивания горизонтальное, одинарное ... ... ... 

Система ирригации   € ... € ...   

Климат компьютер + 

электрощиты и пульты, 
циркуляционные вентиляторы   € ... € ...   

Система ассимиляционного 

освещения    € ... € ...   

Стекло    € ... € ...   

Работы по монтажу теплицы € ...   € ...   

Бурение скважины и 

оформление разрешений € ...   € ...   
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Административное здание и складские помещения 

Установка стальных конструкций € ...   € ...   

Облицовочные материалы € ...   € ...   

Охладительные камеры € ...   € ...   

Необходимое оборудование для технологического выращивания 

Электрический Погрузчик € ...   € ... ... ...  

Электрические тележки   € ...   € ... ... ... шт. и зарядные устройства 

Тележки сбора урожая € ...   € ...   

Лотки для выращивания подвесные, в рассадном отделении пластиковый 
лоток на земле € ...   € ...   

Бамбуковые палочки € ...   € ... 

Бамбуковые палочки для выращивания 

рассады ... шт/га 

Клипсы  € ...   € ... 
Клипсы для крепления стебля к шпалере ... 
шт/га 

Катушки с нитью € ...   € ... Катушки с нитью ... шт. 

Минеральная вата и кубики минеральной ваты € ...   € ... 
 Агрономическое сопровождения € ...   € ... Компания ... 

Ткань для покрытия земли € ...   € ... 

 Семена € ...   € ...  

Необходимое оборудование для технологического выращивания 

Транспортировка € ...   € ... 

Ориентировочно ... машин стоимость одной 

машины ... € 

Необходимое оборудование для технологического выращивания 

Пополнение оборотных средств 
€ ... 

  € ... Для покрытия расходов в ... месяц проекта 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 
€ ... € ... € ... 

  

 

Подробная постатейная информация об источниках финансирования Проекта и направлениях использования средств 

представлена в Приложении № ...и .... 
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2.1.3. Сетевой график реализации и финансирования Проекта 

 

Проектный период по бизнес-плану составляет  ... лет. 

Начало проектных работ и строительства теплицы запланировано с ... ... года, начало 

предоставления готовой овощной продукции оптовым покупателям по Проекту запланировано 

с ... ... года. 

Время, необходимое для строительства теплицы, организации её работы и поиска 

необходимого персонала составляет ... месяцев. 

Таблица. Работы по Проекту и график вложения средств 

Месяц Вид работ Объем 

финансирования 
По порядку Календарный 

1-й месяц 
Январь ... 

 Проектирование и утверждение проекта в 

государственных учреждениях- € ...; 
€ ... 

2-й месяц Февраль ...  Проектирование и утверждение проекта в 

государственных учреждениях- € ...; 
€ ... 

3-й месяц Март ...  Проектирование и утверждение проекта в 

государственных учреждениях- € ...; 
 Подготовительные работы сети и 

фундамент - € ...; 

€ ... 

4-й месяц Апрель ...  Подготовительные работы сети и 

фундамент - € ...; 

 Тепличные конструкции - € ...; 

 Стоимость трубопровода - € ...; 

 Система ирригации - € ...; 

 Работы по монтажу теплицы - € ...; 

 Бурение скважины и оформление 

разрешений - € ...; 
 Установка стальных конструкций - € ...; 

 Облицовочные материалы - € ...; 

 Охладительные камеры - € ...; 

 Транспортировка - € ...; 

€ ... 

5-й месяц Май ...  Тепличные конструкции - € ...; 

 Система отопления и дозирование СО2,- 

€...; 

 Стоимость трубопровода - € ...; 

 Система ирригации - € ...; 

 Стекло - € ...; 

 Работы по монтажу теплицы - € ...; 

 Установка стальных конструкций - € ...; 

 Облицовочные материалы - € ...; 

 Охладительные камеры - € ...; 

 Транспортировка - € ...; 

€ ... 

6-й месяц Июнь ...  Система отопления и дозирование СО2,- € 

...; 

 Вертикальное теплохранилище - € ...; 

 Система зашторивания -€ ...; 

 Климат компьютер + электрощиты и 

пульты, циркуляционные вентиляторы - € ...; 
 Система ассимиляционного освещения - € 

€ ... 
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...; 

 Работы по монтажу теплицы - € ...; 
 Установка стальных конструкций - € ...; 

 Облицовочные материалы - € ...; 

 Охладительные камеры - € ...; 

 Транспортировка - € ...; 

7-й месяц Июль ...  Система зашторивания -€ ...; 

 Климат компьютер + электрощиты и 

пульты, циркуляционные вентиляторы - € ...; 
 Система ассимиляционного освещения - € 

...; 

 Работы по монтажу теплицы - € ...; 

 Установка стальных конструкций - € ...; 

 Облицовочные материалы - € ...; 

 Охладительные камеры - € ...; 

 Транспортировка - € ...; 

€ ... 

8-й месяц Август ...  Лотки для выращивания подвесные, в 

рассадном отделении пластиковый лоток на 
земле -  € ...; 

 Электрические тележки - € ...; 

 Тележки сбора урожая - € ...; 

 Бамбуковые палочки - € ...; 

 Клипсы  - € ...; 

 Катушки с нитью -€ ...; 

 Минеральная вата и кубики минеральной 

ваты - € ...; 

 Агрономическое сопровождения, 

компания ... - € ...; 
 Ткань для покрытия земли - € ...; 

 Транспортировка - € ...; 

€ ... 

9-й месяц Сентябрь ...  Лотки для выращивания подвесные, в 

рассадном отделении пластиковый лоток на 

земле -  € ...; 

 Электрические тележки - € ...; 

 Тележки сбора урожая - € ...; 

 Бамбуковые палочки - € ...; 
 Клипсы  - € ...; 

 Катушки с нитью -€ ...; 

 Минеральная вата и кубики минеральной 

ваты - € ...; 

 Агрономическое сопровождения, 

компания ... - € ...; 

 Ткань для покрытия земли - € ...; 

 Семена - € ...; 

 Транспортировка - € ...; 

 Электрический Погрузчик - € ...; 

 Пополнение оборотных средств  - € ...; 

€ ... 

Всего  € ... 

 

Подробная постатейная информация об источниках финансирования Проекта и 

направлениях использования средств, представлена в Приложении №..., а также на рисунке. 
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Рисунок. График реализации и финансирования Проекта

 

 

 

2.2. Организационно-производственный процесс 

Проекта 

2.2.1 Месторасположение объектов, схема площадей 

 

Планируемый Проектом тепличный комплекс будет расположен в одном из южных 

регионов Украины, где существует спрос на овощную продукцию и благоприятные условия для 

ведения тепличного хозяйства (на территории ... области).  

Кроме того, овощную продукцию теплицы можно поставлять и в другие регионы, при 

заключении дополнительных договоров с оптовыми заказчиками, что соответствует стратегии 

развития по данному Проекту. 
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Рисунок. Месторасположение объекта по Проекту 

 

 

Создание тепличного комплекса предусматривается на земельном участке общей 

площадью ... га, который находится в долгосрочной аренде. Для размещения одной теплицы 

необходим горизонтальный участок полезной площадью ... га. На ...-гектарный блок требуется 

около ... га под инфраструктуру (котельная, помещения для компьютерного, сортировочного и 

упаковочного оборудования, офисы, столовая и т. д.).  Помещения тепличного комплекса будут 

находиться в полевой зоне. Земля предназначена для ведения товарного 

сельскохозяйственного производства.  
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Рисунок. Пример эскизного проекта тепличного комплекса 

 

 

2.2.2. Технология выращивания овощей по методу малой 

гидропоники.  

 

Метод гидропоники - беспочвенный. В гидропонных хозяйствах каждое растение 

находится в специальном пакете и живет не в земле, а в субстрате, в качестве которого обычно 

используются минеральную вату. Минеральная вата, завернутая в пленку, укладывается в 

специальные желоба. Сверху пленка имеет 

отверстия, на которые устанавливаются кубики с 

рассадой. Рассада пускает корни в гродановые 

маты. Кубики с рассадой также могут быть из 

минеральной ваты.  

Гродан при этом выполняет функцию 

только корнеобитаемой среды, питание 

проводится за счет подаваемого раствора. 

Излишки раствора удаляются с помощью 

дренажной системы. При этом корни растений не 

http://www.agrimodern.ru/serv6.html
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выходят за пределы гродана и не связаны с 

собственным грунтом теплицы. 

Таким образом, обеспечение 

жизнедеятельности корневой системы 

происходит циклично и состоит из двух фаз — 

фазы питания и фазы дыхания. Питательный 

раствор содержит все необходимые (для 

нормального развития растений) 

микроэлементы и добавки, которые при 

обычных условиях выращивания всасываются 

растением из почвы через корневую систему. 

Создание оптимальных условий обеспечивает получение очень высоких урожаев, 

лучшего качества и за более короткие сроки. Выращивание растений методами гидропоники 

менее трудоемко, чем на грунтах, вода и питательные вещества расходуются намного 

экономнее, практически полностью отпадает необходимость борьбы с сорняками и болезнями.  

Большое значение имеет состав питательного раствора, дифференцированный в 

зависимости от вида растений, их возраста, а также параметров внешней среды. В состав 

питательного раствора входят соли азота, фосфора, калия, магния и других элементов. 

Фактически питательный раствор содержит все необходимое для полноценного роста и 

развития растений, что есть в почве или вносится в нее искусственно в виде удобрений. 

Материальное обеспечение методов гидропоники осуществляется техническими 

методами с привлечением последних достижений многих областей науки и техники, в первую, 

очередь, электроники. Это дает возможность создавать полностью автоматизированные 

системы обеспечения жизнедеятельности растений, контролирующие и регулирующие не 

только биологические процессы в самих растениях, но и осуществляющие контроль и 

регулирование активно воздействующих факторов внешней среды, т. е. в конечном итоге — 

создавать необходимый микроклимат. 

Преимущества малообъемной гидропоники:  

  

  

  

Это позволяет снизить трудозатраты, повысить качество плодов и получать более 

высокий урожай (...-... кг/м2) по сравнению с грунтовым способом (...-... кг/м2). 

Выбор сорта 

Томаты делятся на два типа, один из них “индетерминантные”. Эти виды растут 

вертикально и должны поддерживаться вертикально жгутами или веревками. Существует еще 

http://toeplitz.ru/hydro/76.html
http://madelectronics.ru/
http://toeplitz.ru/tech/64.html
http://toeplitz.ru/tech/64.html
http://toeplitz.ru/tech.html
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тип помидоров называемый 

“детерминантные”, отличаются 

множеством отростков, растущих в 

разные стороны и низкие по высоте.  

