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Меморандум конфиденциальности 

Данный бизнес-план представляется на конфиденциальной основе исключительно для 
принятия решения о возможности финансовой поддержки проекта и не может быть 
использован для копирования или каких-либо других целей, а также не может быть 
передан третьим лицам. 

Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя 
ответственность за соблюдение указанных условий. 

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные в этом документе, 
касающиеся расходов, объемов реализации, источников финансирования и прибыльности 
проекта, актуальны при отсутствии форс-мажорных обстоятельств и основываются на 
согласованных мнениях участников разработки бизнес-плана. 
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1. Краткое резюме бизнес-плана 
 

Краткое резюме бизнес-плана 

«Создание сельскохозяйственного предприятия по производству 

овощей, рыбной продукции и переработке торфа» 
 

Инициатор проекта: ПСК «ПОКРОВСКИЙ» 
 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Сумма 

1 Стоимость проекта всего, в т.ч.: 

-собственные средства 

-заёмные средства 

-средства гранта 

тыс.руб. 1931645 

1931645 

0 

0 

2 Чистый дисконтированный доход (NPV) тыс.руб. 338907 

3 Внутренняя норма рентабельности (IRR) % 14,5 

4 Ставка дисконтирования   % 11 

5 Период планирования   с 2016  по 2026 год лет 10,5 

6 Выручка от реализации с НДС тыс.руб. 745000 

7 EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов и 

амортизации) 

тыс.руб. 

 

4124927 

8 EBIT (прибыль до уплаты налогов, процентов) тыс.руб. 3983583 

9 Чистая прибыль тыс.руб. 437143 

10 Рентабельность % 66,74 

11 Срок окупаемости лет 8,8 

12 Количество создаваемых рабочих мест ед. 65 

13 Наличие в собственности или аренде земельных 

участков для реализации проекта 

да/нет, 

га 

Да 

87,69 

14 Прирост реализации молока, собранного 

кооперативом у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

% - 

15 Возможность собственной утилизации и 

переработки отходов производства 

да/нет Да 

16 Возможность сбыта производимой продукции да/нет  Да 

 

 

 

Руководитель      __________          / ______________________/ 
      М.П.                        подпись                                         расшифровка     
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2. Характеристика инициатора проекта и бизнес-идеи 

Инициатором проекта является потребительский сельскохозяйственный кооператив  (ПСК) 
«ПОКРОВСКИЙ», который зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. 
Белгороду «02» октября 2015 года. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1153123014802; ИНН/КПП 3123373054/312301001 (ИФНС по г. Белгороду 3123). 

Юридический адрес: 308000, Белгородская область, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 
133В, офис 36. 

Председатель правления кооператива - Епанчинцев Константин Владимирович. 

Помощник председателя правления, исполнительный директор – Аблаев Эдуард 
Нариманович. 

Основной вид деятельности: код 01.12.1. – «Овощеводство». 

Целью деятельности ПСК является удовлетворение потребностей членов кооператива в 
услугах по наиболее выгодным ценам, что создает предпосылки для снижения затрат и роста 
доходности в хозяйствах — членах кооператива. 

Основные направления деятельности: 

- Тепличное хозяйство, 
- Рыбное хозяйство, 
- Закупка, заготовка, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, 
- Кредитование пайщиков, 
- Инвестиционная деятельность. 

Целью настоящего проекта является организация на землях ПСК «ПОКРОВСКИЙ» в 
Ивнянском районе Белгородской области предприятия по производству тепличных овощей, 
осетровых рыб, осетровой икры, литьевого воска, органо-минерального удобрения 
«Ультрагумат» и биоугля. После выхода предприятия на полную производственную мощность 
ежегодно будет производиться 1457 тн тепличных овощей (томаты, огурцы, зелень), 55 тн 
осетровых рыб, 3,8 тн осетровой икры, 500 тн литейного воска, 14000 тн органоминеральных 
удобрений и 2300 тн биоугля. 

Овощи выращенные на естественном грунте и рыба выращенная с использованием 
высококачественных кормов обеспечат продукции предприятия имидж экологически чистой и 
натуральной продукции с отменными вкусовыми качествами. 

Литейный воск будет иметь цену значительно ниже цены конкурента и более оперативно 
поставляться по запросам заказчиков, так как в настоящее время поставки литейного воска 
осуществляются из Великобритании. 

