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Данные финансово-экономические расчеты будут полезны потенциальным 

организаторам и/или инвесторам тепличного бизнеса по выращиванию зеленных 

культур и листовых салатов, а также поставщикам тепличного оборудования, 

конструкций и расходных материалов для работы салатных теплиц. 

В Отчете приведены детальные расчеты всех аспектов подбора оборудования,  его 

технических и потребительских свойств, а также  количества, с точки зрения 

оптимизации инвестиционных затрат при гарантированном получении заданного 

объема готовой продукции.  

В Отчете подробно просчитаны и описаны финансово-экономические показатели 

проектируемого бизнеса, на которые следует ориентироваться организатору 

предприятия, выявлены основные риски тепличного выращивания салатов и 

рассчитана чувствительность проекта к этим рискам. 

 

Отчет состоит из 145 страниц формата А4 (Arial 11), содержит 61 рисунок, 31 таблицу и 

10 приложений. 

 

 

 

Настоящий Отчет был подготовлен компанией «Технологии Роста» исключительно в 

целях информации. Содержащаяся в этом Отчете информация  была получена из 

источников, которые являются надежными, по мнению «Технологии Роста», однако 

при этом не гарантируется абсолютная точность и полнота информации для любых 

целей. Все мнения и оценки  отражают мнение авторов на день публикации.  

Этот Отчет, а также любая его часть является интеллектуальной собственностью ООО 

«Технологии Роста», признаваемой любым покупателем Отчета в бессрочном 

порядке, согласно Закону об интеллектуальной собственности и авторском праве РФ. 

Отчет не может распространяться, публиковаться или тиражироваться любыми 

способами без письменного разрешения владельца. Copyrights©Технологии Роста. 
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1. Основные параметры Бизнес-модели 

В рамках данного Проекта рассматривается тепличный бизнес по выращиванию свежих 
листовых салатов с параметрами и свойствами, наиболее востребованными на 
российском рынке на текущий момент. 

Основными параметрами, на которых базируются финансово-экономические расчеты, 
стали: 

 Выращиваемая культура – зеленные (листовой салат), 

 Площадь закрытого грунта – 0,1 га, 

 Расположение теплицы – южные регионы России ( в качестве примера), 

 Сезонность бизнеса – круглогодичное выращивание, 

 Тепличные конструкции – плёночный битуннель конструкции Richel, стенки и торцы 
из сотового поликарбоната площадью 19,2 м * 54 м, 

 Агротехнологии – гидропонная технология питательного слоя, выращивание 
салата в три этапа: проращивание семян, подращивание рассады и выращивание 
салата, гидропонные стеллажные установки, электродосвечивание, водяное 
отопление нижнего уровня, воздушное отопление верхнего уровня, 
кондиционирование в жаркие летние периоды,  

 Организация сбыта – мелкий опт, ХХХ% общепит и ХХХ% торговый ритейл, 

 Собственные средства инвестора – 30% от суммы инвестиций, 

 Заемные средства под проект – 70% от суммы инвестиций, 

 Процент за обслуживание кредита – 16% годовых, 

 Время для подготовительных мероприятий, строительства теплицы и монтажа 
оборудования – ХХ месяцев,  

 Горизонт расчета – 75 месяцев (6 лет 3 месяца),  

 Организационная форма бизнеса – СХК, ООО или ИП, 

 Система налогообложения – ЕСХН, 

 Основанием для финансово-экономических планов и расчётов является 
Производственный план в ежедневной разбивке на весь горизонт планирования, 

 Производственный план содержит данные по ежедневной посадке / пересадки 
семян / рассады / салата, сбора готовой продукции, заполнения стеллажей УГС-1 и 
УГС-3, потребления воды, газа, электроэнергии, 

 Строительство теплицы предполагается на земельном участке, к границам 
которого подведены газовые, электрические сети, водоканал и канализация. 

Бизнес-модель построена по параметрической схеме. В качестве параметров модели 
используются ключевые параметры бизнеса, которые сгруппированы в три раздела: 
временные показатели (146 показателей), количественные показатели (112 показателей), 
стоимостные показатели (181 показатель). 

Изменяя эти 439 показателей, можно настроить Бизнес-модель так, чтобы она учитывала 
те или иные особенности данного бизнеса. 
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2. Вид теплицы 

В настоящее время в России фиксируется постоянный рост потребления свежей 
салатной продукции, однако до сих пор объем спроса на листовой салат не достиг уровня 
европейских стран, поэтому потенциал роста потребительского спроса еще далеко не 
исчерпан. 

Для обеспечения стабильного качества выпускаемой продукции в рамках данной Бизнес-
Модели выбрана теплица, относящаяся к проверенным временем и эксплуатацией, -  
плёночная теплица компании Richel конструкции битуннель (см. Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Теплица типа «битуннель» 

Пленочная теплица Richel битуннель представляет собой два шатра теплицы с прямыми 
стенами, спаренные по боковой стене.  

Этот тип теплицы является универсальной профессиональной теплицей. В большинстве 
случаев устанавливается на площадь близкую к 700-2500 кв. м. Теплица предназначена 
для производства большинства тепличных культур. Возможна круглогодичная 
эксплуатация. 