Для зимнего тепличного 

производства томата,  важным становится 

устойчивость сортов к выращиванию в 

условиях пониженной освещенности. 

Такой устойчивостью обладают гибриды 

Адонис F1, Красная стрела F1, Ласточка 

F1, Майдан F1 и др. Обычно такие сорта 

отличаются также устойчивостью к пониженным 

температурам. При выборе сорта томата для 

производственного выращивания нужно обратить 

внимание на прочность плодов, их способность к длительным перевозкам. Хорошей 

транспортабельностью плодов отличаются сорта Викторина, Волгоградец, Искорка, Ляна, 

Персей, Юлиана 

Перед началом выращивания проводят защитные мероприятия - обеззараживание 

теплицы и посевного материала. 

В последние время существует устойчивая тенденция к использованию биологических 

средств защиты в овощеводстве. В защищенном грунте этот метод широко используется. Так, 

за ...- ... дней до посева проводят обработку теплицы и используемых материалов 

биологическим препаратом триходермином (против корневых гнилей и болезней, вызванных 

грибами). 

При выращивании томатов используется рассадный метод. Рассада выращивается в 

специальных рассадных отделениях и потом выставляется на постоянное место. Делается это 

для более рационального использования площади теплиц и в связи с тем, что для рассады 

требуются особые условия выращивания. 

Пикировку томата проводят в фазе первого настоящего листа (третьего после двух 

семядолей). При пикировке корень укорачивают на треть, что стимулирует образование 

мочковатой системы. Через месяц после посева, рассаду выставляют на постоянное место из 

рассадного отделения. При этом кубики пока не соединяют с матами (т.е. с отверстиями в 

покрытии мата), т.к. рассада еще не совсем готова (на фото). Но к системе капельного полива 

растения уже подсоединяют. Примерно за неделю до соединения с матами, во II декаду января 

проводят подвязывание растений рассады к вертикальному шпагату. В последствие растение 

будет опираться на этот шпагат в течение всего периода выращивания. Эту операцию затем 

http://www.greenhouses.ru/dezinfection-greenhouses
http://www.greenhouses.ru/dezinfection-greenhouses
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повторяют раз в неделю. при возрасте рассады ... дней - когда на растении образуется первая 

цветочная кисть, проводят соединение рассады с матами, т.е. кубики убирают с подставок и 

ставят на отверстия в матах. Рассада к этому времени должна иметь ...- ... листьев и хорошо 

развитую корневую систему. 

Существует несколько способов размещения растений в теплицах. Для 

индетерминантных сортов, применяемых в продленной культуре, наиболее распространенный 

– двухстрочный, густота стояния составляет ... растения на ... м2  

После выставления рассады на маты начинают формировать растения. 

Формируют индетерминантные сорта в один стебель. Для этого ... раза в неделю 

проводят пасынкование - удаление пасынков (боковых побегов в пазухах листьев, на фото), 

когда они вырастают ...- ... см длиной (не более ...- ... см). Пасынкование проводят с утра, 

пасынки удаляют до основания. 

Через ...- ... дней после посадки начинают следующую операцию - постепенное 

удаление нижних листьев (что бы избежать застоя сырого воздуха в приземной зоне и 

предотвратить развитие болезней). Удаляют листья раз в неделю, не более ...- ... листьев за ... 

раз. Поливают растения не ранее чем через сутки после удаления листьев. 

Когда растения в длину достигнет верхней шпалеры, на нем будет сформировано ...- ... 

кистей. Но рост растения индетерминантных сортов на этом не остановится, растение будет 

расти дальше. 

Подкормка углекислым газом 

Для фотосинтеза растениям требуется углекислый 

газ. Содержание СО2 в атмосфере ...%, но в воздухе 

защищенного грунта в дневные часы при интенсивном 

фотосинтезе может снижаться до ...%. Т.е. растениям 

углекислого газа не хватает. Однако в защищенном грунте 

имеется возможность регулировать содержание углекислого 

газа в воздухе. 

Применяют искусственные подкормки СО2, 

следующими способами: 

1. Сжигание природного газа в специальных 

генераторах. Это более дешевый способ. Но у него есть 

недостаток - в теплое время года днем теплый воздух, 

обогащенный СО2, еще больше нагревает теплицу и выходит в форточки при автоматической 

регуляции температуры. 

http://www.ovoport.ru/ovosh/tomat/sort_vybor.htm
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2. Более перспективный способ - использование отходящих газов котельных, 

работающих на природном газе. Газ подается по специальной распределительной системе и 

выходит в воздух через шланги. 

Оптимальное содержание CO2 зависит от прихода света и фазы развития растений:  

 в период рассады - ...- ... %,  

 до плодоношения - ...- ... %,  

 при плодоношении - ...- ...%. 

Опыление томата 

Плодоношение у томата начинается через ...- ... месяца 

после посадки рассады. Хотя томат - самоопыляющаяся 

культура, в условиях закрытого пространства теплицы 

возникают проблемы с опылением. 

Для лучшего завязывания плодов раньше применяли 

вибрирование кистей электромагнитным вибратором. 

В настоящее время (в Украине- с середины ...-х гг.) для 

опыления используют шмелей. Минимальная прибавка 

урожая томатов при использовании шмелей - ...- ...% 

(иногда до ...%). На ... га используют ...- ... семей, срок 

активности семьи составляет ...- ... месяца. При этом 

нужно учитывать, что хотя ... шмелиная семья стоит ...- 

...$ за улей, затраты эти окупаются прибавкой урожая. 

Уборка томатов 

Собирают плоды в красной степени зрелости 

или в розовой степени зрелости. Обычно рекомендуют убирать в розовой степени зрелости, т.к. 

более красные плоды ускоряют созревание кисти и тем самым уменьшают налив и массу 

расположенных рядом плодов. 

 

2.2.3. Описание производственных мощностей и продукции по 

Проекту 

 

Конструкция теплицы 

Проектом предусматривает строительство современных стеклянных теплиц 

(холодильный домик), с полной системой климатического контроля, включая систему 

отопления, энергосберегающие экраны, вентиляцию, систему подачи СО2, систему 

искусственного освещения, капельное орошение субстрата, дренажную систему. 

http://www.greenhouses.ru/shmeli
http://www.greenhouses.ru/shmeli
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Предлагаемая конструкция соответствует Евростандарту NEN 3859, 2-е издание. 

Расчет нагрузок на стальную конструкцию произведен в соответствии с программой расчетов 

CASTA 2,41. Теплица соответствует TNO отчету BI-91-097 по устойчивости тепличных 

конструкций к ветровым нагрузкам. 

Проект - включает вспомогательные и служебные площади: блок бытовых и 

административных помещений, котельную и газогенераторную, технологический коридор, 

которые примыкают к теплице и находиться под одной стеклянной крышей. 

Тепличный комплекс имеет почти ... форму. Площадь выращивания ...м2, рассадное 

отделение ...м2, офис, раздевалки, котельная и ирригационная ...м2. Рассадное отделение 

можно будет использовать как площадь для выращивания после выращивания рассады. 

Высота колонны ... м. Для возведения теплицы будут использовать комплекты, готовые к 

монтажу. Они представляют собой металлический каркас из стали. Все стальные конструкции 

теплицы оцинкованы в соответствии со стандартом NEN EN 1461.. 

 

Рисунок. Ориентировочная модель тепличного комплекса 

 

Основную поверхность стен и кровли 

образуют свето-прозрачные конструкции, 

закрепленные на каркасе. Остекление теплиц 

предусматривается одинарное, толщина стекла 

будет составлять ...+ ... мм. 

Система отопления и система 

дозирования СО2 
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Котлы, горелки и вся система отопления спроектированы специально для теплиц. 

Котел отличается большим водным объемом. Для котельной планируется использовать  

трехходовой жаротрубный котел, марки ... -... шт. Максимальная температура котла ...°C, 

максимальное давление – ... атм. 

Тело котла изолировано ... мм слоем минеральной ваты и укомплектовано 

водоохлаждаемой передней панелью. На передней стенке котла устанавливается манометр и 

термометр. Тело котла поставляется вместе со средствами очистки жаровых труб. 

 

Марка 

 

... ... шт. 

Мощность 

 

... Mкал/час 

Вес (пустого) ... кг. 

Общая длина тела котла 

 

... мм. 

Общая ширина 

 

... мм. 

 
Общая высота 

 

... мм. 

 
Площадь нагрева 

 

... м2 

 
Объем воды ... л 

 
Сопротивление по дымовым газам ... ммвс 

 

Для защиты от избыточно высокого давления котел оборудуется двумя 

предохранительными клапанами с трубами сброса воды, рассчитанные на ... атм. При этом 

давлении клапана откроются. 

Для защиты от низкого уровня воды поставляется датчик уровня, который 

подключается к панели управления горелкой с остановкой котла при аварийном режиме, для 

защиты от повреждения дымового ящика и жаровых труб.  

Горелки тепличной котельной оборудованы для работы на газе и дизеле (в качестве 

резервного топлива на случай перебоев с газом). Они будут отвечать следующими 

техническими данными: 

Производитель ... 

Тип ... ...- ... ... –... ... м/г 

Топливо  Газ / дизельное топливо 

Мощность  ... Гкал/час на газе   

Управление  Модулируемое управление на газе 

Давление газа ... Атм. 

Мощность двигателя ... кВт 

Максимальное сопротивление дымовым газам  ... ммвс. 

 



Тепличный комплекс  

21 www.pro-consulting.com.ua 

 

 

Каждая горелка оборудуется двигателем с модуляцией частоты вращения 

вентилятора. В поставку включено оборудование для частотного регулирования. 

Конструкция первичной камеры сгорания горелки обеспечивает низкий выброс ... и ..., 

что позволяет подавать отходящие газы в теплицу для подкормки растений .... Система 

отличается очень экономным расходом газа 

В теплице для каждого отделения будет 

установлен контур рельсового отопления, шатрового 

обогрева, подлоткового обогрев, а также 

предусмотрен обогрев зоны рост Трубы будут 

установлены в форме петли и соединены гибким 

шлангом с тем, чтобы при подготовке новой посадки 

они могли быть легко демонтированы. Для 

распределения потока по дорожкам, в нижней части 

боковой стены будет установлен распределительный 

трубопровод (телескопы). Диаметры рассчитаны так, чтобы получить максимальную 

теплоотдачу и равномерное тепловое поле в теплице согласно системе .... Распределительные 

трубопроводы будут подвешены на гальванизированных полукруглых крюках с помощью цепи. 

