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Бизнес-план теплицы содержит все необходимые расчеты и показатели в 
соответствии с международными стандартами бизнес-планирования UNIDO: 
план продаж, план закупок, план по заработной плате и персоналу, план по 
налогам, инвестиционный план, отчет о прибылях и убытках, отчет о 
движении денежных средств, отчет об оценке эффективности инвестиций, 
анализ безубыточности. 

Готовый бизнес-план может быть использован 

 для оценки  экономической эффективности рассматриваемого бизнеса; 
 для понимания технологии открытия и операционной деятельности бизнеса, 

оценки его перспектив; 
 для представления в банк или инвестору; 
 для предоставления в государственные органы для получения 

государственного финансирования, грантов, субсидий; 
 для обоснования сделок по купле-продаже бизнеса. 

Бизнес-план теплицы может быть адаптирован под любую производственную 
мощность. Базовые варианты бизнес-плана приведены ниже 

№ 
п/п Получаемый продукт Площадь зоны 

выращивания, кв.м. 
Годовое производство 

овощей, тн 

1. Томаты, огурцы, рассада 1080 53,46 

2. Томаты, огурцы, рассада 540 28,62 

3. Томаты 1000 34,65 

4. Томаты, огурцы, укроп, 
петрушка, салат, руккола 1000 37,42 

Бизнес-план адаптируется к изменению исходных данных и может быть 
использован для любого региона. Также возможно адаптировать проект к 
выращиванию других видов овощей. 

В  бизнес-плане теплицы содержатся: 

 Данные о доходности бизнеса: выручка, затраты, чистая прибыль и другие 
показатели эффективности бизнеса; 

 Данные об инвестиционных затратах на открытие бизнеса – сколько нужно 
потратить, чтобы открыть бизнес, каков срок окупаемости вложений; 

 Данные о способах и схемах финансирования бизнеса – объемы кредитных 
средств, объемы государственной поддержки, условия кредитования, схемы 
участия инвесторов, выплаты по кредитам, залоговое обеспечение и другие 
важные данные; 
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 Календарный график проекта – когда и какие мероприятия необходимо 
осуществить, чтобы реализовать проект; 

 Оценка эффективности инвестиционного проекта в соответствии со 
стандартами UNIDO; 

 Полноценный финансовый план на весь срок реализации проекта (план 
продаж, план затрат, себестоимость в ходе реализации проекта, план 
инвестиций, движение денежных средств, план по налогам); 

 Другие данные, которые важны при организации данного вида бизнеса.  

К бизнес-плану теплицы прилагается финансовая модель в Excel. Финансовая 
модель содержит следующие финансовые отчеты и показатели: 

 Отчет о прибыли, отчет о движении денежных средств; 
 Анализ показателей финансовой эффективности (Рентабельность по чистой 

прибыли, ROI, EBIT, EBITDA); 
 Анализ эффективности инвестиций (NPV, IRR, Срок окупаемости); 
 Анализ безубыточности. 

  

 

В финансовой модели бизнес-плана теплицы можно самостоятельно изменить 
следующие параметры: 

 Год начала проекта; 
 Валюту проекта; 
 Цены реализации; 
 Площади и количество зданий; 
 Стоимость строительства, стоимость инфраструктуры и коммуникаций; 
 Стоимость оборудования и техники; 
 Технологические параметры (структура площадей зоны выращивания, 

урожайность по каждой культуре закрытого грунта, получение овощей в 
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процентах от годового сбора урожая, процент потерь урожая и другие 
параметры); 

 Объемы потребления и цены семян, удобрений, средств защиты растений, 
пробок для сеянцев, кубиков, горшочков для зелени и упаковочных 
материалов; 

 Численность и категории персонала, размеры заработных плат; 
 Объемы потребления и цены воды, природного газа, электроэнергии и других 

материальных ресурсов; 
 Налоговые ставки; 
 Уровень государственной поддержки (объем субсидий, дотаций и грантов); 
 Объем и структуру инвестиций, объем и структуру финансирования; 
 Размер постоянных затрат (амортизация, ремонт и обслуживание 

оборудования, охрана, связь, интернет, коммерческие расходы и т.д.); 
 Уровень процентной ставки по кредиту; 
 Размер ставки дисконтирования; 
 Другие параметры. 