Высота теплицы в коньке 4,0 м/ 4,8 м. Длина кратна шагу арок (1,5 м или 2 м) до 120 м. 
Высота до желоба 2,2 / 2,5 м. Высота до подвеса от 2,51 м до 2,74 м,  ширина 19,2 м. 
Возможна установка системы односторонней верхней вентиляции (фрамуги ленточного 
типа односторонние на 35 или двусторонние типа «бабочка» на 40% площади кровли), 
установка боковой вентиляции (1 или 2-х сторонней). Покрытие выполняется двойным 
полиэтиленом, поликарбонатом, комбинированное (РЕ/РС). При ширине теплицы в 19,2 м 
ближайшая (чуть большая) по площади к 1 000 кв. м теплица будет иметь (при шаге арок 
в 2,0 м) длину 54,0 м и общую площадь (1): 

19,2 м * 54,0 м = 1 036,8 кв. м 

(1) 

Теплица покрывается длинномерной пленкой. Ширина пленки - 15 метров. Особый 
эффект дает покрытие двойным слоем пленки. Между слоями пленки через специальные 
турбины подается воздух. Создается эффект воздушной подушки. Данное двойное 
покрытие гарантирует экономию тепловой энергии от 30 до 40 % по сравнению с 
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теплицами покрытыми стеклом, при этом снижается амплитуда термических колебаний 
внутри теплицы.  

Торцы и боковые стенки теплицы выполнены из поликарбоната PC толщиной 8 мм. 

Теплица сформирована из трёх зон: 

 рассадная зона, 

 зона выращивания салата, 

 технологическая зона. 

3. Технология выращивания 

Выращивание салата в теплице можно подразделить на три этапа: 

 проращивание семян, 

 подращивание рассады, 

 выращивание салата. 

 

3.1. Технология питательного слоя NFT 

В качестве агротехнологии выращивания салата предлагается технология 
круглогодичного выращивания растений на стеллажах при использовании 
электродосвечивания. Данные стеллажные технологии являются разновидностью 
гидропонной технологии. 

К числу преимуществ использования стеллажей относится …. 

По данной технологии (питательного слоя) выращивания, растения находятся  ….. 

Подача раствора может быть цикличной или непрерывной. Цикличная подача (FDS) 
обеспечивает лучшую аэрацию корней, но она сложнее в реализации.  

Основные преимущества технологии в её низкой стоимости и относительной лёгкости 
обслуживания. Основные риски возникают из-за возможного отказа помпы, подающей 
питательный раствор, что может погубить растения за несколько часов. 

Для выбранной теплицы – плёночная, Richel, битуннель, размерами 19,2 м шириной и 
длинной 54,0 м – Рисунок 2 показывает расположение установок гидропонных 
стеллажных УГС-1 и УГС-3. 

……………………… 

Рисунок 2. План размещения в теплице установок гидропонных стеллажных (УГС) 

Установка для доращивания салата до готовности УГС-1 (см. Рисунок 3) представляет 
собой …………… 

3.2. Условия выращивания зеленного салата 

К условиям выращивания тепличных культур относится световой, температурный и 
влажностной режим. 

Для зеленного листового салата оптимальными являются параметры: 

 Температурные режимы окружающего воздуха: 

o в камере проращивания: ХХ°С, 
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o в рассадном отделении:  

 днём - ХХ°С –ХХ°С, 

 ночью -  ХХ°С – ХХ°С, 

o хранения готовой продукции: 

 до 10 суток - ХХ°С, 

 до 5 суток – ХХ°С, 

 Влажность воздуха: 

o При проращивании семян: 

 в камере проращивания -  ХХХ %, 

 без камеры проращивания – ХХХ %, 

o При выращивании рассады – ХХХ%, 

o При подращивании салата: 

 в пасмурные дни – ХХХ %, 

 в солнечные дни – ХХХ %, 

o  При хранении: 

 готовой продукции салата ХХХ%, 

 семян салата – ХХХ%, 

 Освещение –  ХХХ люкс. 

При температуре воздуха ниже +ХХ°С салаты перестают расти и впадают «в спячку», 
срок созревания культуры значительно увеличивается. При более низкой температуре 
растение погибает. 

При  повышении температуры воздуха до  ХХХ°С и выше, растения начинают «идти в 
стрелку». 

Повышенная влажность воздуха часто вызывает …... 

Минимальный уровень освещённости салата –  ХХХ лк, максимальный – до ХХХ лк с 
соблюдением теплового режима. 

Поддержание параметров температуры, влажности и освещения в заданных пределах от 
оптимальных значений является гарантией точности периода созревания салатной 
культуры, и, соответственно, стабильности производственного объема.   

 

3.3. Производственный цикл и расчет объема производства 

Объем производства теплицы напрямую определяется длительностью каждого этапа. 
Каждый из этих этапов, в зависимости от времени года, занимает различное количество 
времени: 

 проращивание семян – от ХХ дней летом до ХХ дней зимой, 

 подращивание рассады – от ХХ дней летом до ХХ дней зимой, 

 выращивание салата – от ХХ дней летом до ХХ дней зимой. 

Расчет длительности каждого этапа в конкретной теплице зависит от длительности 
светового дня в зоне расположения теплицы. Привязав длительность каждого этапа к 
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длительности светового дня, получаем график изменения длительности этапа в году (см. 
Рисунок 4). 

На одной установке УГС-1 длиной 8,010 м и шириной 1,825 м можно одновременно 
выращивать ХХХ растений салата (2): 

6 каналов * ХХ отв./канал + ХХ каналов * ХХ отв./канал = ХХХ отверстий 

(2) 

Максимальный срок (в зимнее время) доращивания салата на установках УГС-1 – ХХ дня. 
Определяя количество данных установок в количестве ХХ штук, в зимний сезон с 
теплицы можно будет снимать ежедневный урожай с двух стеллажей по ХХХ штук салата 
на каждой или ХХХ растений в зимний день. 

Для поддержания непрерывности процесса выращивания салата, при ежедневном 
зимнем съёме готового салата с двух УГС-1 надо каждый день и пересаживать 
подрощенную рассаду салата и установок УГС-3 на УГС-1. 

Таким образом, надо ежедневно пересаживать из рассадного отделения в отделение по 
доращиванию салата не менее ХХХ растений. 