Углекислый газ (СО2) является основным источником углерода для растений, в 

процессе фотосинтеза он преобразуется в органическое вещество, а следовательно, 

непосредственно влияет на рост растения и повышение урожайности. В настоящее время 

естественная концентрация СО2 в воздухе составляет около ... ppm (...%), однако в закрытом 

пространстве теплицы, особенно в зимний период, когда вентиляция практически отсутствует, 

уровень СО2 может значительно снижаться, что ведет к нарушению нормальной 

жизнедеятельности растений. В этом случае единственным решением может быть применение 

специальных систем подкормки растений СО2. 

Для распределения сконденсированных дымовых газов используется система 

пластиковых CO2-трубопроводов (...). Для транспортировки дымовых газов применяется 

вентиляторная установка, монтируемая центрально. На предприятии с несколькими 

отделениями возможна ситуация, когда открыто несколько распределительных клапанов CO2 и 

нужно меньше дымовых газов. Вентилятор оборудован частотным регулятором и датчиком 

давления, измеряющим давление в отводной трубе. Таким образом, в системе всегда будет 

одинаковое давление, и при этом гарантируется правильно распределение дымовых газов. 

Кроме того, в вентиляторной установке предусмотрен смесительный клапан. При 

запуске системы сначала производится вентиляция с использованием холодного окружающего 

воздуха. Когда разрешена дозация СО2 от котла, начинает медленно открываться 

смесительный клапан. Специальный термостат следит за тем, чтобы температура дымовых 
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газов не превышала ...ºC. Предельная температура ... составляет ...ºC. Запрос CO2 

определяется климатическим компьютером или измерительной установкой. Так как газы в 

распределительном трубопроводе остывают, то находящиеся в газах водяные пары 

конденсируются. Для того, что удалить образовавшуюся влагу из труб, мы предлагаем 

становить ... подземных колодца для сбора конденсата. Каждый колодец оборудован насосом 

для откачивания конденсата. 

Рисунок. Система отопления 

 

 

Система капельного полива (орошения)  

Основным элементом системы капельного полива являются капельницы (устройства 

дозированной подачи воды, эмиттеры). Капельницы по своим характеристикам могут быть 

компенсированными и не компенсированными. Первые имеют фиксированную 

производительность в широком диапазоне давлений, а у последних, при повышении давления 

повышается и расход. По конструкции различают капельницы внешние (по отношению к 

магистрали подачи воды) и встроенные, интегрированные.  

Другим обязательным элементом систем капельного полива является трубопровод, 

доставляющий воду к участкам орошения и разводящий воду внутри него. А также, запорная 

арматура. Трубопровод должен быть рассчитан с учетом конкретных условий полива и размера 

участка. На больших площадях орошения осуществляют разбивку на более маленькие, а полив 

каждого из них осуществляют поочерёдно. Краны и клапаны позволяют изолированно орошать 

один или несколько участков.  

Важным является применение фильтрации в системе капельного орошения. Дело в 

том, что даже применение чистой воды (например, водопроводной) не гарантирует отсутствие 

микрочастиц в ней. Тем более если используется емкость предварительного хранения 

поливной воды и/или удобрений.  

http://www.stroitelstvo-teplic.ru/
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Кроме перечисленных составляющих, в тепличном комплексе будут применяться 

специализированные автоматические растворные узлы, которые самостоятельно готовят 

питательный раствор в соответствии с программой питания (смесь удобрений), 

разрабатываемой агрономами. Автоматизированные растворные узлы обязательны при 

использовании малообъёмной технологии.  

Рисунок. Миксер удобрений 

 

С помощью миксера удобрений поливочный раствор доводится до параметров, 

необходимых для питания растений. Затем раствор складируется в баки хранения поливочного 

раствора. В проекте также предусмотрен контроллер ирригации. Этот контроллер управляет 

процессами полива. Производит полив по заданной схеме, поддерживает необходимые 

параметры раствора.  

Система искусственного освещения 

Протекание фотосинтеза невозможно без наличия света. В периоды с коротким 

световым днем, в пасмурные дни, а также в вечернее и ночное время суток (в зависимости от 

выращиваемых культур) применяют системы искусственного досвечивания растений 

Ниже на рисунке изображена лампа для создания искусственного освещения – 

элемент системы искусственного освещения. 
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Рисунок. Лампа для создания искусственного освещения 

 

 

Система зашторивания 

Доступ прямого попадания солнечных лучей в теплицу является очень важным 

процессом. Однако для определённого вида светокультур, затенение имеет огромное 

значение. 

Зашторивание может быть использовано при прямом попадании солнечных лучей для 

защиты растений от облучения и/или в качестве охлаждения температуры воздуха в теплице. 

Зашторивание может выполнять функцию термической завесы (энергосберегающего 

экрана). Возможна также установка экранирования, которая служит для сокращения дня при 

помощи полного затенения, для тенелюбивых культур, особенно цветов. 

Система экономит тепловую и электроэнергию от ...% до ...%. 

Создает затенение от ...% до ...% и режим искусственной ночи. 

Рисунок. Система горизонтального зашторивания 
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Электрическая и климатическая компьютерные системы 

На сегодняшний день передовые агрономы-технологи уделяют большое внимание 

расширенному набору показателей климата, который включает в себя температуру листа, 

влажность листа, распределение температуры воздуха по вертикальному срезу теплицы, 

скорость движения воздуха. В тепличном комплексе будут установлены климат-компьютеры, 

которые поддерживают не только основные показатели микроклимата, но и позволяют 

контролировать упоминавшийся расширенный набор показателей. Архитектура климат-

компьютеров позволяет в полностью автоматическом режиме управлять всеми известными 

типами исполнительных систем теплицы со строгим соблюдением заданного агрономом 

режима. В комплексе будет использован климатический компьютер ... ... .... Компьютер 

допускает последующую модернизацию и расширение тепличного комплекса.  

Рисунок. Щит системы управления микроклиматом 

 

Ядром системы является промышленный контроллер управления. Помимо 

контроллера, система управления микроклиматом включает в себя подсистему 

измерительных датчиков, установленных внутри теплицы, в составе следующих параметров: 

  

  

  

  

  

  

Также эта система включает в себя небольшую метеостанцию. 

Воздействие проекта на окружающую среду. Соответствие проекта 

экологическим нормам. 

Предлагаемый проект теплицы является образцом высоких стандартов экологически 

чистого производства. 
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Тепличный комплекс будет оснащен системой “...”  оросительной и дождевой воды. 

Применение этих систем предотвратит загрязнение грунта теплиц остатками удобрений. 

Посадка растений будет произведена в блоках, наполненных средой для произрастания с 

использованием  гидропонной системы.  

Характеристика продукции. 

Томат (помидор) - ценнейшая овощная культура. Название помидор происходит 

от итал. pomo d'oro — золотое яблоко. Родина — Южная Америка, где до сих пор встречаются 

дикие и полукультурные формы томата  

Томаты (помидоры) представляют собой куст, стебли которого постепенно 

деревенеют. Растение однолетнее, с ветвистыми стеблями, которые, как и листья, обладают 

резким специфическим запахом. Отличается от других овощей сильноразветвленной корневой 

системой. Молодые растения имеют ярко выраженный стержневой корень. После цветения 

образуются завязи-ягоды, достигающие массы от ... до ... г и имеющие различную форму и 

окраску. 

Плоды томата отличаются богатым набором необходимых для организма веществ, 

минералов и витаминов. В зрелом помидоре содержится ...% воды, от ... до ...% сахаров (в 

основном глюкоза и фруктоза), ...- ...% белков, ...- ...% клетчатки, ...% жиров, пектины, ...- ...% 

крахмала, органические кислоты (в основном яблочная и лимонная и сравнительно немного 

щавелевой, винной, янтарной и др.), ферменты, минеральные соли — калия (...-... мг/... г), 

натрия (... мг), магния (... мг), относительно мало кальция, много железа (... мкг/... г), кобальта, 

цинка, содержится также фосфор, медь, сера, кремний, йод, витамины С (довольно много — ...- 

... мг%, столько же, как в апельсинах), В1, В2, В3 (пантотеновая кислота), Р, РР, Е, К, каротин, 

являющийся провитамином А (до ... мг%), фолиевая кислота (витамин Вс), фенольные 

соединения и другие полезные вещества, оказывающие благотворное влияние на организм.  

Томат — теплотребовательная культура, оптимальная температура для роста и 

развития растений ...- ... °C: при температуре ниже ... °C пыльца в цветках не созревает и 

неоплодотворенная завязь отпадает. Томат плохо переносит повышенную влажность воздуха, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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но требует много воды для роста плодов. Растения томата требовательны к свету. При его 

недостатке задерживается развитие растений, листья бледнеют, образовавшиеся бутоны 

опадают, стебли сильно вытягиваются. Досвечивание в рассадный период улучшает качество 

рассады и повышают продуктивность растений. Основные элементы минерального питания 

для томатов, как и для других растений — азот, фосфор и калий. 

В зависимости от характера роста и ветвления боковых побегов томаты разделяют на 

... группы: 

Индетерминантные – образующие сначала из пазух листьев главного стебля побеги 

(пасынки) первого порядка, затем происходит 

разветвление на побеги второго порядка и так 

далее без дальнейшего ограничения роста. Все 

эти побеги выпускают кисти цветков и 

плодоносят, пока существуют благоприятные 

условия выращивания. 

Детерминантные – образующие 

боковые побеги только в пазухах листьев 

нижней части главного стебля, после чего куст 

прекращает ветвление.  

Индетерминантные  требуют частичного 

удаления боковых побегов (пасынкования) и подвязки. Детерминантные в условиях открытого 

грунта, как правило, пасынкования не требуют. 

Растения томата могут размножаться вегетативно (побеги и черенки легко 

укореняются) и семенами. Последний — основной способ, применяемый в культуре томата 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
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2.2.3. Необходимый персонал и кадровая политика Проекта 

 

Данное 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 тепличного комплекса. 

На предприятии будет задействован такой персонал: 

Директор - возглавляет тепличное хозяйство, следит за производственным процессом 

и организацией работы в хозяйстве, осуществляет представительские функции, заключает 

договора на поставку продукции оптовым покупателям. 

Главный бухгалтер - ведет учет хозяйственной деятельности на предприятии. 

Главный агроном - составляет высадочный план, контролирует качество и 

своевременность проведения с/х работ, оптимизирует производственный процесс, 

разрабатывает годовые планы развития хозяйства. 

Главный инженер - обеспечивает эффективную эксплуатацию и своевременный 

ремонт теплотехнического и сантехнического оборудования, безаварийную работу всех 

инженерных систем отопления, экономическое и рациональное использование тепла, воды и 

вспомогательных материалов. 

Начальник коммерческого отдела - осуществляет руководство работами по  

своевременному заключению договоров с клиентами компании и  обеспечению  выполнения   

договорных обязательств. 