После изменения параметров финансовая модель автоматически 
пересчитывает финансовый план в соответствии с измененными 
параметрами. 
 

 

Если у Вас возникнут затруднения при изменении финансовой модели, Вы 
можете предоставить параметры Вашего индивидуального проекта для 
внесения изменений в финансовую модель и пересчета всех параметров 
бизнес-плана. В рамках изменяемых параметров данная услуга 
предоставляется Клиентам бесплатно. 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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После покупки бизнес-плана специалисты компании всегда ответят на все 
вопросы Клиентов и проконсультируют по вопросам практического 
использования бизнес-плана и финансовой модели. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Цель проекта 

Целью бизнес-плана является обоснование экономической эффективности строительства и 
запуска теплицы. Реализация проекта  позволит создать теплицу с площадью зоны 
выращивания *** кв.м. 

Планируется снимать с квадратного метра *** килограмм томатов, *** кг огурцов и *** 
кустов рассады. 

Инвестиционные расходы  

Для осуществления проекта требуется произвести следующие затраты: 

- Затраты на покупку земельного участка в размере *** тыс. рублей; 
- Затраты на проектирование работы в размере *** тыс. рублей; 
- Затраты инфраструктуру и коммуникации в размере *** тыс. рублей; 
- Затраты на технологическое оборудование в размере *** тыс. рублей; 
- Затраты на дополнительное оборудование в размере *** тыс. рублей; 
- Затраты на строительно-монтажные работы размере *** тыс. рублей; 
- Затраты на оборотный капитал и поддержание ликвидности проекта *** тыс. 

рублей. 

Таким образом, общая стоимость проекта составляет *** тыс. рублей. 

Срок реализации проекта 

Горизонт планирования проекта составляет  5 лет. 
Длительность инвестиционной фазы проекта – 4 месяца. 
 
Основные показатели проекта 

Показатели эффективности инвестиций представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные показатели инвестиционного проекта строительства и 
запуска теплицы 

№ 
п/п Показатель Ед.изм. Значение 

5. Общая площадь  Га *** 

6. Площадь зоны выращивания Га *** 
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№ 
п/п Показатель Ед.изм. Значение 

7. Реализация овощей за год тн *** 

8. Количество персонала чел. *** 

9. Сумма инвестиций  тыс. руб. *** 

10. Выручка в год тыс. руб. *** 

11. Чистая прибыль в год тыс. руб. *** 

12. Рентабельность по выручке % *** 

13. Годовое значение точки безубыточности тн *** 

14. Ставка сравнения (дисконтирования) % *** 

15. NPV тыс. руб. *** 

16. IRR % *** 

17. Дисконтированный срок окупаемости лет *** 

18. Прибыль до налога, процентов и 
амортизации (EBITDA), тыс. руб. тыс. руб. *** 

19. Прибыль до налога и процентов по кредитам 
(EBIT), тыс. руб. тыс. руб. *** 

20. Рентабельность инвестиций (ROI) % *** 

Таким образом, реализация проекта  позволит:  

 обеспечить целевой рынок высококачественными овощами; 
 организовать новый бизнес; 
 создать новые рабочие места; 
 обеспечить налоговые поступления в бюджеты всех уровней; 
 обеспечить своевременную выплату основного долга и процентов по 

привлекаемым заемным средствам. 

Реализация проекта способствует решению задач в рамках государственной доктрины 
продовольственной безопасности страны, направленной на импортозамещение основных 
продуктов питания, к которым относятся свежие овощи.  
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Проект соответствует государственной программе Министерства сельского хозяйства 
«Развитие овощеводства защищенного грунта Российской Федерации». 
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2. СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 

2.1. Суть проекта 

Настоящим проектом планируется строительство теплицы с площадью зоны выращивания 
0,1 Га и с рассадным отделением площадью 80 кв.м.  

Расчет общей площади теплицы приведен в таблице 2. 