 

 

Рисунок 3. График изменения длительности этапов выращивания салата 

Определим количество столов с УГС-3 (см. Рисунок 5) в данной теплице. 

Рассаду доращивают в кассетах по ХХ растения в каждой. Рассадная кассета для 
салатной линии имеет габариты 40 см * 60 см. На одном столе УГС-3 (шириной 1,825 м) 
по ширине стола умещается ХХ кассеты в длину (3). 

60 см/кассета * ХХ кассеты = ХХХ см = ХХ м 

(3) 

На стол УГС-3 длиною 8,0 м умещается ХХ рядов кассет шириною 40 см (4): 

ХХХХ 

(4) 

или ХХ кассет на одном столе УГС-3 (5): 

ХХХХ 

(5) 
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Ежедневно (в пиковый сезон - зимой) необходимо пересадить из кассет в УГС-1  ХХХ 
растений, которым для подращивания рассады понадобится около ХХХ кассет (7): 

ХХХХХХ 

(7) 

В зимний сезон нормативное время подращивания рассады составляет ХХХ день, т.е. 
для обеспечения непрерывности технологического процесса необходимо ХХХ кассет (8), 
которые можно разместить на ХХстолах УГС-3 (9): 

ХХХХХХХХ 

(8) 

Таким образом, для круглогодичного равномерного выращивания (без учёта фактора 
качества выращивания: всхожести семян, выбраковки рассады и салата) ХХХХ штук 
зеленных салатов в год, с производительностью ХХХХ горшочков в месяц, потребуется:  

 ХХХ кассет для подращивания рассады,   

 ХХ столов УГС-3 для подращивания рассады, 

 ХХХ столов УГС-1 для выращивания готовой продукции, 

 ХХХХХХ горшочков с питательной смесью (в год). 

При этом, для поддержания равного объема производства продукции в течение года,  
часть кассет и столов будет простаивать в «летний» сезон из-за более короткого 
производственного цикла, а среднегодовая загрузка с учетом сезонности составит 89 %. 

4. Разрешительная документация и подготовительные работы 

Для начала деятельности необходимо получить ряд разрешительных документов и 
заключить договоры: 

 получение разрешительной документации на строительство теплицы,  

 ..…   

  

Для функционирования тепличного комплекса необходима следующая инфраструктура: 

 наличие магистрального газоснабжения, 

 наличие водоснабжения (водопровода или скважины с достаточным дебитом), 

 подключение к электросетям, 

 наличие локальной канализации или подключение к центральной канализации, 

 автомобильные дороги для вывоза готовой продукции и поставки сырья и 
материалов. 

Для оформления разрешительной документации и подключения участка к 
инфраструктурным сетям, нужен расчет максимальной мощности используемого 
электрического оборудования. 

Подробный расчет основных показателей электропотребления теплицы приведен в 
Приложении 1. 

Подробный расчет основных показателей отопления теплицы приведен в Приложении 2. 

…………. 
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5. Оборудование и инвестиции 

Расчет количества и мощности оборудования для салатной теплицы основывается на 
заданном параметре ежемесячного объема производства ХХХХ горшочков в день, и 
обеспечивает поддержание температурного, влажностного и светового режима на 
оптимальном уровне. 

Для получения качественной продукции при выращивании салата необходимы 
следующие тепличные системы: 

 Система питания (полива) растений, 

 Система электродосвечивания растений, 

 Система отопления (и кондиционирования) теплицы, 

 Камера проращивания семян, 

 Камера для хранения готовой продукции. 

К Системе питания (полива) растений относится следующее оборудование: 

 Растворный узел (Фито-FD-326 S) с обвязкой, 

 Узел  … 

 Емкости  …  

 …… 

 Система производственной канализации. 

Система электродосвечивания растений выстраивается на базе светильников для 
теплиц «Флора» ЖСП 64-250-001Р и ЖСП 64-150-001Р в полном комплекте с лампами 
соответственно ДНаЗ-250 и ДНаЗ-150 с электронным управлением к ним. 

К системам отопления (и кондиционирования) теплицы относится следующее 
оборудование: 

  …… 

 …… 

Форточная вентиляция теплиц предназначена для обеспечения естественного 
воздухообмена замкнутого объёма теплиц с наружным пространством через 
вентиляционные проёмы в кровельной части светопрозрачного ограждения теплицы. 

Система вентиляции приводится в действие автоматически от датчика 
автоматизированной системы управления или оператором дистанционно.  

Система зашторивания предназначена: 

 для снижения перегревов воздуха в объеме теплицы в периоды с избыточной 
солнечной радиацией способом притенения,  

 для уменьшения … 

 ……. 

……….. 

Стоимость и сроки поставки оборудования, выполнения строительных и монтажных 
работ, подготовительных операций приведены в Таблице 1. 
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Таблица 1. Инвестиции в Проект по выращиванию салата в пленочной 

теплице площадью 1 000 кв. м 

……………….. 

Структура инвестиционных расходов приведена на Рисунке 6. Подавляющую долю в 
структуре имеют инвестиции в оборудование и тепличную конструкцию, – ХХХ%. Долю в 
ХХ% занимают подготовительные мероприятия. ХХ% от инвестиционных затрат 
занимают строительные и монтажные работы. 

……………………… 

Рисунок 4. Структура инвестиций в тепличный проект 

Стоимость и сроки подготовительных операций приведены в Таблице 2. 

Таблица 2. Стоимость и сроки подготовительных мероприятий Проекта 

по выращиванию салата в пленочной теплице площадью 1 000 кв. м 

……………….. 

 

Структура расходов на подготовительные мероприятия приведена на Рисунке 7.  

Стоимость и сроки выполнения строительных и монтажных работ приведены в Таблице 3. 