Заведующий складом – руководит работой склада по приему, хранению и отпуску 

товарно-материальных ценностей, по их размещению с учетом наиболее рационального 

использования складских площадей, облегчения и ускорения поиска необходимых материалов, 

инвентаря и т.п  

Органиграмма Проекта выглядит следующим образом: 
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Рисунок. Органиграмма Проекта

 

 

Количество персонала не будет увеличиваться, штатное расписание выглядит 

следующим образом: 

Таблица. Штатное расписание 

№ п/п Должность 

Количеств

о штатных 

сотрудник
ов 

Месячный 

оклад на 

... 
человека 

Фонд 
оплаты 

труда 

Единый 
социальн

ый взнос 

Общие 

расходы 

по оплате 
труда 

Административный персонал 

1 Директор ... € ... € ... € ... € ... 

2 Главный бухгалтер ... € ... € ... € ... € ... 

3 Главный агроном ... € ... € ... € ... € ... 

4 Главный инженер ... € ... € ... € ... € ... 

5 

Начальник 

коммерческого 
отдела 

... € ... € ... € ... € ... 

6 
Заведующий 

складом 
... € ... € ... € ... € ... 

7 
Менеджер по 

продажам 
... € ... € ... € ... € ... 

Производственный персонал 

 

 Электрик (... чел.) 

 Оператор котельной (... чел.) 

 Агроном-технолог (... чел.) 

 Технические работники (... чел.) 

 Водитель погрузчика (... чел.) 

Административный персонал: 

 Директор  (... чел.) 

 Главный бухгалтер (... чел.) 

 Главный агроном (... чел.) 

 Главный инженер (... чел.) 

 Начальник коммерческого отдела (... чел.) 

 Заведующий складом (... чел.) 

 Менеджер по продажам (... чел.) 

Вспомогательный персонал 

 

 Охранник(... чел.) 

 Уборщица(... чел.) 
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Производственный персонал 

8 Электрик ... € ... € ... € ... € ... 

9 Оператор котельной ... € ... € ... € ... € ... 

10 Агроном-технолог ... € ... € ... € ... € ... 

11 
Технические 

работники 
... € ... € ... € ... € ... 

12 
Водитель 

погрузчика 
... € ... € ... € ... € ... 

Вспомогательный персонал 

13 Охранник ... € ... € ... € ... € ... 

14 Уборщица ... € ... € ... € ... € ... 

    ...   € ... € ... € ... 

 

 

2.2.4 Нормативно-правовое регулирование, необходимая 

разрешительная документация 

 

Прежде всего, инициатору Проекта следует зарегистрировать предприятие согласно 

обычной процедуре регистрации.  

Проектом предполагается, что зарегистрированное предприятие будет являться 

плательщиком фиксированного сельскохозяйственного налога. Согласно статье 301.1 

Налогового кодекса Украины, сельскохозяйственные товаропроизводители могут стать 

плательщиками фиксированного сельскохозяйственного налога, если доля 

сельскохозяйственного товаропроизводства за предыдущий отчетный год равна или 

превышает 75 процентов.  

Что касается налога на добавленную стоимость то, согласно статье 209 Налогового 

кодекса Украины сельскохозяйственного предприятие может выбрать специальный режим 

налогообложения. Согласно специальному режиму налогообложения сумма налога на 

добавленную стоимость, начисленная сельскохозяйственным предприятием на стоимость 

поставленных им сельскохозяйственных товаров / услуг, не подлежит уплате в бюджет и 

полностью остается в распоряжении такого сельскохозяйственного предприятия. 

Выращиваемая продукция по проекту должна соответствовать определенным 

стандартам качества, на настоящее время в Украине действуют следующие нормативные 

документы: 

Томат 

 ДСТУ ISO 5524-2002 Томати. Настанови щодо зберігання та транспортування в 

умовах охолодження (ISO 5524:1991, IDT) 

 ДСТУ 3246-95 Томати свіжі. Технічні умови 
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Также государство регулирует, рекомендует, обязывает соблюдать определенные 

условия и правила при хранении плодоовощной продукции. Овощи, фрукты, ягоды - это 

скоропортящийся продукт, или же легкопортящийся продукт питания. Употребление людьми 

некачественного товара может привести к нарушению здоровья. Поэтому государство 

определяет в каких условиях необходимо хранить овощи и фрукты, чтобы сохранить качество и 

потребительские свойства. Правила или рекомендации по хранению овощей и фруктов 

прописываются в различных нормативных актах. 

Регламентирует обращение с плодоовощной продукцией в сфере торговли Украины 

Приказ Министерства внешнеэкономических связей и торговли Украины №344 "Об 

утверждении правил розничной торговли картофелем и плодоовощной продукцией" от 8 июля 

1997 года. Эти правила регламентируют порядок приема, хранения, подготовки к продаже и 

продажу картофеля, овощей, и фруктов в свежем, переработанном и консервированном, а 

также определяют требования в соблюдении прав потребителей относительно надлежащего 

качества товаров и уровня торгового обслуживания. 

 

2.3. Анализ целевого рынка 

2.3.1. Общая характеристика рынка 

 

Украина имеет значительные возможности для развития аграрного сектора и 

превращения его в высокоэффективную сферу экономики. Почвенно-климатические условия 

достаточно благоприятны для выращивания многих видов продукции растениеводства. Именно 

поэтому, согласно решению продовольственной и сельскохозяйственной комиссии ООН (ФАО), 

Украина отнесена к числу государств, которые в недалеком будущем должны стать донорами 

продовольствия в мире. Без сомнения, этот вывод касается и возможностей Украины в отрасли 

овощеводства. Современное состояние отрасли овощеводства, как и всего сельского 

хозяйства Украины, характеризуется следующими особенностями: 

  

  

  

  

  

  

Огромную роль в постоянном обеспечении населения витаминами и минералами 

играют овощи, выращенные в теплицах. В последние годы заметно увеличивается желание 

украинцев разнообразить свой рацион свежими овощами на протяжении всего года, а не 
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только летом. Так, медицинская норма потребления овощей для человека составляет ...- ... кг, 

средний украинец, по данным статистики, потребляет ... кг и этот показатель постоянно растет. 

Климатические условия Украины позволяют на открытом грунте выращивать овощи, лишь в 

теплый период года, хотя спрос на эту продукцию наблюдается круглый год. Поэтому 

тепличная отрасль является традиционной для Украины и берет свое начало в ... г. Тепличное 

производство представляет собой одну из самых сложных, капиталоемких и трудоемких 

отраслей сельского хозяйства, функционирующих в течение круглого года. 

В ... году была создана профильная ассоциация «... ...», в которую сейчас входит ... 

предприятие, а с ... года началось интенсивное производство тепличных овощей в Украине. На 

протяжении последних лет производство постоянно увеличивалось, достигнув в ...-м — ... тыс. 

т, в т. ч. огурцов —... тыс. т и томатов — ... тыс. т. Однако можно считать, что эти цифры 

занижены, поскольку Госкомстат не учитывает объемов производства мелких 

товаропроизводителей, которые не отчитываются. Сейчас в Украине существуют более ... ... 

тепличных комбинатов, крупнейшие из которых расположены вокруг крупных городов - ОАО «... 

«...», СОАО«... ... ...», Агрокомбинат «... ...», ООО АФ «...» (... обл.), ЗАО «...» (... обл.), ЗАО «... 

...» (... обл.), ОАО АФ «...» (... обл.), СООО «... ...»( АР Крим), ... и ... тепличные комбинаты (... 

обл.), ООО«... «...» (... обл.). Крупные тепличные комбинаты преимущественно выращивают 

овощи в стеклянных теплицах общей площадью от ... га. В Украине расположены наибольшие 

площади тепличных комплексов среди стран СНГ. На сегодняшний день в нашей стране 

насчитывается около ... тыс. га теплиц под стеклом и ... тыс. га под пленкой для выращивания 

овощей, зелени, цветов, грибов. Так, например в ... году в эксплуатацию ввели около ... га 

новых теплиц, в т. ч. «... ... ...» — ... га тепличных площадей, ООО АФ «... ...» в ... области — ... 

га, в ... году — ... га. Финансовый и экономический кризис затормозил этот процесс. 

Несмотря на развитие тепличной отрасли в зимний период на полках супермаркетов 

преобладает импортная продукция. Самое первое требование к импортным томатам и огурцам 

— качество и безопасность для здоровья. Примером могут служить запрет ввоза европейских 

овощей в мае — июне ... года. Основным поставщиком импортируемых в Украину овощей 

выступает ... и .... Привлекает украинцев, прежде всего цена импортных овощей: отпускные 

цены для оптовиков на первые огурцы отечественного производства — ...– ... грн/кг, розничная 

торговля — ...– ... грн/кг, импортные — на ...% дешевле. Себестоимость производства в 

Украине овощей закрытого грунта с каждым годом увеличивается. Основная причина 

подорожания — цены на газ для промышленных потребителей. И поэтому украинцам 

приходится обходиться преимущественно турецкими томатами и испанскими огурцами, хотя, 

как правило, информация об этом на ценниках отсутствует. В последнее время потребители 

чаще стали покупать ранние овощи в супермаркетах, однако большинство все еще отдает 

предпочтение «базарным овощам», покупая их из рук непосредственных производителей. 
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Такая продукция вызывает больше доверия у населения, ее считают более безопасной и 

натуральной. 

 

 

2.3.2. Анализ производства тепличных овощей 

 

Последние ... лет производство овощей в промышленных теплицах имело позитивную 

динамику роста, в ... году по сравнению с ... годом производство увеличилось на ...% и 

составило ... тыс. т. Если в ... году в Украине производилось около ... тыс. т тепличного томата, 

то в ... году украинский тепличный рынок смог выдать потребителю свыше ... тыс. тонн. В ... 

году наблюдается снижение производства до ... тыс. тонн. Однако при подсчете не 

учитываются итоги деятельности мелких индивидуальных хозяйств, которые в этом сегменте 

обеспечивают поступление почти ...% продукции. Вот почему эксперты оценивают совокупное 

тепличное производство в ... г. в ... тыс. т. По их подсчетам, национальный рынок овощей с 

закрытого грунта в денежном эквиваленте исчисляется в $... млн. 

Отечественным производителям тепличных овощей тяжело конкурировать с 

иностранными игроками. Себестоимость выращивания овощей в закрытом грунте в других 

странах существенно ниже, поскольку там наблюдается стабильно комфортный температурный 

режим и непрерывный производственный цикл 

 

Рисунок. Динамика производства овощей закрытого грунта (тыс. т) 

 

Источник: Госкомстат  
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Таблица. Динамика производство овощей закрытого грунта (тис. т) 

 
... ... ... ... ... ... ... ... 

Овощи закрытого грунта ... ... ... ... ... ... ... ... 

Огурцы ... ... ... ... ... ... ... ... 