Таблица 2.  Расчет площади земельного участка для размещения теплицы 

№ 
п\п Наименование Площадь, Га 

1 Зона выращивания с рассадным отделением *** 

2 Вспомогательные здания и сооружения *** 

3 Площадь благоустройства и озеленения *** 

 Итого *** 

Таким образом, площадь земельного участка для размещения теплицы составит *** Га – 
площадь здания и сооружений *** Га и площадь благоустройства и озеленения – *** Га. 

Основные требования к земельному участку для строительства: 

 Соблюдение строительных норм и правил; 
 Приемлемый грунт под площадкой для строительства; 
 Должна быть в наличии качественная вода; 
 Должна быть в наличии электроэнергия. 

При производстве будут применяться следующие технологии: 

- Подкормка растений с помощью капельной системы полива, что позволит 
контролировать подачу питательных веществ. 

Расчет необходимой площади основных помещений приведен в таблице 3. 

Таблица 3. Расчет площади помещений теплицы 

Вид помещения Площадь 
объекта, кв.м. 

Количество 
объектов 

Площадь 
объектов, кв.м. 

Зона выращивания теплицы *** *** *** 
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Вид помещения Площадь 
объекта, кв.м. 

Количество 
объектов 

Площадь 
объектов, кв.м. 

Рассадное отделение *** *** *** 

Склад удобрений и 
агроматериалов *** *** *** 

Итого *** *** *** 

Таким образом, общая площадь производственных, административных и вспомогательных 
помещений составит *** кв.м. и площадь благоустройства составит *** кв.м. 

 

2.2. Описание продукции 

Планируемая к производству продукция приведена в таблице ниже.  

Таблица 4. Годовые объемы производства продукции  

Продукция Ед. изм. Годовой объем производства  

Томаты тн *** 

Огурцы тн *** 

Рассада кустов *** 

Таким образом, ежегодно планируется производить *** тн свежих овощей и *** кустов 
рассады. 

Требования к продукции приведены в таблице 5. 

Таблица 5. Требования к продукции 

№ 
п/п Наименование продукции Упаковка Требования к продукции 

1 Томаты *** *** 

2 Огурцы *** *** 

Закупаемое оборудование и применяемые технологии позволят производить продукцию с 
вышеобозначенными параметрами качества. 
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Температурные режимы и сроки хранения продукции приведены в таблице 6. 

Таблица 6. Температурные режимы и сроки хранения продукции  

Продукция Температура 
хранения, оС Срок годности 

Томаты *** *** 

Огурцы *** *** 

Основные конкурентные преимущества производимой продукции – высокое качество и 
относительно низкая себестоимость. 

Свежие овощи планируется поставлять в торговые сети и прочую продуктовую розницу. 

 

2.3. Производственная программа 

 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

6.1. Условия и допущения, принятые для расчета 

Финансовый план составлен на период 5 лет с момента начала проекта. Информация для 
расчета подготовлена в разрезе по годам. 

Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного 
подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (срок 
жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планирования), каждый 
из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных средств. На 
основании потоков денежных средств определяются основные показатели эффективности 
и финансовой состоятельности проекта. 

Расчеты выполнены в российской валюте, в постоянных ценах,  принимаемых на момент 
формирования бизнес-плана и соответствующего налогового окружения. 

 

6.2. Налоговое окружение 

Планируется, что теплица будет использовать систему налогообложения ЕСХН – единый 
сельскохозяйственный налог. Этот налог заменяет налог на прибыль организаций (НДФЛ - 
для предпринимателей), единый социальный налог и налог на имущество. Применяющие 
ЕСХН лица не признаются плательщиками ***. При ЕСХН платятся взносы на обязательное 
пенсионное страхование, иные налоги и сборы, предусмотренные общим режимом. За 
плательщиками ЕСХН сохраняются обязанности налоговых агентов (в частности, по 
удержанию и перечислению НДФЛ). 

 Налоговые ставки приведены в таблице ниже. 