Производимые удобрения будут иметь полный комплекс элементов питания для 
полноценного развития растений и обеспечивать полное усваивание элементов питания, 
предотвращение быстрого растворения и вымывания минеральных веществ, восстановление 
почвенного плодородия, повышенные качественные свойства и товарный вид урожая. 
Органоминеральные удобрения хорошо работают при их внесении один раз в 2-3 года в 
зависимости от выращиваемой культуры. 
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Биоуголь будет вполне совместим по стоимости и теплоотдачи с традиционным углем и 
другими видами биотоплива. 

Наиболее важными целевыми сегментами на период реализации проекта являются: 

- Рынок томатов Белгородской области 37000 тн, планируемая доля рынка 1,5%; 
- Рынок огурцов Белгородской области 21700 тн, планируемая доля рынка 2,7%; 
- Рынок зелени Белгородской области 3700 тн, планируемая доля рынка 4,7%; 
- Рынок осетровых рыб Центрального федерального округа 559 тн, планируемая 

доля рынка 10%; 
- Рынок осетровой икры Центрального федерального округа 75 тн, планируемая 

доля рынка 5%. 
- Рынок литейного воска в России 3569 тн, планируемая доля рынка 14,0%; 
- Рынок органо-минеральных удобрений в России 500 тыс. тн, планируемая доля 

рынка 2,8%; 
- Рынок биоугля в России 1200 тыс. тн, планируемая доля рынка 0,4%. 

Проект соответствует и обеспечивает выполнение следующих программ: 

- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы; 

- Государственная программа Белгородской области «Развитие сельского хозяйства 
и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

- Государственная программа Белгородской области «Тепличный кластер 500 Га». 

Таким образом, реализация проекта  позволит  

- создать новый бизнес с объемом реализации 745 млн. рублей на территории 
Белгородской области; 

- достичь целей федеральных и региональных программ по развитию сельского 
хозяйства; 

- провести импортозамещение литьевого воска, овощной и рыбной продукции; 
- обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней; 
- создать новые рабочие места в районе реализации проекта; 
- обеспечить возврат собственных средств согласно графику проекта; 
- в перспективе расширить производственные мощности предприятия. 
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3. Описание товара или услуги 

Номенклатура продукции предприятия приведена в таблице 1. 

Таблица 1. Номенклатура продукции 

№ 
п/п 

Наименование 
продукции 

Форма отпуска 
Требования к 

продукции 
Срок 

хранения 

1 Томаты Гофролоток 9 кг ГОСТ Р 55906-2013 7-14 суток 

2 Огурцы Гофролоток 6 кг ГОСТ Р 54752-2011 10-15 суток 

3 Укроп 
Пакет по 50 гр 

Короб 20 кг 
ГОСТ 32856-2014 10-25 суток 

4 Петрушка 
Пакет по 50 гр 

Короб 20 кг 
ГОСТ Р 55904-2013 10-25 суток 

5 Сельдерей 
Пакет по 50 гр 

Короб 20 кг 
ГОСТ Р 55644-2013 10-25 суток 

6 Базилик 
Пакет по 20 гр 

Короб 20 кг 
 ГОСТ Р 56562-2015 10-25 суток 

7 Рукола 
Пакет по 50 гр 

Короб 20 кг 
ГОСТ Р 55822-2013 10-25 суток 

8 Салат 
Пакет по 70 гр 

Короб 20 кг 
ГОСТ Р 54703-2011 7-21 суток 

9 
Осетр 

живой/охлажденный 

Рыба  

массой 4-7 кг 

ГОСТ 24896-81 

 ГОСТ 814-96 
3-10 суток 

10 Икра осетровая 
Банка стеклянная  

30 гр 
ГОСТ 7442-2002 10 месяцев 

11 Воск литейный 
Полипропиленовый 

мешок 25 кг 
ТУ 1 год 

12 
Органо-минеральное 

удобрение 

«Ультрагумат» 

Биг-бэг 1 тн ТУ 4 года 

13 Биоуголь Биг-бэг 1 тн ТУ 5 лет 

Закупаемое оборудование и применяемые технологии позволят производить продукцию с 
вышеобозначенными параметрами качества. 