Таблица 3. Стоимость и сроки выполнения строительных и монтажных 

работ Проекта по выращиванию салата в пленочной теплице 

………… 

Структура расходов на строительные и монтажные работы приведена на Рисунке 8.  

……………. 

Рисунок 5. Структура затрат на строительно-монтажные 
мероприятия 

Стоимость и сроки поставки оборудования приведены в Таблице 4. 

Таблица 4. Стоимость и сроки поставки оборудования Проекта по 

выращиванию салата в пленочной теплице площадью 1 000 кв. м 

…………. 

Рисунок 6. Структура затрат на оборудование 

ХХ% затрат на оборудование придутся на приобретение тепличных конструкций 
(«холодный домик»). Более ХХХХ инвестиций в этой категории пойдут на приобретение 
столов для салатного отделения УГС-1. 

Финансовый график инвестирования приведён на Рисунке 10. График построен с учётом 
условий 50% авансов. 

……………… 



Финансово-экономические расчёты создания бизнеса   
«Салатная теплица площадью 1 000 кв. м» 
 

Copyrights©Технологии Роста                   www.t-rost.ru           tex.rost@gmail.com         (499) 347-8791       12 

Рисунок 7. Финансовый график инвестиций 

6. Мощность и тип основного тепличного оборудования  

Внутренняя оснастка теплицы – самая инвестиционно-ёмкая статья расходов. 
Приобретение оборудования должно быть строго обосновано для создания и 
поддержания оптимального производственного процесса, с одной стороны, и 
минимизации затрат, с другой. 

Для данной салатной теплицы площадью 1 000 кв. м произведём расчет необходимой 
мощности и подбор основного оборудования для электродосвечивания, обогрева, полива. 

 

6.1. Оборудование для электродосвечивания 

Оборудование для электродосвечивания растений в теплице должно обеспечивать 
равномерное освещение, достаточное для активного и качественного выращивания 
салата в теплице. 

Освещённость растений должна быть не менее 10 000 лк. Время, которое растения 
должны быть на свету для полноценного развития – 20 часов в сутки. 

Кроме того, лампы и светильники, обеспечивающие досвечивание в теплице, имеют 
тепловые потери, которые нагревают растения, изменяя температурный режим в 
теплице. Этот эффект позволяет частично компенсировать затраты на обеспечение 
обогрева теплицы зимой, но негативно влияет на поддержание температуры 16 – 20°C 
летом. 

Поэтому выбор источников освещения должен быть таким, чтобы, с одной стороны,  
обеспечивать необходимую освещённость растений салата, и, с другой стороны, иметь 
минимально возможную мощность для уменьшения теплового эффекта нагрева 
растений, т.е. мощность осветительных ламп в теплице должна быть минимальной, но 
достаточной для необходимого уровня освещения. 

Подробный расчёт освещения для данной теплицы с выбором номенклатуры тепличных 
светильников и специальных ламп приведён в Приложении 1. 

С учётом запаса, необходимого для питания остальных, менее значительных нагрузок, 
теплицы имеет расчётную максимальную потребляемую мощность ХХХ кВт (сети 
переменного тока 220 В). 

Для обеспечения общего времени светокультуры салата необходимо 20 часов освещения 
в сутки. Часть светового потока будет обеспечена за счет естественного солнечного 
освещения. 

Учитывая динамику времени светового дня на 48° северной широты, получаем график 
электродосвечивания салата в теплице (Рисунок 12). 

…….. 

Рисунок 8. Сезонная динамика длительности светового дня в г. Волгограде и 
времени электродосвечивания в салатной теплице 

Максимальное потребление электроэнергии приходится на зимние месяцы, когда время 
электродосвечивания достигает 11,65 часов в сутки. 
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При учёте того, что потребляемая теплицей электрическая мощность равна ХХХ кВт, в 
самые короткие зимние дни на электродосвечивание будет уходить до ХХХ кВт*час 
электроэнергии в сутки (10): 

ХХХХХХХ 

(10) 

В год время электродосветки составит сумму в ХХХ часов, а максимальное годовое 
потребление электроэнергии - ХХХХ кВт*час (11): 

ХХХХХХХ 

(11) 

Рисунок 13 отражает динамику электропотребления теплицы, необходимую для 
электродосвечивания теплицы. 

 

6.2. Оборудование для отопления 

Оборудование для отопления в теплице должно обеспечивать постоянное регулирование 
температурного режима в теплице. Вне зависимости от внешней температуры воздуха 
внутренняя температура воздуха в теплице должна находиться в пределах 16°С – 18°С. 

……….. 

Практика отопления теплиц диктует необходимость разноуровневого отопления: обогрев 
верхних слоёв воздуха теплицы и нижних. 

Подробный расчёт системы отопления для данной теплицы с выбором номенклатуры 
газового котла, воздушной тепловой пушки, циркуляционного насоса, номенклатуры, 
расположения и количества гладких труб для наземного и бокового отопления приведён в 
Приложении 2. 

В основе выбора лежит определение теплового потока ограждающей конструкции 
выбранной теплицы. 

Для определения теплового потока рассчитываются удельные тепловые потери 
следующих частей конструкции теплицы: 

 Боковых стенок теплицы, 

 Торцевых стенок теплицы, 

 Кровли теплицы, 

 Пола теплицы. 

В расчёте учитываются факторы: 

 врывания холодного воздуха через дверь теплицы, 

 инфильтрации наружного воздуха, 

 влияния нагрева воздуха теплицы за счёт работы системы электродосвечивания 
растений. 