Таблица 17. Налоговое окружение проекта 

Наименование 
налогов 

Ставка (или 
сумма) 

Налогооблагаемая 
база Период начисления 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

КФХ обязаны уплачивать страховые взносы «за себя»: 

 в ПФР — на пенсионное страхование; 
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 в ФФОМС — на медицинское страхование. 

Страховые взносы в ПФР зависят суммы годового дохода, полученного КФХ. Если годовой 
доход КФХ не превышает *** рублей, то сумма страховых вносов будет фиксированной – 
*** тыс. руб. 

У тех, чей годовой доход окажется больше *** рублей дополнительно потребуется 
перечислить ***% от суммы дохода, которая превышает указанную величину. 

Прочие  виды  налогов  и  платежей  в  бюджеты  в  виду  их  отсутствия  или 
незначительности в расчетах финансового плана не учитываются. Ведомость выплаты 
налогов в ходе реализации проекта представлена в приложении 12. 

 

6.3. Номенклатура и цены на продукцию 

Номенклатура и цены на продукцию приведены в таблице ниже. 

Таблица 18. Номенклатура и цены на продукцию  

№ 
п/
п 

Наименование 
продукции Требования к продукции Ед. изм. 

Цены на единицу 
продукции, тыс. 

руб.   

1 Томаты *** *** *** 

2 Огурцы *** *** *** 

3 Рассада *** *** *** 

Основными покупателями продукции станут торговые сети, отели, рестораны, кафе, 
небольшие продуктовые магазины. 

 

6.4. План производства продукции 

Начать производство овощей планируется в первом году проекта. 

Структура площадей зоны выращивания теплицы приведена в таблице ниже. 

Таблица 19. Структура площадей зоны выращивания теплицы, кв.м. 

Продукция 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Томаты *** *** *** *** *** 
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Продукция 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Огурцы *** *** *** *** *** 

Рассада *** *** *** *** *** 

Итого *** *** *** *** *** 

Объем производства за 2-5 годы проекта  составит *** тн овощной продукции и *** кустов 
рассады. 

Производственные потери составят ***% от общего объема урожай или *** тн продукции в 
год. 

План производства продукции приведен в таблице ниже. 

Таблица 20. План производства по годам проекта, тн 

Продукция 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Томаты *** *** *** *** *** 

Огурцы *** *** *** *** *** 

Рассада *** *** *** *** *** 

В ходе реализации проекта производство овощей увеличится с *** тн на первом году 
проекта до *** тн на 5 году проекта.  

 

6.5. Номенклатура и цены сырья, материалов и ресурсов 

6.5.1. Расчет расходов на семена и материалы 

Семена для теплицы планируется закупать ежегодно. Расчет затрат на семена приведен в 
таблице ниже. 

Таблица 21. Расчет затрат на семена 

Культура Площадь, 
кв.м. 

Количество 
оборотов 

Расход 
семян на 
1 кв.м., 
грамм 

Расход 
семян за 

год, кг 

Цена за 1 
кг, тыс. 

руб. 

Годовые 
затраты, 
тыс. руб. 

Томаты *** *** *** *** *** *** 
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Культура Площадь, 
кв.м. 

Количество 
оборотов 

Расход 
семян на 
1 кв.м., 
грамм 

Расход 
семян за 

год, кг 

Цена за 1 
кг, тыс. 

руб. 

Годовые 
затраты, 
тыс. руб. 

Огурцы *** *** *** *** *** *** 

Рассада *** *** *** *** *** *** 

Итого *** *** *** *** *** *** 

Таким образом, на семена планируется тратить *** тыс. рублей в год. 

В соответствии с нормами расхода ресурсов и материалов ежегодно будет расходоваться 
*** куб.м. воды, *** л минеральных удобрений, *** л органических удобрений и *** л 
средств защиты растений. 

 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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6.11. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков 

График выручки приведен на диаграмме ниже. 
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Диаграмма 2. График выручки, тыс. руб. 

Из отчета о прибыли можно определить прибыльность предприятия, реализующего проект. 
Так из приложения 13 и диаграммы 4 видно, что вследствие реализации проекта теплица 
начнет получать прибыль на первом году реализации проекта.  
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Диаграмма 3. График чистой прибыли, тыс. руб. 