Основными по важности конкурентными преимуществами продукции являются: 
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- Высокие потребительские качества овощной продукции – выращивание овощей на 
естественном грунте позволит получить высококачественную продукцию с 
натуральным вкусом и запахом домашних овощей; 

- Предлагаемая осетрина по своим вкусовым качествам будет превосходить 
конкурентов, так как рыбы будут отправляться на продажу в возрасте 3-7 лет и к 
этому возрасту мясо осетра приобретает характеристики за которые оно ценится; 

- Высокие потребительские качества удобрения (полный комплекс элементов 
питания для полноценного развития растений, полное усваивание элементов 
питания, предотвращение быстрого растворения и вымывания минеральных 
веществ, восстановление почвенного плодородия, повышенные качественные 
свойства и товарный вид урожая, органоминеральные удобрения хорошо работают 
при их внесении один раз в 2-3 года в зависимости от выращиваемой культуры); 

- Цена внесения удобрений сопоставима со стоимостью внесения минеральных 
удобрений (15,2 тыс. рублей на 1 га; минеральные удобрения с учетом 
известкования и гипсования 12,7 тыс. рублей на 1 га); 

- Литейный воск будет иметь цену значительно ниже цены конкурента и более 
оперативно поставляться по запросам заказчиков, так как в настоящее время 
поставки литейного воска осуществляются из Великобритании; 

- Биоуголь будет вполне совместим по стоимости и теплоотдачи с традиционным 
углем и другими видами биотоплива; 

- Низкая стоимость энергии и синергетический эффект от совмещения нескольких 
видов бизнеса позволят получать продукцию с себестоимостью намного ниже чем у 
конкурентов. 

Менее значимыми, но имеющимися отличиями от большинства (но не всех) конкурентов, 
являются также следующие факторы: 

- Осетровая икра будет фасоваться в стеклянные банки по 30 грамм, что позволит 
сделать более доступные порции черной икры для потребителей; 

- Зелень будет предлагаться в фасованном виде, что позволит эффективнее ее 
продвигать в розничных сетях; 

- Несмотря на то что овощная продукция натуральная и экологически чистая, цены 
на нее будут на уровне цен на продукцию выращенную по гидропонным 
технологиями; 

- Получаемые органоминеральные удобрения могут вноситься традиционной 
сельскохозяйственной техникой; 

- Биоуголь может потребляться как частными хозяйствами, так и крупными 
котельными. 
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4. План маркетинга 

4.1. Анализ рынка 

4.1.1. Анализ рынка овощей 

Объемы и структура рынка томатов, огурцов и зелени 

Потребление овощей в России на человека в среднем составляет 110 кг в год. По сравнению 
с США (213 кг на человека в год) и Европейскими странами (210-215 кг на человека в год) 
уровень потребления свежих овощей в России находится на достаточно низком уровне.  

Рынок томатов - один из ключевых по объему продаж рынков овощей России (в 2015 году 
объем рынка томатов превысил 2800 тыс. тонн). Рынок характеризуется низким уровнем 
самообеспеченности, особенно в межсезонье. 

Таблица 2. Валовой сбор томатов в России в 2013-2015 гг., тыс. тн. 

Показатель 2013 2014 2015 
Темп прироста 
2015 к 2014, 

% 

Производство томатов в закрытом 
грунте 

482 519 557 7,32 

Производство томатов в открытом 
грунте 

2162 2300 2282 -0,78 

Итого 2644 2819 2839 0,71 

Источник: Росстат 

Из 557 тыс. тн томатов выращенных в закрытом грунте сельхозорганизации и фермерские 
хозяйства произвели 223 тыс. тн или 40% от общего объема производства томатов закрытого 
грунта. Объемы сборов в открытом грунте, в силу специфики продукта (долго не хранится), 
позволяют выйти на высокий уровень самообеспеченности лишь в августе и сентябре. 

В 2015 году, в условиях ослабления курса рубля, наблюдается падение импорта томатов, что 
положительно отражается на инвестиционной привлекательности тепличного бизнеса.  

Таблица 3. Объем импорта томатов в России в 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 
Темп прироста 
2015 к 2014, 

% 

Объем импорта томатов в 

натуральном выражении, тыс. тн. 
866,1 847,1 666,9 -21,27 

Объем импорта томатов в 
стоимостном выражении, тыс. 

долл. 
1110128 1044719 678154 -35,09 

Источник: ФТС 
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В то же время, девальвация рубля негативно отразилась на поставках импортных семян 
томатов для посева (достаточного объема качественных семян томатов для посева в России 
пока не производят), некоторых видах материалов и оборудования. 