При расчёте максимального теплового потока учитывалась абсолютный минимум зимней 
температуры, взятый из СНиПа РФ 23-01-99 «Строительная климатология». Удельные 
тепловые потери теплицы по расчёту равны ХХ кВт/град, которые состоят из угловых 
тепловых потерь: 

 Боковых стенок теплицы – ХХХ кВт/°С, 

 Торцевых стенок теплицы – ХХХ кВт/°С, 



Финансово-экономические расчёты создания бизнеса   
«Салатная теплица площадью 1 000 кв. м» 
 

Copyrights©Технологии Роста                   www.t-rost.ru           tex.rost@gmail.com         (499) 347-8791       14 

 Кровли теплицы – ХХХ кВт/°С, 

 Пола теплицы – ХХХ кВт/°С, 

 От прохождения холодного воздуха через входную дверь  – ХХХ кВт/°С. 

При максимальной разнице температур между внутренним +18°С и наружным воздухом 
теплицы, максимальный тепловой поток теплицы составляет ХХХ кВт (13): 

ХХХХХ 

(13) 

С учётом инфильтрации воздуха максимальный поток увеличивается до ХХХ кВт. 

Но из-за влияния тепловых потерь при работе системы электродосвечивания растений, 
расчётный максимальный тепловой поток уменьшается до ХХХ кВт. 

…… 

Для обеспечения мощности нижнего контура величиною ХХХ кВт потребуется более ХХХ 
м таких труб общей площадью ХХХ кв. м. 

Трубы будут располагаться вдоль теплицы, по ХХтрубы вертикально вдоль каждой из 
боковых стенок и ХХХ трубы по полу теплицы. 

В качестве отопительного устройства для системы нижнего контура отопления теплицы 
выбран газовый котёл ……. 

ХХХХХХХ  

(14) 

7. Производственный план 

Особенностями тепличного круглогодичного выращивания салата является зависимость 
длительности выращивания салата от времени года. В рамках рассматриваемого 
Проекта…, расчеты длительности вегетативного периода привели к таким срокам: 

 Зимой салат выращивается в течение ХХ дня (Х дней – проращивание семян, ХХ 
день – подращивание рассады, ХХ дня – выращивание салата). 

 Летом – в течение ХХ дней (Х дня – проращивание семян, ХХ дней – 
подращивание рассады, ХХ дней – выращивание салата). 

Разница в сроках каждой стадии выращивания салата объясняется сезонным фактором 
(зима – лето).  

Данная методика формирует динамику изменения сроков каждой стадии исходя из 
длительности светового дня. 

Одинаковые производственные площади (количество стеллажных установок) при 
непрерывном производственном процессе дают больше салата при большей скорости 
выращивания салата (более коротком периоде его выращивания). 

В результате летом количество выращенных в теплице растений оказывается 
значительно больше (расчётное значение в ХХХ раза = ХХ день / ХХ дня).  

Однако это не совсем так из-за того, что растения последовательно проходят стадии 
своего роста. Так, на границах зимы и лета, когда последняя стадия – выращивание 
салата – занимает соответственно максимальную и минимальную продолжительность, 
стадии подращивания рассады и проращивания семян уже не имеют свои экстремальных 
значений. 
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В Таблице 5 приведён фрагмент Производственного плана тепличного выращивания 
салата. По структуре План отражает для каждой стадии выращивания салата: 

 плановое количество мест (растений) к посадке (пересадке), 

 плановое количество кассет / УГС-3 / УГС-1 к посадке (пересадке), 

 плановое количество дней данной стадии выращивания для этого календарного 
дня, 

 увеличение количества кассет / УГС-3 / УГС-1 для данной стадии, 

 уменьшение количества кассет / УГС-3 / УГС-1 для данной стадии, 

 остаток использованного количества кассет / УГС-3 / УГС-1 для данной стадии, 

 плановое количество кассет / УГС-3 / УГС-1 для съёма для данной стадии, 

 доля занятого оборудования стадии. 

Данный формат Производственного плана формируется в ежедневной разбивке для 
всего требуемого периода планирования. 

Расчётная часть Производственного плана построена с учётом изменения сроков каждого 
этапа в зависимости от времени (дня) года и контроля количества занятого (под 
выращивание) технологического оборудования теплицы. Производственный план 
учитывает и такой фактор как качество производимой продукции.  

Для этого используются такие показатели, как всхожесть семян, выбраковка рассады, 
выбраковка салата на выращивании. Для дальнейших расчётов эти показатели имеют 
значение ХХ%. 

……… 

Данная финансово-экономическая модель имеет возможность использовать разные 
производственные программы выращивания салата в теплице.  

Ниже в расчётах рассматриваются две из них: 

 Производственная программа, при которой вне зависимости от сезона выпускается 
одинаковое количество салата в день. Данное количество определяется как 
максимально возможное для наибольшей длительности выращивания салата 
зимой, 

 Производственная программа с увеличенным выпуском продукции в летнее время, 
при которой учитывается сезонный фактор сокращения срока выращивания салата 
летом. При такой программе стеллажные установки используются максимально 
эффективно круглогодично, что приводит к большему количеству выхода готовой 
продукции летом. 

 

Эффективность использования оборудования можно увеличить за счёт роста летнего 
выпуска салата. На Рисунке 17 представлен график ежедневного выпуска готовой 
продукции, при котором среднегодовое использование технологического оборудования 
достигает ХХ% с зимним максимумом в 100% и летним минимумом - ХХ%. 

 

Таблица 5. Производственный план выращивания салата. Фрагмент 
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Рисунок 18 отражает эффективность использования технологического оборудования по 
сравнению с эффективностью максимального (по зиме), но неизменного количества 
выпуска тепличной продукции. 

 

За базовую модель принимается модель с Производственной программой выпуска 
постоянного ежедневного количества салата в теплице  в размере ХХХ шт. салата 
ежедневно. 

Пусть выход на данное количество производства и сбыта будет происходить в течение 6 
месяцев с постоянной (линейной) скоростью прироста производства. Фрагмент 
свёрнутого Производственного плана Проекта, отражающий начало производства, его 
рост и выход на проектную мощность приведён в Таблице 6. Рисунок 19 отражает график 
данного Фрагмента. 