Помидоры ... ... ... ... ... ... ... ... 

Другие ... ... ... ... ... ... ... ... 

Источник: Госкомстат  

 

Площади под тепличными овощами с ... г. по ... г. увеличились незначительно (на ...%) 

и составляют по данным статистики ... тыс. м2. При этом урожайность тепличных овощей 

показывает значительное улучшение. 

Рисунок. Динамика площади под овощами закрытого грунта (тыс. м2) 

 

Источник: Госкомстат 

 

Так, если в ... г. урожайность овощей составляла ... ц/га, то в ... г. она уже равняется ... 

ц /га.  
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Рисунок. Динамика урожайности тепличных овощей (ц/га) 

 

Источник: Госкомстат 

 

Такое увеличение урожайности овощей – результат постепенной модернизации и 

реконструкции тепличных хозяйств. Положительная динамика объемов тепличного 

производства Украины идет за счет обновленных тепличных комбинатов, вкладывающих 

значительные средства в современные технологии выращивания. К ... году реконструкция и 

модернизация теплиц прошла примерно на ...% площадей страны. Но до полной модернизации 

пока еще далеко. В Украине только начинают развиваться, современные тепличные 

комплексы, которые предусматривают использование европейских технологий выращивания.  

В то же время, украинские тепличные хозяйства наблюдают немало тревожных 

тенденций. За последнее время в Украине произошло стопроцентное удорожание основного 

энергоносителя для теплиц – газа. Многие украинские тепличные комбинаты покупают газ по 

$... (с НДС и транспортировкой) за ... тыс. куб. м (в ... г. — $..., в ... г. — $... за ... тыс. куб. м). В 

теплицах энергозатраты для обогрева и освещения теплиц составляют порядка ...% в 

себестоимости их продукции, поэтому вопрос цены на энергоносители для них достаточно 

болезненный. Производители тепличных овощей утверждают, что альтернатив газу для 

отопления теплиц практически не существует. Хотя некоторые комбинаты в Украине перешли 

на уголь, большинство игроков считают, что это топливо подходит только для небольших 

теплиц. Сокращение оборотных средств, обусловленное увеличением затрат на взращивание 

продукции, плохо отражается на инвестиционных возможностях комбинатов. В сезоне ...- ... гг. 

компании ввели режим жесткой экономии, так как себестоимость тепличной продукции 

увеличилась, а рынки сбыта не изменились. 
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Крупные компании выход из кризисной ситуации видят в наращивании экспорта. В 

Украине наблюдается очень низкая покупательная способность, поэтому основная задача 

перед производителем это наращивание экспорта в соседние страны. Пока чуть ли не 

единственным экспортным рынком для отечественных тепличных хозяйств является Россия. 

По словам операторов, спрос на овощную продукцию там довольно высок. Правда в ... г. в 

России ожидается рост производства собственных тепличных овощей. 

 

2.3.3. Ценовая ситуация 

Ценовая ситуация на рынке тепличных овощей, как и на рынке овощей в целом, 

характеризуется значительными сезонными колебаниями. Самого низкого уровня цена 

достигает в период массового сбора – ... - ..., а самого высокого в ... - ....  

На фоне подорожания цены на газ для промышленных потребителей, стоимость 

отечественных овощей закрытого грунта с каждым годом постоянно увеличивается. С ростом 

себестоимости выращиваемой продукции, украинским производителям тяжело конкурировать с 

зарубежными поставщиками. Поэтому зимой на рынке доминирует продукция из Турции, 

Испании, Марокко. Отечественные овощи появляются на прилавках в конце февраля, в начале 

марта, так огурцы созревают с середины феврале, а помидоры с середины марта, все зависит 

от количества солнца. По данным государственной службы статистики, за ... год средняя цена 

реализации овощей закрытого грунта составила ... грн/кг (без НДС), что на ...% больше чем в ... 

году (...грн/кг без НДС). 

Рисунок. Средние цены реализации сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственными предприятиями (кроме малых), ... г. (грн./кг) 

 

Источник: Госкомстат 

Без НДС, дотаций, транспортных, экспедиционных и накладных расходов 
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Рассматривая ценовую ситуацию на оптовых рынках сельскохозяйственной продукции, 

можно говорить, что в ... ... на рынке тепличных овощей Украины наблюдается тенденция роста 

цен на тепличные томаты и огурцы, в то время как цены на другие тепличные овощи остаются 

без особых изменений. 

По мнению экспертов овощного рынка, рост цен на тепличные овощи в ... году 

обусловлен ростом себестоимости производства. Многие тепличные комбинаты, которые во 

времена низких цен на газ не инвестировали свою прибыль в энергосберегающие технологии, в 

конце прошлого года сократили площади или же приняли решение вообще не заниматься 

выращиванием тепличных овощей.  

Весной ... г. ценовая ситуация с тепличными овощами на оптовом рынке 

сельскохозяйственной продукции «...» (...) выглядела следующим образом: 

 оптовая цена на тепличный томат составляет около ...- ... грн/кг. 

 оптовая цена на огурцы снизилась с ...- ... грн/кг, до ...- ... грн/кг.  

  

Рисунок. Динамика оптовых цен на томат и огурец. ОРСП «...» ...-... гг (грн/кг) 

 

Источник: ОРСП «...» 

 

Рисунок. Динамика оптовых цен на томат. Рынок «...» ...- ... гг (грн/кг) 

 

Источник: ОРСП "..." 

 
Рисунок. Динамика оптовых цен на огурец. Рынок «...»...-... гг (грн/кг) 

 

Источник: ОРСП "..." 
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Анализируя ценовую ситуацию можно сделать следующий вывод: уровень цен на 

продукцию украинских тепличных хозяйств напрямую зависит от основной составляющей 

себестоимости - цены на газ. Так, как рентабельность крупных тепличных хозяйств сейчас уже 

минимальная, то предприятиям ничего не остаётся, как повышать цены на продукцию. 

 

2.3.4. Конкурентная среда 

 

Практика выращивания на закрытом грунте в Украине впервые была успешно 

применена еще в ... г. Массовое строительство теплиц в Украине пришлось на период с ... по ... 

годы. В это время под зимние теплицы (под стеклом) было занято ... га и ... га — под весенние 

(под пленкой). На каждого жителя республики, таким образом, приходилось около ... кв. м 

промышленного защищенного грунта. Эта норма была самой высокой среди республик 

бывшего СССР. К ... году Украина располагала ... тепличными комбинатами, каждый из которых 

имел закрытый грунт не менее ... га. Большая часть продукции централизованно вывозилась в 

северные районы СССР, на Урал и в Сибирь. После распада СССР ситуация в тепличном 

хозяйстве ухудшилась: налаженные каналы и постоянные рынки сбыта были утрачены, спрос 

снизился в результате материальных трудностей населения, цена энергоносителей 

параллельно с себестоимостью конечного товара стала стремительно повышаться. В итоге в 

период ...– ... гг. площадь внесезонных (стеклянных) и сезонных (пленочных) теплиц 

сократилась до ... га и ... га соответственно. 

Депрессия прекратилась в начале ...-х, когда инвесторы осознали финансовую 

перспективу такого вида бизнеса и ситуация начала изменяться в сторону восстановления 

отрасли. В ... году была создана профильная ассоциация «... ...». Цель организации – 

содействие развитию массового фермерского движения в Украине и общественный контроль 

над деятельностью власти по вопросам прав и законных интересов фермеров и селян-

землевладельцев. Ассоциация “... ...” объединяет ведущие тепличные комбинаты Украины и 

крупные фирмы по строительству, технологическому и научному обеспечению отрасли. 

Задачей ассоциации является помощь фермерам и частным предпринимателям в организации 

эффективных предприятий по нескольким направлениям: выращивание овощей в теплицах, 

выращивание ягод, лекарственных трав, а также возделывание столовых сортов винограда в 

открытом и закрытом грунте. Участникам проекта предоставляются современные технологии 

для выращивания растений, а также организовываются каналы сбыта выращенной продукции. 

На сегодняшний день в Ассоциацию входят ... компаний: 

 Комбинат «...», (г. ... ... обл.) 

 «...», (г. ... ... обл.) 
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 «... ... ...», (... обл.) 

 «... ... ...», (г. ...) 

 «... ...», (г. ...) 

 «...», (... ....) 

 «...» (г. ... ... ....) 

 «... ...» (...-... обл.)  

 «...» (г. ..., АР Крым) 

 «... «...», (... обл.) 

 ... ... (... обл.) 

 «... ... ...», (... область) 

 Агрофирма «...» (г. ...) 

 «... «... ...», (... обл.)  

 «... ... ..., (... обл.) 

 «...-...», (... обл.) 

 «...-...», (... обл.)  

 «...», (... обл.) 

 Семенная компания «... ... ...» (... обл.) и др. 

 

В общем объеме зимних теплиц почти ... часть занимают хозяйства, 

специализирующиеся на выращивании цветов на срез, реже цветочной рассады и горшечных 

растений. Причем практически все цветочные теплицы используют современные технологии 

выращивания, посадочный материал и новые тепличные конструкции, в то время как 

«овощные» хозяйства до сих пор сохранили значительную часть старых теплиц 

Сегодня в Украине действует свыше ... тепличных комбинатов и тепличных хозяйств, 

площадь теплиц составляет ... тыс. га (из которых, ... тыс. га — под пленкой и ... га — под 

стеклом). Наибольшее количество тепличных хозяйств в Украине располагается вокруг 

крупных городов, лидерство держат ... и ... области. 

Последние ... лет общая площадь теплиц ежегодно увеличивается на ...– ...%. Сегодня, 

по информации профильной ассоциации «... ...», расположенных, как правило, вокруг крупных 

областных центров. 

Из них самыми крупными тепличных хозяйств можно выделить: 

1) «... “...”» (... га) — ... область; 

2) ... ... ... (... га) — ... область; 

3)  СООО «...» (... га) — АР Крым; 

4) «... ... ...» (... га: из них ... га пленочных теплиц) — ... область; 
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5)  Агрокомбинат «... ...» (... га, в том числе зимних теплиц — ... тыс. м2, пленочных 

— ... тыс. м2) — ... область; 

6)  Тепличный комбинат «...» (... га) — ... область. 

ПАО «... «...» 

ПАО "... "..." (с. ... ... района ... области) – самый крупный тепличный комбинат в 

Украине, созданный в мае ... г. Сегодня общая площадь угодий предприятия составляет ... га, 

из которых под помидоры отведено ... га, под огурцы — ... га, также на комбинате 

выращиваются баклажаны, перец, редис и салат. Форма собственности - коллективная, 

основные акционеры - сотрудники предприятия. 