В 2015 году из Турцию в Россию было поставлено 292,8 тыс. т томатов на $281,1 млн. Как 
следует из данных ФТС, запрещая помидоры из Турции, правительство идет на радикальные 
меры: на долю Турции приходится почти 53% от всего импорта томатов в Россию в денежном 
выражении и 54% — в натуральном. 

Практически 24% российского рынка томатов составляет импорт. Зимой многие российские 
тепличные хозяйства практически ничего не производят и доля импорта на рынке достигает 
70-80%. Заменить турецкие помидоры сложно, потому что уже ушли основные европейские 
поставщики. В качестве альтернативы остаются производители из Китая и Марокко, 
но вряд ли они смогут целиком закрыть спрос. 

Объем экспорта томатов из России незначителен, хотя в 2015 году значительно вырос и  
составил 11750 тн. 

В 2015 году потребление томатов в России снизилось на 4,7%, что было вызвано снижением 
доходов населения и экономическими санкциями в отношении крупнейшего поставщика 
томатов в Россию - Турции. 
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Диаграмма 1. Динамика потребления томатов в России в 2013-2015 гг. 

На душу населения в России потребление томатов в 2015 году снизилось по отношению к 
2014 году на 6,4% и составило 23,9 кг в год. 

В отличии от томатов производство огурцов в России в 2015 году выросло на 4,6% до 1904 
тыс. тн. 

Таблица 4. Валовой сбор огурцов в России в 2013-2015 гг., тыс. тн. 

Показатель 2013 2014 2015 
Темп прироста 
2015 к 2014, 

% 

Производство огурцов 
в закрытом грунте 

632 709 774 9,17 
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Показатель 2013 2014 2015 
Темп прироста 

2015 к 2014, 
% 

Производство огурцов 
в открытом грунте 

1068 1111 1130 1,71 

Итого 1700 1820 1904 4,62 

Источник: Росстат 

Основной прирост производства был за счет огурцов произведенных в закрытом грунте на 
9,17%. Из 774 тыс. тн огурцов выращенных в закрытом грунте сельхозорганизации и 
фермерские хозяйства произвели 502 тн или 64% от общего объема производства огурцов 
закрытого грунта. 

Ключевым регионом-производителем огурцов в России в 2015 году является Республика 
Башкортостан, где объемы производства за рассматриваемый период находились на отметках 
в 53,03 тыс. тонн. Доля Республики Башкортостан в общей структуре производства огурцов в 
зимних теплицах РФ составила 16,1% от общего объема производства. 

Рынок огурцов в России характеризуется снижением зависимости от импорта - объем импорта 
огурцов в 2015 году значительно сократился. 

 Таблица 5. Объем импорта огурцов в России в 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 
Темп прироста 
2015 к 2014, 

% 

Объем импорта 
огурцов в натуральном 
выражении, тыс. тн. 

215,4 230,9 147,5 -36,12 

Объем импорта 
огурцов в стоимостном 
выражении, тыс. долл. 

292525 284538 162885 -42,75 

Источник: ФТС 

В 2015 году было импортировано 147,5 тыс. тн огурцов на общую сумму 162,8 млн. долларов. 
Основные страны-поставщики: Иран - 41,2% от общего объема ввоза, Китай - 27,1%, Турция 
- 23,3% и Азербайджан - 6,3%. В относительно крупных объемах - на уровне 0,1 тыс. тонн и 
выше, импорт огурцов в Россию осуществляет 86 компаний, в том числе и некоторые 
крупнейшие федеральные розничные торговые сети.  

Объем экспорта огурцов из России незначителен, хотя в 2015 году значительно вырос и  
составил 7206 тн. 

В 2015 году потребление огурцов немного снизилось, но в целом осталось на уровне 2014 
года. 
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Диаграмма 2. Динамика потребления огурцов в России в 2013-2015 гг. 

На душу населения потребление огурцов в России 2015 году снизилось по отношению к 2014 
году на 2,1% и составило 14 кг в год. 

В среднесрочной перспективе отечественное производство огурцов значительно возрастет. В 
2014-2015 гг. наблюдается рост инвестиционной активности в области строительства теплиц. 

Производство зелени в России в течение 2013-2015 гг. стабильно росло. 
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Диаграмма 3. Производство зелени в России в 2013-2015 гг. 

В 2015 году было произведено 322 тыс. тн зелени, что на 4,2% больше чем в 2014 году. 
Около 50% произведенной зелени приходится на укроп, остальная производимая зелень – 
салаты, петрушка, сельдерей, базилик, кинза, руккола, спаржа и др. 

