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АННОТАЦИЯ 
 

Полное наименование проекта 
 
«Бизнес-план организации тепличного комплекса по круглогодичному 
выращиванию овощей (огурцов и томатов) и зелени (салата) в защищенном грунте.» 
 

Цель проекта 
 
Привлечение инвестиционных и кредитных денежных средств для строительства 
тепличного хозяйства по круглогодичному выращиванию овощей и зелени в 
защищенном грунте. Типовой бизнес-план разработан в соответствии со 
стандартами Россельхозбанка. 
 
Реализация данного проекта подпадает под условия государственного 
субсидирования в рамках развития АПК, что ощутимо снижает уровень 
налогообложения и повышает показатели рентабельности и окупаемости проекта. 
 
Вместе с бизнес-планом вы получаете автоматизированную модель в формате 
Excel, с помощью которой сможете самостоятельно изменять исходные 
параметры проекта. Вся модель будет автоматически пересчитываться. 
 

Концепция проекта 
 
Продукция проекта: 

 Помидоры (томаты) - *** тонн в год 

 Огурцы - *** тонн в год 

 Зелень - ***тонн в год 
 
Предполагается организация тепличного хозяйства «с нуля» 
 
Стоимость оборудования комплекса - *** тыс. руб. 
 
Предусмотрена покупка земельного участка площадью *** Га. 
 
Персонал проекта: для реализации проекта понадобится *** человек постоянного 
персонала с общим фондом заработной платы *** тыс. руб. 
 

Общая сумма инвестиций в тепличный комплекс составляет *** руб. Наибольшая 
сумма инвестиционных затрат приходится на оборудование и оснащение комплекса 
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– ***%. 
 
В настоящем проекте предполагаются 3 источника финансирования: 

 Собственные средства инициатора проекта 

 Заемные средства (кредит) 

 Бюджетные субсидии 
 
Субсидирование проекта предполагается в рамках государственной 
программы развития АПК. Данный инвестиционный проект полностью 
соответствует долгосрочным целям государственного развития РФ. 
 

Методы разработки бизнес-плана 
 

 Тесное сотрудничество с экспертами и действующими владельцами бизнеса 

 Международный метод оценки инвестиционных проектов UNIDO1 

 Метод финансовых расчетов с использованием Excel-модели, являющейся 
собственной разработкой компании EVENTUS Consulting.  

 К бизнес-плану прилагается Excel-модель, представляющая собой 
финансово-экономический универсальный инструмент, с помощью которого 
Вы сможете скорректировать концепцию проекта, изменив нужные Вам 
параметры и посмотрев, как при этом изменится окупаемость, доходность и 
рентабельность проекта 

 Все исходные параметры, предлагаемые в настоящем проекте, могут быть 
изменены. Изменение любого параметра приводит к автоматическому 
пересчету Excel-модели 

 Работа с моделью не требует специальных навыков, проста и удобна в 
использовании.  

 
Информационная база исследования2 

 

 Официальные данные Министерства сельского хозяйства 

 Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 

 ФТС РФ 

 Министерство экономического развития РФ 

 Нормативно-правовая база  

                                            
1 United Nations Industrial Development Organization 
2 Исследовательская часть бизнес-плана 
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 Анализ информации, опубликованной в СМИ, мониторинг материалов печатных 
и электронных деловых и специализированных изданий 

 Мониторинг отраслевых порталов 

 Экспертные оценки 

 Метод группировки и сравнения, расчеты и прогнозы компании «EVENTUS 
Consulting» 

 Другая первичная и вторичная информация 
 

Привлекательность рынка 
 

 В настоящее время общая площадь закрытого грунта составляет *** га 

 За последние годы наблюдается динамичное увеличение площадей закрытого 
грунта в России. За 2010-2012 гг. было введено более *** га площадей закрытого 
грунта  

 Основной объем площадей закрытого грунта расположена в Приволжском 
федеральном округе (***%), доля Центрального ФО составляет ***%. Доля 
Северо-Кавказского и Южного ФО выросла почти в 2 раза за счет ввода новых 
тепличных комплексов. 

 В общем объеме потребления овощей на долю овощей закрытого грунта 
приходится ***% в сегменте томатов и ***% в сегменте огурцов 

 Крупнейшим производителем овощей закрытого грунта в России является *** с 
долей рынка ***%. Доля рынка Агрокомбината «Московский» составляет ***%. 

 Выращивание овощей закрытого грунта является прибыльным бизнесом, 
рентабельность которого находится на уровне ***% 

 
Объем и формат бизнес-плана 

 

Количество страниц – 173 стр. 

Язык отчета – русский 

Период разработки бизнес-плана – август-сентябрь 2013 года 

Бизнес-план содержит: 52 таблицы, 1 схему, 9 графиков и 54 диаграммы 

Дата выхода бизнес-плана: 23 сентября 2013 года 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 

 
Компания «EVENTUS Consulting» специализируется на проведении маркетинговых 

исследований любой степени сложности и разработке высококачественных бизнес-
планов, собирая, систематизируя и анализируя данные, отражающие предпочтения и 
мотивацию потребителей. 

 
Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых 

стратегий, бизнес решений и эффективного медиапланирования. 
 
Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером. Тесное 

взаимодействие с нашими Клиентами позволяет выбирать оптимальную стратегию 
поведения на рынке, гибко и оперативно реагировать на изменение потребительского 
поведения, принимать оптимальные маркетинговые и бизнес решения. 

 
Мы работаем по следующим направлениям: 

 
Бизнес-планирование 
 

 Исследования В2В рынков 
 Отраслевые и промышленные исследования 
 Маркетинговые обоснования для бизнес-планирования 
 Пилотный маркетинг и экспертная оценка маркетинговых возможностей 

для реализации промышленного проекта 
  
 Исследования FVGC и В2С рынков 

 Исследования потребителей 
 Исследования потребительских предпочтений 
 Проведение, опросов, фокус-групп 

 
 

Контактная информация: 
Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 

E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 
 
 

Также возможно заказать следующие услуги: 
 

Пересчет бизнес-плана под Ваш индивидуальный проект (адаптация под 
конкретный регион, выбранное оборудование, ассортимент производимой 
продукции и т.д.) 

бесплатно 3-5 дней 

   

Приобретение бизнес-плана без финансовой модели скидка 20% 0 дней 
   

Подготовка профессиональной презентации для инвестора бесплатно 1 день 

 
Наличие обновлений и аналогичных бизнес-планов можно узнать на сайте www.bp-eventus.ru  

или по телефону (499) 340-70-12 