Предприятие одно из первых на территории бывшего Союза уже в ... году начало 

перестраивать производство на новые технологии. Была введена гидропоника, новые способы 

выращивания рассады, дополнительное насыщение теплиц углекислым газом, начали 

использовать стопроцентно растворимые удобрения, мощности под стеклом были 

оборудованные двухконтурным или трехконтурным обогревом. Сейчас из общей площади 

более чем ... га новые, оснащенные по последнему слову техники, тепличные цеха - 

российской и голландской конструкции, голландские системы микроклимата, системы 

капельного полива израильских фирм ... и ... и т. д. занимают ... га. Это дает возможность 

предприятию показывать высокую урожайность выращиваемой продукции, так в ... году в 

теплицах с квадратного метра собрали ... кг томатов и ... огурцов. 

Комбинат поставляет свою продукцию в сотню киевских торговых точек — 

супермаркеты, рестораны и на рынки. Поскольку конкуренция в столице чрезвычайно острая, 

наладили каналы реализации в ..., ... и .... ...– ...% продукции экспортируется в Россию. 

«... ... ...», ... область 

Предприятие было основано в ... году как ... межколхозный учебно-производственный 

тепличный комбинат. Предприятие специализируется на выращивании тепличных томатов и 

огурцов. Общая площадь теплиц составляет ... га, которые расположены в г. ..., а также по 

филиалам предприятия - в городах ... и ... ... области. 

... год стал фактически годом второго рождения .... Началось наращивание 

производства сельскохозяйственной продукции закрытого грунта, улучшилась 

производительность труда, выросли кредитование и инвестирование производства, уплата 

налогов, существенно повысился уровень оплаты труда. 

В ... году было завершено строительство теплиц европейского типа и приобретена 

новейшая сортировочная линия. Тогда же была представлена потребителям новая торговая 

марка - "... ...".  

Комбинат первым на территории бывшего СССР получил международный сертификат 

качества Global GAP, позволяющий экспортировать овощную продукцию в страны Европы. 
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Предприятие имеет свою современную лабораторию контроля качества "Деметра". 

Логистический комплекс предприятия обеспечивает оптимальное решение вопросов фасовки, 

упаковки и отправки продукции в зависимости от желания заказчика.  

Предприятие "... ... ..." по итогам ... года стало лидером Национального рейтинга 

качества товаров и услуг среди предприятий, работающих в области овощеводства.  

СООО «...» 

Предприятие берет свое начало в ... году когда, началось строительство ...-го блока 

теплиц для производства дешевых ранних овощей закрытого грунта. На сегодняшний день 

предприятие «...» - это ... гектара остекленных теплиц, производящих ежегодно до ... тысяч 

тонн овощей 

В ...-м году были сданы в эксплуатацию новые тепличные блоки, общей площадью ... 

гектаров. Новые теплицы отличаются от прежних большей площадью остекления, что 

позволяет на единицу площади высаживаемых растений увеличивать количество попадающего 

естественного и искусственного света. 

Кроме того, эти теплицы являются технологически более перспективными, поскольку 

позволяют лучше управлять микроклиматом в блоках, благодаря, прежде всего, высокой 

буферности воздуха. Сегодня комбинат имеет уже ... гектаров современных теплиц, что 

позволяет увеличить урожайность до ... кг/м2 томатов на отдельных участках. Это, без 

преувеличения, рекордные показатели. Ежегодно СООО ... производит до ... тыс.тонн свежих 

овощей (огурцы , томаты , перец , баклажаны). Вся тепличная продукция предназначена в 

основном для реализации на внутреннем рынке Крыма и Украины. 

Значительная доля овощей реализуется через фирменные магазины в ..., работает 

выездная торговля на рынках. Кроме фирменных магазинов овощи реализуют — овощные 

магазины, кафе, столовые, индивидуальные предприниматели по всему Крыму. 

 

2.3.5. Внешняя торговля 

Импорт 

 

За последние несколько лет – импортозамещение стало основной тенденцией 

развития украинской пищевой промышленности. Несмотря на то, что большое  количество 

собственных овощей сдерживает стремительное поступление импортных в Украину, импорт 

овощей на внутренний рынок страны постоянно растет, причем темпы роста ускоряются. 

Вступление Украины в ВТО, а в связи с этим уменьшение ввозной пошлины, способствует 

увеличению импорта овощей. 
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Рисунок. Динамика импорта овощей (УКТВЭД-07, тыс. $) 

 

Источник: Госкомстат 

В ... году Украина импортировала овощей и корнеплодов на ... млн. долл. США, что в ... 

раза больше, чем в ... году и на ...% больше, чем в ...-м. Уменьшение объемов импорта в ... году 

было вызвано мировым кризисом и распоряжением Кабинета Министров об его ограничении, 

но эти данные касаются только официального импорта. По данным Госкомстата, с ...-го по ... 

год импорт томатов увеличился в ... раз, огурцов — в ... раз и составил в ... году ... и ... тыс. т, 

соответственно.  

Рисунок. Динамика импорта помидоров и огурцов (УКТВЭД- 702000000 и 

707000000, тыс. $) 

 

Источник: Госкомстат 
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Это увеличение можно объяснить несколькими факторами: 

 более жестким таможенным контролем, что уменьшило «серый импорт»; 

 уменьшением таможенных сборов на тепличные овощи с ... евро за ... кг до ...% 

таможенной стоимости товара, что произошло в результате вступления Украины в ВТО. 

Такие условия стали толчком для выхода на украинский рынок крупных импортеров, 

которые привыкли работать открыто, вытесняя компании, использующие теневые схемы. Если 

в ... году теневой импорт, по оценкам аналитиков, составлял около ...%, то в ...-м — ...%. В ... и 

... годах импорт по теневым схемам снова начал расти и приближаться к уровню ... года. 

Основными импортерами овощей в Украину являются Турция, Испания, Польша, 

Нидерланды, Италия, Иордания и другие страны. При этом Турция является неоспоримым 

лидером - поставляя ...% импортируемых огурцов и ...% импортируемых томатов. 

 
Рисунок. Структура импорта огурцов и помидоров за ... г. (в денежном 

выражении) 

 

Источник: Госкомстат 

 

Причиной засилья импортной продукции является ценовой фактор. На прилавках 

украинских супермаркетов эта продукция на ...– ...% ниже выращенной в Украине, ведь 

себестоимость турецких овощей значительно ниже украинских за счет более благоприятного 

температурного режима и круглогодичного производственного цикла. 

Отрасль овощеводства должна разработать конкретный план мер по обеспечению 

конкурентоспособности в условиях ВТО и будущей зоны свободной торговли с ЕС. Условия 

вступления в ВТО для отечественного производителя агропродукции достаточно жесткие, а 

возможности тарифной и нетарифной защиты продукции ограничены. 
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Рост цен на продовольствие, в т. ч. и на овощи, во всем мире — это не временное 

колебание конъюнктуры, а мощная тенденция, преодолеть которую в ближайшие годы вряд ли 

будет возможно по объективным причинам. 

Импорт овощей на внутренний рынок Украины будет расти, причем темпы роста будут 

ускоряться. В основном завозятся ранние овощи, поскольку отечественные производители не в 

состоянии обеспечить спрос потребителей этими овощами, но в последние ... года 

наблюдается устойчивая тенденция ввоза овощей «борщового набора». 

 

Экспорт 

 

Экспорт овощной продукции составляет ...% от общего количества произведенной 

продукции и остается очень перспективным каналом сбыта для крупных хозяйств и 

объединений фермеров.  

Рисунок. Динамика экспорта овощей (УКТВЭД-07, тыс. $) 

 

Источник: Госкомстат 

 

На сегодняшний день удельный вес этого канала реализации незначителен, но имеет 

потенциал, так как отечественная овощная продукция более конкурентна по цене, что является 

одним из главных аргументов при выборе поставщика. Так, например Украина экспортирует 

тепличных овощей больше, чем импортирует. Прежде всего, это касается огурцов и томатов. 

Так, структура экспорта в ... выглядела следующим образом: помидоры — ...%, огурцы 

— ...%, картофель – ...%, морковь — ...%, лук— ...%, капуста — ...%. С незначительными 

отличиями такая структура экспорта характерна и для других лет. 
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Рисунок. Структура экспорта свежих овощей за ... г. (в денежном выражении) 

 

Источник: Госкомстат 

 

В ... году в Украине было выращено ... тыс. т огурцов и ... тыс. т томатов, 

экспортировано, соответственно, ... и ... тыс. т. В ... году наша страна экспортировала уже ... 

тыс. т огурцов и ... тыс. т помидоров, прирост составил ...% и ...% соответственно. В денежном 

выражении за ... г. экспорт помидоров снизился на ...% и составил $... млн.  

 

Рисунок. Динамика экспорта помидоров и огурцов (УКТВЭД- 702000000 и 

707000000, тыс. $) 

 

Источник: Госкомстат 
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Основным экспортным рынком отечественной продукции тепличных хозяйств остается 

Россия. Спрос на такую продукцию там очень велик. Так, в начале ... года Украина очень 

активно экспортировала овощи в Российскую Федерацию, где в силу того, что в ... году была 

засуха, была существенная нехватка предложения овощей, и цены на них были выше, чем в 

Украине. И хотя объемы производства сельхозпродукции в России с каждым годом возрастают, 

Россия остается одним из крупнейших импортеров. Ежегодно в Россию завозится около ... тыс. 

т томатов и ... тыс. т огурцов. Основными поставщиками тепличной овощной продукции 

являются Турция, Китай, Нидерланды, Испания, Италия, Польша и Украина. 

 
Рисунок. Структура экспорта огурцов и помидоров за ... г. (в денежном выражении) 

 

Источник: Госкомстат 

Для примера: Россия обеспечивает себя собственными овощами на ...%, ежегодно 

ввозит более ... млн. т овощей и планирует увеличение импорта еще на ...%. Доля импорта по 

основным культурам такова: томат — ...%, лук — ..., огурец — ..., морковь — ..., тепличный 

томат — ...%. 

Рынки стран Европейского Союза для отечественного производителя остаются пока 

только в перспективе. Анализируя эти показатели, можно определить возможности Украины в 

экспорте овощной продукции.  

Основные причины низкого уровня экспорта в Украине: 
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Кроме того, европейцы хотят покупать экологически чистую (органическую) продукцию, 

что требует более жесткого управления качеством, контроля и сертификации производства, а 

не только собственно продукции.  

 

2.3.6. Выводы 

 

Анализ состояния производства овощей защищенного грунта позволяет сделать 

следующие выводы: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

2.4. Финансовая оценка Проекта 

2.4.1. Исходные данные для расчетов и их аргументация 

 

Исходные данные для расчетов условно делятся на такие группы: 

1) Предпосылки для расчета необходимых инвестиций 

Стоимость закупки тепличного оборудования рассчитывалась на основании ценовых 

предложений на голландское тепличное оборудования. Поставщик - ... ..., дочернее 

предприятие Голландской фирмы ... .... 