Рынок зелени в России также характеризуется снижением зависимости от импорта - объем 
импорта зелени в 2015 году сократился на 8,05% или на 2,1 тыс. тн. 
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 Таблица 6. Объем импорта зелени в России в 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 
Темп прироста 
2015 к 2014, 

% 

Объем импорта зелени 
в натуральном 
выражении, тыс. тн. 

29,8 26,2 24,1 -8,05 

Объем импорта зелени 
в стоимостном 
выражении, тыс. долл. 

38918 34740 23566 -32,16 

Источник: ФТС 

В 2015 году было импортировано 24,1 тыс. тн зелени на общую сумму 24,1 млн. долларов. 
Основные страны-поставщики: Узбекистан - 50,2% от общего объема ввоза, Иран - 38,2%. 

В 2015 году потребление зелени увеличилось на 1,4% и составило 346 тыс. тн. 
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Диаграмма 4. Динамика потребления зелени в России в 2013-2015 гг. 

На душу населения потребление зелени в России 2015 году увеличилось по отношению к 
2014 году на 1,4% и составило 2,4 кг в год. 

Объемы рынка томатов, огурцов и зелени в Белгородской области по состоянию на 2015 году 
приведены в таблице 7. 

Таблица 7. Объем рынка томатов, огурцов и зелени в Белгородской области в 
2015 году 

Показатель Население 

Объем 

потребления на 
душу населения в 

год, кг 

Объем рынка, 
тыс. тн 

Объем рынка томатов 1547900 23,9 37,0 

Объем рынка огурцов 1547900 14,0 21,7 
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Показатель Население 

Объем 

потребления на 
душу населения в 

год, кг 

Объем рынка, 
тыс. тн 

Объем рынка зелени 1547900 2,4 3,7 

Итого   62,4 

Всего в 2015 году в Белгородской области было произведено 29,6 тыс. тн томатов и 29,5 тыс. 
тн огурцов. В теплицах было произведено лишь 4,5 тыс. тн томатов и 13,7 тыс. тн огурцов. 
Таким образом, в Белгородской области наблюдается дефицит томатов в объеме 7,4 тыс. тн и 
профицит рынка огурцов в объеме 7,8 тыс. тн. В то же время, профицит рынка огурцов 
формируется в основном за счет сезонного урожая, а в несезон рынок огурцов в 
Белгородской области также дефицитен.  

В Белгородской области запущена программа «Тепличный кластер 500 га», с помощью 
которой регион планирует занять до 10 % российского рынка овощей закрытого грунта. 
Возвести планируется 500 га теплиц. 

Целевой сегмент, на который будет рассчитано производство овощей в Белгородской области 
– регионы Центрального федерального округа и Северо-Западного федерального округа, где 
живут порядка 60 млн человек. 

 

Конкуренция 

В настоящее время в Белгородской области действуют 4 крупных тепличных комплекса по 
производству овощей общей площадью 58,8 Га. 

Таблица 8. Тепличные комплексы работающие в Белгородской 
области в 2016 году 

Компания 
Место 

расположения 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Площадь 

комплекса 
Продукция 

Агрофирма Металлург Старый Оскол 2002 12,0 Огурец, зелень 

Племзавод Разуменский Разумное 2008 18,5 Огурец 

Теплицы Белогорья Разумное 2013 13,6 
Томат, огурец, 

зелень 

Тепличный комплекс 
Белогорья 

Новосадовый 2015 14,7 
Томат, огурец, 

зелень 

«Агрофирма Металлург» и «Племзавод Разуменский» были построены в первом десятилетии 
21 века и к настоящему моменту немного устарели. В то же время, «Теплицы Белогорья» и 
«Тепличный комплекс Белогорья» были введены в эксплуатацию недавно и построены с 
использованием самых современных технологий. 