 

До конца 2017 года при данной модели будет произведено ХХХХ штук готовой салатной 
продукции. 

………. 

Рисунок 9. Производственный план Проекта (график фрагмента 
начала производства и выхода на проектную мощность) 

8. Персонал и Фонд оплаты труда 

Для обслуживания салатной теплицы площадью около 1 000 кв. м потребуется 
следующий персонал: 

 Руководитель (агроном), 

 Технический специалист по обслуживанию оборудования, 

 Работники теплицы, 

 Коммерсант – экспедитор. 

В обязанности работников теплицы входят:  

 формование стаканчиков субстратом,  
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 высев семян,  

 формирование … 

 ….. 

 ….. 

Таблица 6. Штатное расписание теплицы с окладами  

…… 

Фонд оплаты труда персонала теплиц равен ХХХ руб. в месяц, расходы компании на 
персонал, включая налоги на ФОТ – ХХХ руб./мес. 

9. Цены реализации продукции 

………… 

10. План продаж 

В рамках данной Бизнес-модели предполагается, что ХХ% готовой продукции будет 
сбываться через цивилизованную розницу, а ХХХ% салатов – в предприятия 
общественного питания: рестораны, кафе, бары, пиццерии, столовые, гостиницы. Все 
покупатели находятся в пределах одной местности (области или крупного города). 

Преимуществами сбыта через общепит является: 

 Стабильность (объем продаж оговаривается согласно долгосрочному контракту на 
весь календарный год), 

 …….. 

К отрицательным сторонам сотрудничества с общепитом  относятся ………….  

У канала сбыта через цивилизованный ритейл преимуществами являются: 

 … 

 … 

К отрицательным сторонам сотрудничества с ритейлом относятся: 

 Регулярные возвраты непроданной продукции,  

 ……. 

 …… 

Использование двух каналов сбыта продукции повышает финансовую устойчивость 
тепличного предприятия. 

……….. 

Рисунок 10. Динамика продаж готовой продукции 

Как видно из Рисунка 23, объем продаж в феврале …. 

………… 

Рисунок 11. Динамика реализации готовой продукции по каналам продаж 
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Как видно из рисунка, имеет место существенная сезонная составляющая, которая 
определяется в основном сезонными колебаниями цен.  

……… 

Рисунок 12. Структура годовой реализации готовой продукции по каналам продаж 

11. Текущие затраты  

При полной загрузке производственных мощностей теплицы, затраты на 
функционирование теплицы в год (без амортизации) составят сумму (без учёта 
амортизации оборудования и процентов по обслуживанию внешнего финансирования) 
около ХХХХХ  руб. 

Операционные затраты теплицы на весь срок Проекта составят почти ХХХХХ руб. 

………… 

Рисунок 13. Структура годовых затрат производства салата 

В Таблице 8 можно найти суммы годовых затрат на производство салата. 

Как видно из приведённых данных, самую высокую долю затрат при производстве салата 
имеют расходы на ……  - %, на ….. - %, …. 

Остальные расходы в сумме составляют ХХХ% от всех годовых расходов. 

12. Себестоимость продукции 

Себестоимость единицы производимой продукции приведена в Таблице 9. Из-за 
различия в упаковке, себестоимость продукции, отгружаемой в розничные магазины, 
будет отличаться от себестоимости салата, реализуемого через предприятия 
общественного питания.  

Таблица 9. Себестоимость производства единицы готовой салатной 

продукции (после погашения внешнего финансирования)   

…….. 

Себестоимость единицы продукции, предназначенной для реализации через предприятия 
общественного питания, составляет ХХ руб. в среднем за год. 

Салаты, реализуемые через ритейл, будут обходиться тепличному предприятию дороже 
на ХХ% из-за необходимости специальной индивидуальной упаковки  (пластикового 
пакета с нанесенным логотипом производителя). 

13. Финансовые планы 

К Финансовым планам относятся следующие документы: 

 План прибыли и убытков, 

 План движения денежных средств, 
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 Прогнозный баланс. 

 

13.1. План прибыли и убытков 

План прибыли и убытков формируется на основании Производственного плана и 
динамики изменения цен на реализацию готовой продукции. 

Фрагмент развёрнутого Плана прибыли и убытков в помесячной разбивке приведён в 
Таблице 10. 

В Таблице 11 приведены показатели, связанные с Фондом оплаты труда персонала 
теплицы и динамика его роста. 

Развёрнутый План прибыли и убытков в разбивке по годам приведён в Таблице 12. 

Рисунок 27 отражает динамику изменения следующих основных показателей Плана 
прибыли и убытков: 

 Реализация, 

 Валовая прибыль, 

 Операционная прибыль (EBITDA), 

 Прибыль перед налогообложением (EBIT), 

 Чистая прибыль. 

Как видно из приведённого рисунка, Объём реализации, несмотря на постоянный объём 
ежемесячного выпуска продукции, из-за сезонного изменения цен реализации, 
существенно изменяется в течение года. 

 

Таблица 7. План прибыли и убытков Проекта по годам 

…….. 

 показатель «Операционная прибыль (EBITDA)» имеет минимальное значение ХХХ. 
в месяц для июля и максимальное – ХХХ руб. в месяц для января (среднегодовое 
значение – ХХХ, значений от минимального до максимального - ХХ%), 

 показатель «Прибыль перед налогообложением (EBIT)» ………. 

 …. 
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Рисунок 14. Показатели реализации и прибыли 

……. 

Рисунок 15. Годовые показатели реализации и чистой прибыли 

Рисунок 29 даёт представление о динамике накопления чистой прибыли и её 
использовании на погашение инвестиций в создание бизнеса. В рамках данного проекта 
предполагается, что вся чистая прибыль будет идти на возврат инвестиций банку, до 
момента их полного погашения. 