Размер средств, необходимых на пополнение оборотного капитала, рассчитывался 

исходя из покрытия отрицательного сальдо денежного потока в первые месяца работы 

предприятия.  

2) Предпосылки для формирования плана продаж 

План продаж по тепличному комплексу был сформирован исходя из урожайности 

томатов с ... м2, сезонности и  загрузки производственных мощностей теплицы. Более 

подробно эта информация представлена в Приложении .... 

3) Предпосылки для формирования затрат по Проекту 
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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. ... и Приложении № .... 

Размер единого социального взноса составляет ...%, таким образом, за ... лет реализации 

Проекта размер заработной платы персонала составит  € ..., размер единого социального 

взноса за тот же временной период –  € ....  

Затраты на административно-хозяйственные расходы рассчитывались исходя из 

размера € ... в месяц.  

Арендная плата за использование земельного участка рассчитывалась исходя из 

минимальной стоимости аренды земли, на момент осуществления расчетов по Проекту и 

составляет € ... за ... га в месяц. 

Затраты на отопление и электроэнергию рассчитывались исходя из данных 

предоставленных поставщиком оборудования «... ...» и представлены в Приложении №.... 

Другие затраты учитывались в размере, который рассчитан на уровне фактических 

затрат по данным операторов рынка, а также его специалистов. 

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 Налогового 

кодекса Украины, статьи 144 по пропорциональному методу. Для этих целей приобретаемые по 

Проекту основные средства были сгруппированы по трём группам основных средств: 

o Группа III основные средства – здания (не меньше ... лет); 

o Группа IV основные средства - оборудование (срок эксплуатации не меньше ... 

лет); 

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

 

2.4.2. Прогноз продаж по Проекту 

 

Суммарный объем поступлений денежных средств за овощную продукцию планируется 

на уровне € ..., ежегодный размер поступлений составит € .... 

Необходимо отметить, что объем продаж рассчитывался основываясь на показателе 

урожайности томатов ... кг/м2 за год и учитывая сезонность выращивания продукции. 
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Таблица. Сезонность производства и реализации продукции 

Месяц 
Выращивание 
томатов, кг/м2 

Цены 
реализации, 

грн 

Цены 
реализации,  € 

... ... ... грн ... € 

... ... ... грн ... € 

... ... ... грн ... € 

... ... ... грн ... € 

... ... ... грн ... € 

... ... ... грн ... € 

... ... ... грн ... € 

... ... ... грн ... € 

... ... ... грн ... € 

... ... ... грн ... € 

... ... ... грн ... € 

... ... ... грн ... € 

Итого в 

год: 
... ... грн ... € 

 

Детальная информация относительно прогнозных объемов продаж представлена в 

Приложениях № ....  

 

2.4.3. Формирование прибыли по Проекту 

 

За весь прогнозируемый период показатели  прибыли и затрат  позволяют 

сформировать объем накопленной чистой прибыли. (Приложение ...). 

Таблица. Отчет о прибылях и убытках по Проекту 

Месяца Проекта 
... год ... год ... год ... год 

ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО 

Sales (Валовой доход) € ... € ... € ... € ... 

НДС € ... € ... € ... € ... 

Чистый валовой доход  € ... € ... € ... € ... 

Себестоимость реализованной 

продукции (услуг) € ... € ... € ... € ... 

Потребление газа € ... € ... € ... € ... 

Потребление электроэнергии € ... € ... € ... € ... 

 

€ ... € ... € ... € ... 

 
€ ... € ... € ... € ... 

 
€ ... € ... € ... € ... 

 
€ ... € ... € ... € ... 

 

€ ... € ... € ... € ... 

 

€ ... € ... € ... € ... 



Тепличный комплекс  

50 www.pro-consulting.com.ua 

 

 

 

€ ... € ... € ... € ... 

 

€ ... € ... € ... € ... 

Gross Profit (Валовая прибыль 

(убыток)) € ... € ... € ... € ... 

Связь € ... € ... € ... € ... 

Банковское обслуживание € ... € ... € ... € ... 

Административно-хозяйственные расходы € ... € ... € ... € ... 

Фиксированный сельскохозяйственный 

налог € ... € ... € ... € ... 

EBITDA € ... € ... € ... € ... 

Амортизация 
€ ... € ... € ... € ... 

EBIT € ... € ... € ... € ... 

Доход от аккумулирования НДС на 
спецсчете € ... € ... € ... € ... 

Финансовые расходы 
€ ... € ... € ... € ... 

Прибыль до налогообложения 

(согласно ст. 307 Налогового Кодекса 
Украины плательщики 

фиксированного 

сельскохозяйственного налога не 
платят налог на прибыль 

предприятия) 
€ ... € ... € ... € ... 

Net Profit / Loss (Чистая прибыль / 

убыток) € ... € ... € ... € ... 

 

Таблица. Отчет о прибылях и убытках по Проекту (продолжение) 

Месяца Проекта 
... год ... год ... год ... год 

ИТОГО 
ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО 

Sales (Валовой доход) € ... € ... € ... € ... € ... 

НДС € ... € ... € ... € ... € ... 

Чистый валовой доход  € ... € ... € ... € ... € ... 

Себестоимость реализованной продукции (услуг) € ... € ... € ... € ... € ... 

Потребление газа € ... € ... € ... € ... € ... 

Потребление электроэнергии € ... € ... € ... € ... € ... 

 

€ ... € ... € ... € ... € ... 

 

€ ... € ... € ... € ... € ... 

 

€ ... € ... € ... € ... € ... 

 

€ ... € ... € ... € ... € ... 

 
€ ... € ... € ... € ... € ... 

 
€ ... € ... € ... € ... € ... 

 

€ ... € ... € ... € ... € ... 

 

€ ... € ... € ... € ... € ... 

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

Связь € ... € ... € ... € ... € ... 

Банковское обслуживание € ... € ... € ... € ... € ... 

Административно-хозяйственные расходы € ... € ... € ... € ... € ... 
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Фиксированный сельскохозяйственный налог € ... € ... € ... € ... € ... 

EBITDA € ... € ... € ... € ... € ... 

Амортизация € ... € ... € ... € ... € ... 

EBIT € ... € ... € ... € ... € ... 

Доход от аккумулирования НДС на спецсчете € ... € ... € ... € ... € ... 

Финансовые расходы € ... € ... € ... € ... € ... 

Прибыль до налогообложения (согласно ст. 307 

Налогового Кодекса Украины плательщики 
фиксированного сельскохозяйственного налога 

не платят налог на прибыль предприятия) € ... € ... € ... € ... € ... 

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 ... год ... год ... год ... год ... год ... год ... год ... год 

Валовая выручка 

от реализации € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

Операционные 

расходы  € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

Амортизация € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

Чистая прибыль € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

 

Рисунок. Формирование прибыли по Проекту 
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Таблица. Прибыльность Проекта 

Показатель ... год ... год ... год ... год 

Валовая выручка € ... € ... € ... € ... 

Валовая прибыль € ... € ... € ... € ... 

Маржа Валовой прибыли, % ...% ...% ...% ...% 

EBITDA (Прибыль до 

финансовых расходов, 

амортизации и 
налогообложения) 

€ ... € ... € ... € ... 

EBITDA Margin % (маржа 
EBITDA, %) 

...% ...% ...% ...% 

Операционная прибыль - 

прибыль до финансовых 
расходов и налогообложения 

€ ... € ... € ... € ... 

Маржа Операционной 

прибыли, % 
...% ...% ...% ...% 

Чистая прибыль/убыток € ... € ... € ... € ... 

Рентабельность продаж, % ...% ...% ...% ...% 

 

Таблица. Прибыльность Проекта (продолжение) 

Показатель ... год ... год ... год ... год 

Валовая выручка € ... € ... € ... € ... 

Валовая прибыль € ... € ... € ... € ... 

Маржа Валовой прибыли, % ...% ...% ...% ...% 

EBITDA (Прибыль до 
финансовых расходов, 

амортизации и 
налогообложения) 

€ ... € ... € ... € ... 

EBITDA Margin % (маржа 
EBITDA, %) 

...% ...% ...% ...% 

Операционная прибыль - 

прибыль до финансовых 
расходов и налогообложения 

€ ... € ... € ... € ... 

Маржа Операционной 

прибыли, % 
...% ...% ...% ...% 

Чистая прибыль/убыток € ... € ... € ... € ... 

Рентабельность продаж, % ...% ...% ...% ...% 
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В таблице показано поэтапное формирование рентабельности деятельности 

комплекса с учетом разных факторов: 

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

 EBITDA Margin, % (маржа EBITDA, %) 

 Ordinary Income Margin, % (маржа Операционной прибыли, %) 

 Return on sales, % (Рентабельность продаж, %) 

 

Рисунок. Размер валовой выручки и маржи валовой прибыли по Проекту 

 

 

 
Рисунок. Размер чистой прибыли и рентабельности продаж по Проекту 

 

 



Тепличный комплекс  

54 www.pro-consulting.com.ua 

 

 

2.4.4. Прогноз движения денежных потоков по Проекту 

 

В процессе реализации данного Проекта ожидается увеличение денежных потоков. 

(Расчет денежных потоков по Проекту представлен в Приложении № ...)  

Поступления 

Поступления по проекту состоят из следующих статей: 

 Поступления за реализацию овощной продукции 

 Поступления собственных средств 

 Поступления заёмных средств 

Начало поступлений от продажи овощной продукции планируется с первого месяца 

реализации Проекта, с дальнейшим изменение размера выручки в зависимости от урожайности 

и сезонности. Таким образом, за ... лет реализации Проекта поступления за реализованные 

томаты составят €..., а средние ежемесячные поступления от продаж составят €....  

Следующей статьей поступлений выступают собственные средства, которые будут 

вложены в течение подготовительного периода и составят €.... (Более детальная информация 

представлена в Приложении №...). 

Допроектные месяца Собственные средства 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

Еще одной статьей поступлений выступают кредитне средства в размере € ..., которые 

будут привлечены в допроектный период. Выборка кредитных средств будет происходить по 

такому графику: 

Допроектные месяца Кредитные средства 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 

... месяц € ... 
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Платежи 

Платежи по Проекту предоставлены операционными расходами, финансовыми 

расходами, налоговыми платежами и отчислениями, а также расходами CAPEX 

(инвестиционные расходы). 

Совокупная величина операционных расходов тепличного комплекса за ... лет 

реализации Проекта планируется на уровне €.... 