Также к строительству в Белгородской области до 2018 года запланировано еще 6 
современных тепличных комплексов общей площадью 86,5 Га. 
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Таблица 9. Строящиеся и планируемые к строительству тепличные 
комплексы в Белгородской области в 2016 году 

Компания 
Место 

расположения 
Год 

Площадь 

комплекса 

Объем 

инвестиций 
Продукция 

Агро-Белогорье 
Прохоровский 

район 
2017 20 2,5 

Томат, огурец, 

перец, зелень 

Агромир Ивня 2018 11 2,1 Огурец, зелень 

БелгородАгро ТК Старый Оскол 2017 36 5,6 Томат, огурец 

Белгородинвест-1 
ТК 

Грайворонский 
район 

2017 12,9 2,5 
Томат, огурец, 
перец, зелень 

Жуковские 
теплицы 

 Алексеевский 
район 

2017 6,6 0,63 Огурец 

«Теплицы Белогорья», «Тепличный комплекс Белогорья», а также строящиеся и планируемые 
к строительству тепличные комплексы работают с использованием технологии малообъемной 
гидропоники и являются высокопроизводительными и высокоэффективными предприятиями. 
В то же время, недостатком новых комплексов являются низкие вкусовые качества продукции 
по сравнению с овощами открытого грунта и овощами выращенными в грунтовых теплицах, а 
также интенсивное использование минеральных удобрений. 

 

Ценовая конъюнктура 

Динамика средних цен производителей на огурцы и томаты в России в течение 2015-2016 гг. 
приведена на диаграмме 5. 
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Диаграмма 5. Динамика средних цен производителей на томаты и огурцы в России 
в 2015-2016 гг. 

Источник: Росстат 

Средняя цена производителей на  томаты в России в 2015 году составила 89 тыс. рублей за 1 
тонну, а огурцов 78 тыс. рублей за 1 тонну. В январе 2016 года цены производителей на 
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огурцы выросли на 2% по отношению к январю 2014 года, а на томаты на 0,8% по 
отношению к январю 2015 года. 

Динамика средних цен производителей на огурцы и томаты в Белгородской области в 
течение 2015-2016 гг. приведена на диаграмме 6. 
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Диаграмма 6. Динамика средних цен производителей на томаты и огурцы в 
Белгородской области в 2015-2016 гг. 

Источник: Белгородстат 

Средняя цена производителей на томаты в Белгородской области в 2015 году составила 80 
тыс. рублей за 1 тонну, а огурцов 65 тыс. рублей за 1 тонну. В январе 2016 года цены 
производителей на огурцы выросли на 25% по отношению к январю 2015 года, а на томаты 
на 203% по отношению к январю 2015 года. 

Анализ динамики отпускных цен на тепличные овощи в течение года показывает, что своего 
максимума цены реализации достигают в период с января по апрель. Минимальный уровень 
цен приходится на период с июля по сентябрь, когда продуктовый ритейл и колхозные рынки 
насыщены дешевой продукцией открытого грунта. 

Динамика средних потребительских цен на огурцы и томаты в России в течение 2015-2016 гг. 
приведена на диаграмме 7. 
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Диаграмма 7. Динамика средних потребительских цен на томаты и огурцы в 
России в 2015-2016 гг. 

Источник: Росстат 
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Средняя потребительская цена на томаты в России в 2015 году составила 124 рубля за 1 кг, а 
огурцов 116 рублей за 1 кг. В январе 2016 года потребительские цены на огурцы выросли на 
5,7% по отношению к январю 2015 года, а на томаты снизились на 0,6% по отношению к 
январю 2015 года. 

Динамика средних потребительских цен на огурцы и томаты в Белгородской области в 
течение 2015-2016 гг. приведена на диаграмме 8. 
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Диаграмма 8. Динамика средних потребительских цен на томаты и огурцы в 
Белгородской области в 2015-2016 гг. 

Источник: Белгородстат 

Средняя потребительская цена на томаты в Белгородской области в 2015 году составила 96 
рублей за 1 кг, а огурцов 89 рублей за 1 кг. В январе 2016 года потребительские цены на 
огурцы выросли на 1,7% по отношению к январю 2015 года, а на томаты на 1,2% по 
отношению к январю 2015 года. 

Цены на свежую зелень в России по данным торговой площадки АгроСервер приведены в 
таблице 10. 

Таблица 10. Цены на свежую зелень в 2016 году 

Вид зелени 
Минимальная цена, 

рублей за 1 кг 
Максимальная 

цена, рублей за 1 кг 
Средняя цена, 
рублей за 1 кг 

Укроп 80 240 151 

Петрушка 70 240 156 

Сельдерей 80 280 170 

Базилик 80 1220 543 

Рукола 250 939 506 



Бизнес-план предприятия  по производству овощей, рыбной продукции и переработке торфа 

 

  

 

19 

Вид зелени 
Минимальная цена, 

рублей за 1 кг 

Максимальная 

цена, рублей за 1 кг 

Средняя цена, 

рублей за 1 кг 

Салат 95 1500 368 

Цены на укроп колеблются от 80 до 240 рублей за 1 кг в зависимости от упаковки и 
производителя – наиболее дорогой укроп предлагаемый на рынке укроп иранского 
производства и наиболее дешевый укроп производства Узбекистана. 