……. 

Рисунок 16. Показатели накопления и использования чистой прибыли 

……… 

 

13.2. Динамика себестоимости продукции 

Себестоимость продукции рассчитывается как сумма затрат на сырьё и материалы, 
операционных затрат, амортизации, расходов на внешнее финансирование и налога на 
прибыль, отнесённая к количеству выпущенной продукции. 

График изменения себестоимости единицы продукции в течение Проекта приведён на 
Рисунке 30. 

Таблица 13 приводит среднегодовые значения себестоимости готовой продукции. 

В начале продаж из-за небольшого объёма реализуемой продукции и больших процентов 
по обслуживанию внешнего финансирования, значение себестоимости имеет явный пик, 
который с ростом объёмов реализации спадает, выходя на относительно ровный участок. 

………. 

Рисунок 17. Показатели себестоимости и чистой прибыли единицы продукции 
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Рисунок 31 демонстрирует сезонные колебания себестоимости единицы продукции. Как 
видно из графика, максимальная себестоимость приходится на зимние месяцы из-за 
затрат на электродосвечивание и отопление. 

В течение года себестоимость единицы продукции колеблется от …….. 

Чистая прибыль, получаемая от реализации единицы продукции, рассчитывается как 
разность между частным объема денежной реализации к количеству реализованных 
кустов салата и себестоимости единицы продукции. 

 

Таблица 8. Среднегодовые показатели себестоимости и чистой прибыли единицы 

готовой продукции 

………. 

Ожидаемо, что в начале реализации продукции из-за высокой себестоимости 
формируется чистый убыток, который с ростом продаж становится прибылью (см. 
Рисунок 30). 

………… 

Рисунок 18. Показатели себестоимости Проекта (без влияния нагрузки от 
внешнего финансирования) 

Рисунок 31 показывает сезонную динамику показателя чистой прибыли от реализации 
единицы продукции. 

В течение года чистая прибыль единицы продукции колеблется от ….. 

Таким образом, среднегодовая рентабельность (по чистой прибыли) от реализации 
единицы готовой продукции колеблется около величины ХХ%. 

 

13.3. Прогнозный баланс Проекта 

Прогнозный баланс Проекта формируется на основании Производственного плана, Плана 
прибыли и убытков Проекта, нормативов складских остатков и кредиторской и 
дебиторской задолженностей. 

В Таблице 14 приведён фрагмент развёрнутого Прогнозного баланса Проекта. 

Таблица 15 отражает развернутый Прогнозный баланс в разбивке по годам. 

Рисунок 32 показывает динамику изменения основных видов активов Проекта. 

Необоротные активы Проекта достигают максимум размером ХХХ руб. в июле 2012 г. и 
далее линейно снижаются, благодаря амортизации основных средств и нематериальных 
активов. В Проекте принято, что основные средства и НМА Проекта амортизируются за 
15 лет. 

Валюта баланса Проекта (активы итого) имеют после начала реализации готовой 
продукции явный минимум размером ХХХ руб. в июле 2016 г. Далее, несмотря на 
линейное снижение необоротных активов, начинается рост валюты баланса Проекта за 
счёт уверенного роста оборотных активов. 
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Рисунок 19. Основные виды активов Проекта 

На Рисунке 33 отображены основные виды оборотных активов Проекта. 

……… 

Таблица 9. Прогнозный баланс Проекта (раздел «Активы») по годам 

……… 

 

Рисунок 20. Основные виды хозяйственной деятельности Проекта (увеличенный 
масштаб) 

14. Экономические коэффициенты 

Экономические коэффициенты Проекта представлены в следующих группах 

 Показатели финансовой устойчивости, 

 Показатели ликвидности, 
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 Показатели рентабельности 

 

14.1. Показатели финансовой устойчивости Проекта 

К показателям финансовой устойчивости относятся: 

 Коэффициент покрытия процентов (Interst coverage ratio), 

 Коэффициент обслуживания долга (Debt Service Coverage ratio), 

 Коэффициент покрытия долга (Loan Live Coverage ratio), 

 Долговая нагрузка капитала, 

 Долговая нагрузка EBITDA. 

Динамика изменения коэффициента покрытия процентов (interest coverage ratio) Проекта 
представлена на Рисунке 38. 

 

Таблица 10. Финансовые коэффициенты Проекта 

………. 

15. Влияние инфляции на результаты деятельности Проекта 

………. 

16. Влияние Производственной программы на результаты 

Проекта 

…….. 

Таблица 11. Сравнение основных финансовых показателей Проекта с 

постоянным ежедневным объёмом выпуска и оптимизированным с 

учётом максимальной эффективности использования 

технологических площадей 

 

17. Расчет рисков 

Рассмотрим чувствительность бизнеса к основным рискам. 

Таблица 12. Факторы риска, влияющие на прибыльность Проекта 

…. 

Такие факторы риска, как увеличение затрат на проценты по внешнему финансированию 
и текущий ремонт, в полтора раза слабее фактора ФОТ и группируются около значения в 
ХХ%. 
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Увеличение тарифов на энергоснабжение (электричество и газ) на 10% снижает 
прибыльность Проекта на ХХ% - для электричества и ХХ% - для газа. 

Таблица 13. Ранжированные факторы риска, влияющие на 

прибыльность Проекта 

….. 

Аналогичное уменьшение показателя качества выращивания снижает прибыльность 
Проекта  почти на ХХ%.  

 

 

Рисунок 21. Оценка чувствительности Проекта по видам рисков 

18. Резюме 

Проект по созданию бизнеса по выращиванию на продажу салата в круглогодичной 
теплице площадью 1 000 кв. м на юге России финансово оправдан. 