 

Таблица. Операционные расходы по Проекту 

Расходы по Проекту Всего за ... лет 

Удельный вес 

в общих 
расходах 

Удельный вес в 

чистом валовом 
доходе 

Потребление газа € ... ...% ...% 

Потребление электроэнергии € ... ...% ...% 

 
€ ... ...% ...% 

 
€ ... ...% ...% 

 
€ ... ...% ...% 

 
€ ... ...% ...% 

 
€ ... ...% ...% 

 
€ ... ...% ...% 

 
€ ... ...% ...% 

 
€ ... ...% ...% 

 

€ ... ...% ...% 

 

€ ... ...% ...% 

Всего операционных расходов € ... ...% ...% 

 

Прогнозная структура операционных расходов выглядит следующим образом:  

Рисунок. Структура операционных расходов тепличного комплекса 
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Суммарная величина инвестиционных расходов (CAPEX) по Проекту составит €.... 

Проект € ... 

Подготовительные работы сети и фундамент € ... 

Тепличные конструкции  € ... 

Система отопления и дозирование СО2 € ... 

Стоимость трубопровода € ... 

Вертикальное теплохранилище € ... 

Система зашторивания  € ... 

Система ирригации € ... 

Климат компьютер + электрощиты и пульты, циркуляционные 

вентиляторы € ... 

Система ассимиляционного освещения  € ... 

Стекло  € ... 

Работы по монтажу теплицы € ... 

Бурение скважины и оформление разрешений € ... 

Установка стальных конструкций € ... 

Облицовочные материалы € ... 

Охладительные камеры € ... 

Электрический Погрузчик € ... 

Электрические тележки   € ... 

Тележки сбора урожая € ... 

Лотки для выращивания подвесные, в рассадном отделении 

пластиковый лоток на земле € ... 

Бамбуковые палочки € ... 

Клипсы  € ... 

Катушки с нитью € ... 

Минеральная вата и кубики минеральной ваты € ... 

Агрономическое сопровождения € ... 

Ткань для покрытия земли € ... 

Семена € ... 

Транспортировка € ... 

 

Платежи в бюджет: 

 фиксированный сельскохозяйственный налог, величина которого за расчетный 

период составит €...; 

 единый социальный взнос, из расчета ставки - ... % составит € ... за ... лет. 
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Согласно ст. 307 Налогового Кодекса Украины плательщики фиксированного 

сельскохозяйственного налога не платят такие виды налогов: 

 Налог на прибыль предприятия 

 Земельный налог 

 Сбор за специальное использование воды 

 Сбор за ведение некоторых видов предпринимательской деятельности (в части 

ведения торговой деятельности). 

Налоговый Кодекс  Украины, статья 209 устанавливает специальный режим 

налогообложения для сельскохозяйственных предприятий, а именно:  

«Сумма налога на добавленную стоимость, начисленная сельскохозяйственным 

предприятием на стоимость поставленных им сельскохозяйственных товаров/услуг, не 

подлежит уплате в бюджет и полностью остается в распоряжении такого 

сельскохозяйственного предприятия для возмещения суммы налога, уплаченной (начисленной) 

поставщику на стоимость производственных факторов, за счет которых сформирован 

налоговый кредит, а при наличии остатка такой суммы налога - для других производственных 

целей». 

Таким образом, в прогнозе движения денежных средств  было учтено, что сумма 

налога на добавленную стоимость не перечисляется предприятием в бюджет, а остается в его 

распоряжении, а налог на прибыль не рассчитывается и не платится. 

Более детальная информация по движению денежных потоков представлена в 

Приложениях № .... 

 

2.4.5. График обслуживания кредита. Залог по кредиту. 

Обоснование возможности обслуживания привлеченного кредита 

 

График выборки и погашения привлеченного кредита (Приложения № ..., ...) построен с 

учетом планируемого графика запуска Проекта и этапов его реализации, а также с учетом 

льготного периода по погашению тела кредита и капитализации процентов в течение ... 

месяцев после начала выборки кредита. 

Процент за пользование кредитными средствами составит – ... % годовых. 

При этом график выборки и погашения инвестиционных средств будет выглядеть 

следующим образом:  
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Таблица. График выборки и погашения кредита 

Показатель ... год ... год ... год ... год 

Выборка кредита € ... € ... € ... € ... 

Погашение кредита € ... € ... € ... € ... 

Выплата процентов € ... € ... € ... € ... 

Задолженность по кредиту € ... € ... € ... € ... 

 

Таблица. График выборки и погашения кредита (продолжение) 

Показатель ... год ... год ... год ... год Итого 

Выборка кредита € ... € ... € ... € ... € ... 

Погашение кредита € ... € ... € ... € ... € ... 

Выплата процентов € ... € ... € ... € ... € ... 

Задолженность по кредиту € ... € ... € ... € ... € ... 

 

График обслуживания кредита выглядит следующим образом: 

Рисунок. График обслуживания кредита 

 

 

При этом залогом по кредиту может выступить непосредственно само тепличное 

оборудование, которое планируются закупить согласно концепции Проекта. 

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

и погашения кредита с учетом специфики внедрения и реализации проекта, а также 
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полученных финансовых расчетов, тепличный комплекс по выращиванию томатов имеет 

возможность надлежащим образом обслуживать кредит и своевременно оплачивать проценты. 

На основе расчетных прогнозных показателей деятельности проекта, ожидается 

следующие возможности обслуживания привлеченных инвестиций. 

Таблица. Расчет коэффициента обслуживания долга по кредиту  

Месяца Проекта ... год ... год ... год ... год 

Амортизация 
€ ... € ... € ... € ... 

Чистая прибыль за период € ... € ... € ... € ... 

Оплата процентов и комиссий по 
кредиту 

€ ... € ... € ... € ... 

Погашение основной суммы долга по 

кредиту 
€ ... € ... € ... € ... 

Всего покрытие выплат за период € ... € ... € ... € ... 

Всего  выплат за период € ... € ... € ... € ... 

Коэффициент обслуживания долга ... ... ... ... 

 
 

Таблица. Расчет коэффициента обслуживания долга по кредиту (продолжение) 

Месяца Проекта ... год ... год ... год ... год ИТОГО 

Амортизация 
€ ... € ... € ... € ... € ... 

Чистая прибыль за период € ... € ... € ... € ... € ... 

Оплата процентов и комиссий по 

кредиту 
€ ... € ... € ... € ... € ... 

Погашение основной суммы долга по 
кредиту 

€ ... € ... € ... € ... € ... 

Всего покрытие выплат за период € ... € ... € ... € ... € ... 

Всего  выплат за период € ... € ... € ... € ... € ... 

Коэффициент обслуживания 

долга 

... ... ... ... ... 

 

Полученные данные свидетельствуют о высокой способности предприятия 

рассчитываться по своим обязательствам. Итоговое значение на уровне ... свидетельствует, 

что средства, доступные для покрытия обязательств по кредиту превосходят обязательства в 

... раза, что свидетельствует о надёжности предприятия как заемщика. 

Погашение кредита и выплата процентов по нему будет осуществляться по графику,– 

Приложение № ..., .... 
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2.4.6. Расчет точки безубыточности  

 

Для обеспечения безубыточного объема производства томатов, то есть объема, при 

котором величина расходов на выращивание равна величине доходов, а прибыль равна 0, на 

предприятии необходимо выращивать и реализовывать ... кг томатов. 

Средняя годовая цена за 1 кг томатов для получения 0 прибыли по проекту, то есть 

работы в точке безубыточности должна составлять  – € .... 

Точка безубыточность по проекту равняется доходу в € .... 

Запас финансовой безопасности – величина, на которую плановый объем реализации 

услуг будет превышать точку безубыточности, составит -  € ... или ...%. 

Рисунок. График безубыточности 

 

 

2.4.7. Показатели инвестиционной привлекательности и 

прибыльности Проекта (NPV, IRR, DPP, PI и др.) 

 

Расчет ставки дисконтирования  

Ставка дисконтирования – это ставка, которую покупатель или инвестор ожидает 

получить от вложения своих средств в Проект. 

В расчетах была использована модель определения нормы дисконта методом 

средневзвешенной стоимости капитала. 

 

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

компании составит – ... %, 
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При данном уровне дисконта были получены следующие показатели, характеризующие 

эффективность реализации проекта: 

Таблица. Показатели эффективности 

Показатель 
Величина 

измерения 
Значение 

Первоначальные инвестиции EUR €... 

Дисконтированный период окупаемости (Discount 

payback period)-DPP 

мес./лет ... 

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

Чистая текущая стоимость Проекта (Net Present 

Value) - NPV 

EUR €... 

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  

% ...% 

 

Расчет уровня инвестиционных показателей представлен в Приложении №.... 

Показатели эффективности Проекта характеризуются  следующим образом: 

Чистая текущая стоимость Проекта (NPV) 

 
Внутренняя ставка доходности Проекта (IRR) 

 

Дисконтированный период окупаемости Проекта 

 

Показатели прибыльности вложений 

 

 

2.4.8. Сценарии развития 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 два сценария развития проекта: 

1) Сценарий изменения выручки от реализации: 
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Таблица. Чувствительность проекта к изменению дохода от реализации 

Показатели -...% -...% -...% 

Базовый 

доход ...% ...% ...% 

NPV  
€ ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

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

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

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

Причинами изменения дохода от реализации продукции может послужить: 

  

  

  

  

  

При этом корреляция между выручкой от реализации по Проекту, и NPV проекта 

выглядит следующим образом: 

 
2) Сценарий изменения себестоимости выращивания: 

Таблица. Чувствительность проекта к изменению себестоимости 

Показатели ...% ...% ...% 

Базовая 

себестоимость -...% -...% -...% 

NPV  
€ ... € ... € ... € ... € ... € ... € ... 

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

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

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

 

Причинами изменения себестоимости может послужить одна из следующих или 

совокупность причин: 
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При этом корреляция между себестоимостью производства по Проекту и NPV Проекта 

выглядит следующим образом: 

 

2.5. Анализ рисков Проекта 

2.5.1. Факторный анализ рисков Проекта 

 

Риск упущенной финансовой выгоды и потребительские риски 

 

Рыночный риск 

 

Регуляторный риск 

 

Риск изменения налогового законодательства 

 

Финансовые риски 

 

Производственный риск 

 

 

2.5.2. Стратегия снижения рисков 

 

 

2.5.3. SWOT-анализ 

 

Таблица. SWOT-анализ по Проекту 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
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Возможности (O) Внешние угрозы (T) 
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3. Выводы 

Целью Проекта является создание и развитие тепличного комплекса по выращиванию 

овощей (томатов) и занятие своей ниши на рынке.  

Стоимость реализации Проекта составляет €.... Проект будет финансироваться за счет 

средств инициатора Проекта (... %) в сумме €... и за счет кредитных средств (... %) в размере 

€.... 