Цены на петрушку колеблются от 70 до 240 рублей за 1 кг в зависимости от упаковки и 
производителя – наиболее дорогая петрушка предлагаемая на рынке иранского производства 
и наиболее дешевая производства Северной Осетии. 

Цены на сельдерей колеблются от 80 до 280 рублей за 1 кг в зависимости от упаковки и 
производителя – наиболее дорогой сельдерей предлагаемый на рынке армянского 
производства и наиболее дешевый производства Израиля. 

Цены на базилик колеблются от 80 до 1220 рублей за 1 кг в зависимости от сорта, упаковки и 
производителя – наиболее дорогой базилик предлагаемый на рынке израильского 
производства и наиболее дешевый производства Северной Осетии. 

Цены на руколу колеблются от 250 до 939 рублей за 1 кг в зависимости от упаковки и 
производителя – наиболее дорогая рукола предлагаемая на рынке производства Израиля и 
наиболее дешевая производства Северной Осетии. 

Цены на салат колеблются от 95 до 1500 рублей за 1 кг в зависимости от сорта, упаковки и 
производителя – наиболее дорогой салат предлагаемый на рынке салат Гейзер российского 
производства и наиболее дешевый египетский салат Айсберг.  

 

4.1.2. Анализ рынка осетровой рыбы и икры 

Основные показатели рынка осетровой рыбы и икры 

Индустриальное рыбоводство – новое направление рыбного хозяйства, которое имеет 
широкие перспективы развития. Технология индустриального рыбоводства основывается на 
выращивании рыбы при высокой плотности посадки путем создания благоприятных условий 
культивирования, кормлении полноценными кормами, механизации и автоматизации всех 
производственных процессов и получении товарной продукции в течение круглого года. 

Индустриальное рыбоводство – это разведение и выращивание рыбы в небольших 
рыбоводных емкостях (бассейнах, садках, установках оборотного водоснабжения, системах 
замкнутого водоиспользования) с применением пресной и морской воды, отличающееся 
высокой интенсивностью и производительностью. 

Выращивание рыбы в установках замкнутого водоснабжения весьма перспективно и находит 
все большее распространение как в России, так и за рубежом. Это в первую очередь связано 
с тем, что при строительстве рыбоводных замкнутых систем возможно до минимума 
сократить потребление чистой воды, что особенно актуально для аридных регионов. 

Лидирующую позицию по объемам производства в сельскохозяйственном рыбоводстве 
занимает карп. Причем, в южных регионах в поликультуре преобладает толстолобик и белый 
амур. Сегодня эти виды рыб являются традиционными продуктами повседневного 
потребления, они доступны по цене, обладают высокими питательными и вкусовыми 
качествами. 
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Диаграмма 9. Структура товарной аквакультуры в России, % 

Вместе с тем, одомашнен целый ряд осетровых видов рыб. Разработана и усовершенствована 
биотехнология получения жизнестойкого потомства осетровых видов рыб в разные сезоны 
года, что позволяет круглогодично поставлять в товарные хозяйства молодь осетровых рыб. 

Отработана технология прижизненного получения половых продуктов осетровых рыб, 
позволяющая многократно использовать выращенных производителей. Разработана методика 
раннего определения пола осетровых рыб методом УЗИ. 

В Российской Федерации наиболее распространенными объектами индустриального 
выращивания являются – сибирский (Ленский) осетр, стерлядь и гибриды осетровых. Русский 
осетр и белуга выращиваются в значительно меньших объемах, а севрюга практически не 
используется как объект индустриального осетроводства. 

Товарное осетроводство на теплых водах, в том числе в УЗВ – новое направление в 
рыбоводстве Российской Федерации. Вопросы создания УЗВ сегодня активно обсуждаются, 
подбираются и оформляются площадки, разрабатываются проекты, формируются 
принципиально новые подходы и методы к ускоренному получению такой деликатесной 
продукции, как черная икра. Однако реализации коммерческих проектов препятствует 
высокая стоимость импортного оборудования и риски связанные с новым производством. 