Анализ финансовых показателей проекта представлен в таблице ниже. 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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Таблица 22. Динамика финансовых показателей по годам проекта 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка, тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Текущие затраты, тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Прибыль (убыток) от 
операционной деятельности, 
тыс. руб. 

*** *** *** *** *** 

Прочие доходы, тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Прочие расходы, тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Прибыль до 
налогообложения, тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Налог на прибыль, тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Чистая прибыль (убыток), 
тыс. руб. *** *** *** *** *** 

Рентабельность, % *** *** *** *** *** 

Прибыль до налога, 
процентов и амортизации 
(EBITDA), тыс. руб. 

*** *** *** *** *** 

Прибыль до налога и 
процентов по кредитам 
(EBIT), тыс. руб. 

*** *** *** *** *** 

Примечание:  Рентабельность рассчитана как отношение чистой прибыли к выручке 

Таким образом, на 5 год проекта чистая прибыль составит *** тыс. рублей в год. 
Рентабельность по выручке составит ***%. 

Отчет о движении денежных средств (приложение 14), позволяет оценить, являются ли 
инвестиции в данный бизнес безопасными и будут ли все запланированные платежи 
осуществляться в соответствии с обязательствами. Отчет состоит их 3 частей:  

 операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая 
деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств 
компании; 
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 инвестиционная деятельность — вид деятельности, связанной с 
приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных 
средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций; 

 финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к 
изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как 
правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и 
займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной 
деятельности. 

Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта. 
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Диаграмма 4. График движения денежных средств, тыс. руб. 

Как видно из приложения 14 и диаграммы 5 согласно расчетам все запланированные 
платежи будут осуществляться в соответствии с обязательствами. Финансовую 
состоятельность проекта подтверждает положительный остаток свободных денежных 
средств на протяжении всего горизонта рассмотрения.  
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Диаграмма 5. Остаток денежных средств на счете в ходе реализации проекта, тыс. 
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При заложенном в расчетах уровне доходов, текущих и инвестиционных затрат, проект 
необходимо признать как финансово состоятельный. 

(Полный текст  в демо-версию не включен) 
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О КОМПАНИИ 

БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА - консалтинговая компания занимающаяся проведением маркетинговых 
исследований и разработкой бизнес-планов. Штат компании состоит из профессиональных консультантов и 
частично занятых маркетологов и экономистов работающих в различных отраслях экономики. Симбиоз 
профессиональных консультантов и практиков маркетинговых и финансовых служб компаний позволяет 
разрабатывать качественные маркетинговые исследования и бизнес-планы для успешного решения задач 
наших клиентов. 

Каждый из аналитических продуктов компании разработан в соответствии с общепризнанными методиками, 
такими как стандарты Европейского общества исследователей рынка и общественного мнения ESOMAR, 
стандарты Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO, а также 
рекомендациями МинЭкономРазвития РФ. Помимо этого, компания имеет ряд собственных методик в 
разработке финансовых моделей и составлении прогнозов развития рынка. 

К настоящему моменту БИЗНЕСИНВЕСТАНАЛИТИКА реализовано свыше 1000 различных индивидуальных и 
типовых проектов в бизнес-планировании и маркетинговых исследованиях для компаний различного 
масштаба и различных отраслей: строительство и недвижимость, услуги, фармацевтика, ресторанный бизнес, 
сельское хозяйство, транспорт, различные производства, оптовая и розничная торговля.  

 
 

 

 

 
  

  
 

  
 

 

Клиентами БизнесИнвестАналитика являются компании, индивидуальные предприниматели и частные лица 
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Белгородской, Архангельской, Калужской, 
Кемеровской, Курской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Тюменской, 
Омской, Оренбургской, Пензенской, Челябинской областей; Краснодарского края, Красноярского края, 
Пермского края, Республики Башкортостан, Республики Коми, Республики Крым, Удмуртской республики, 
Ямало-Ненецкого АО и других регионов России, а также Белоруссии, Украины, Казахстана, Германии, 
Словакии, Молдовы и Азербайджана. 