……….. 

………. 

 

 

19. Приложения  

………. 

Таблица П2.2. Расчёт системы теплоснабжения теплицы (Продолжение) 
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Приложение 3. Перечень исходных показателей Проекта 
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Приложение 4. Перечень Рисунков, Таблиц 

 
Рисунок 1. Теплица типа «битуннель» 

Рисунок 2. План размещения в теплице установок гидропонных стеллажных (УГС) 

Рисунок 3. Внешний вид установок гидропонных стеллажных для выращивания салата УГС-1 

Рисунок 4. График изменения длительности этапов выращивания салата 

Рисунок 5. Внешний вид установок гидропонных стеллажных для подращивания рассады УГС-3 

Рисунок 6. Структура инвестиций 

Рисунок 7. Структура затрат на подготовительные мероприятия 

Рисунок 8. Структура затрат на строительно-монтажные мероприятия 

Рисунок 9. Структура затрат на оборудование 

Рисунок 10. Финансовый график инвестиций 

Рисунок 11. План – график инвестиций 
Рисунок 12. Сезонная динамика длительности светового дня в г. Волгограде и времени 
электродосвечивания в салатной теплице 
Рисунок 13. Сезонная динамика суточного расхода электроэнергии на электродосвечивание в 
салатной теплице в г. Волгограде 
Рисунок 14. Сезонная динамика необходимой тепловой мощности для обогрева салатной теплицы 
в г. Волгограде 

Рисунок 15. Сезонная динамика потребления газа для обогрева салатной теплицы в г. Волгограде 
Рисунок 16. Эффективность использования стеллажей УГС-1 при максимально постоянном объёме 
производства салата в теплице 

Рисунок 17. Ежедневный выпуск тепличной продукции при разных объёмах летнего производства 
Рисунок 18. Эффективность использования стеллажей УГС-1 при максимально постоянном объёме 
производства салата в теплице и при годовом выпуска с максимальной эффективность 
использования оборудования 
Рисунок 19. Производственный план Проекта (график фрагмента начала производства и выхода на 
проектную мощность) 
Рисунок 20. Производственный план Проекта (график годового фрагмента производства после 
выхода на проектную мощность) 

Рисунок 21. Цена закупки салата торговой сетью в г. Волгограде 

Рисунок 22. Цена реализации салата 

Рисунок 23. Динамика продаж готовой продукции 

Рисунок 24. Динамика реализации готовой продукции по каналам продаж 

Рисунок 25. Структура годовой реализации готовой продукции по каналам продаж 

Рисунок 26. Структура годовых затрат производства салата 

Рисунок 27. Показатели реализации и прибыли 

Рисунок 28. Годовые показатели реализации и чистой прибыли 

Рисунок 29. Показатели накопления и использования чистой прибыли 

Рисунок 30. Показатели себестоимости и чистой прибыли единицы продукции 
Рисунок 31. Показатели себестоимости Проекта (без влияния нагрузки от внешнего 
финансирования) 

Рисунок 32. Основные виды активов Проекта 

Рисунок 33. Основные виды оборотных активов Проекта 

Рисунок 34. Основные виды пассивов Проекта 

Рисунок 35. Некоторые виды краткосрочных пассивов Проекта 
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Рисунок 36. Основные виды хозяйственной деятельности Проекта 

Рисунок 37. Основные виды хозяйственной деятельности Проекта (увеличенный масштаб) 

Рисунок 38. Коэффициент покрытия процентов (interest coverage ratio) 

Рисунок 39. Коэффициент обслуживания долга (debt service coverage ratio) 

Рисунок 40. Коэффициент покрытия долга (Loan Live Coverage ratio) 

Рисунок 41. Долговая нагрузка капитала 

Рисунок 42. Долговая нагрузка EBITDA 

Рисунок 43. Показатель текущей ликвидности 

Рисунок 44. Показатель текущей ликвидности (увеличенный масштаб) 

Рисунок 45. Показатель быстрой ликвидности 

Рисунок 46. Показатель быстрой ликвидности (увеличенный масштаб) 

Рисунок 47. Рентабельность активов (ROA) 

Рисунок 48. Рентабельность продаж (ROS) 

Рисунок 49. Рентабельность продаж (ROS) (увеличенный масштаб) 

Рисунок 50. Рентабельность собственного капитала (ROE) 

Рисунок 51. Рентабельность инвестиций (ROI) 

Рисунок 52. Оценка чувствительности Проекта по видам рисков 

 
Рисунок П1.1. Пример расположения светильников ЖСП 64-250-001P 

Рисунок П1.2. Кривая силы света светильника ЖСП 64-250-001P 
Рисунок П1.3. Освещенность растений на высоте стеллажа от светильников ЖСП 64-250-001P и ЖСП 
64-150-001P 

Рисунок П1.4. Пример расположения светильников ЖСП 64-250-001P и ЖСП 64-150-001P 

Рисунок П1.5. Взаимное расположение светильников ЖСП 64-250-001P и ЖСП 64-150-001P 

Рисунок П1.6. Кривая силы света светильника ЖСП 64-150-001P 

Рисунок П2.1. Геометрия торцевой поверхности теплицы 

Рисунок П2.2. Годовая динамика температуры воздуха в г. Волгограде 

Рисунок П2.3. Динамика изменения средних сезонных температур воздуха в г. Волгограде 
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выращиванию салата в пленочной теплице площадью 1 000 кв. м 
Таблица 4. Стоимость и сроки поставки оборудования Проекта по выращиванию салата в пленочной 
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продукции 

Таблица 14. Прогнозный баланс Проекта (развёрнутая форма). Фрагмент «Активы» 

Таблица 15. Прогнозный баланс Проекта (раздел «Активы») по годам 
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