В условиях осетроводства вопрос использования высококачественных продукционных 
комбикормов и комбикормов для родительского стада встает еще острее, чем в 
форелеводстве, поскольку осетровые корма должны обладать еще и повышенной 
водостойкостью. 

В 2015 году в сельскохозяйственном рыбоводстве Российской Федерации было произведено 
626 тонн осетровых рыб. 
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Диаграмма 10. Объемы производства осетровых рыб в России в 2015-2016 гг. 

Источник: Росстат 

Стоит отметить, что производство осетровых на протяжении длительного времени 
характеризуется относительно неустойчивыми тенденциями. В первую очередь это 
обуславливается достаточно узким сегментом потребителей. Так относясь к продукции 
высокого ценного сегмента, производство осетровых в большей степени оказывается зависим 
от социального положения населения страны.  

Сегодня стоит говорить о начале нового витка развития данного направления товарного 
рыбоводства. В виду стабилизации ситуации на рынке, уже сейчас можно говорить не только 
о возврате потерянных объемов производства, но и их увеличении. При этом рост объемов 
производства следует ожидать за счет ввода в эксплуатацию замороженных в период кризиса 
проектов осетровых хозяйств. Уже сейчас эксперты отрасли говорят о возможности возврата 
статуса «осетровой державы». 

На сегодняшний день импорт и экспорт осетрины и черной икры являются одним из наиболее 
регламентированных. Все установленные объемы внешнего рынка определяются в 
соответствии с постановлением «О мерах по обеспечению выполнения обязательств 
Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., в отношении 
осетровых видов рыб». 

Так решения о введении квот на экспорт осетровых видов рыб и продукции из них, включая 
икру, ежегодно принимаются Правительством Российской Федерации на основании 
предложений Федерального агентства по рыболовству, согласованных с Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации (об экспортных квотах уведомляется секретариат 
Конвенции). 

Экспортные квоты не распространяются на оплодотворенную икру, личинки, осетровые виды 
рыб и продукцию из них, включая икру, выращенные в рыбоводных хозяйствах различных 
форм собственности в искусственных условиях. 

Экспорт осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру, осуществляется при 
наличии (помимо разрешения на экспорт, выдаваемого административным органом) лицензии 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 
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Импорт осетровых видов рыб, указанных в приложении I к Конвенции, и продукции из них 
осуществляется при наличии разрешения на импорт, выдаваемого административным 
органом, разрешения на экспорт или сертификата на реэкспорт, выдаваемых 
административным органом страны-экспортера, а также лицензии Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации. 

Рынок осетровых рыбы в России также характеризуется высоким уровнем зависимости от 
импорта - объем импорта осетровых рыб в 2015 году хотя и сократился, но остался на 
довольно высоком уровне 1504 тн. 

 Таблица 11. Объем импорта охлажденных, свежих и мороженных осетровых 
рыб в России в 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 
Темп прироста 
2015 к 2014, 

% 

Объем импорта 
осетровых рыб в 
натуральном 
выражении, тн. 

1823 2069 1504 -27,31 

Объем импорта 
осетровых рыб в 
стоимостном 
выражении, тыс. долл. 

15436 16579 8186 -50,62 

Средняя цена 1 тн 
импортируемой 
осетровой рыбы, тыс. 
долл. 

8,467 8,013 5,443 -32,08 

Источник: ФТС 

Общая доля импорта на рынке осетровых рыб в России в 2015 году составила 70,6%. В 2015 
году было импортировано 1500 тн осетровых рыб на общую сумму 8,186 млн. долларов. 
Основные страны-поставщики: Армения - 65,9% от общего объема ввоза, Китай - 14,7%. 
Около 880 тн импортных осетровых рыб в 2015 году было ввезено в Москву. 

Экспорт осетровых рыб из России до 2015 практически не производился.  

Таблица 12. Объем экспорта охлажденных, свежих и мороженных осетровых 
рыб в России в 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 
Темп прироста 
2015 к 2014, 

% 

Объем экспорта 
осетровых рыб в 
натуральном 
выражении, тн. 

0 0,1 1,3 1200,00 

Объем экспорта 
осетровых рыб в 

0 1 9,4 840,00 
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Показатель 2013 2014 2015 
Темп прироста 

2015 к 2014, 
% 

стоимостном 
выражении, тыс. долл. 

Средняя цена 1 тн 
экспортируемой 
осетровой рыбы, тыс. 
долл. 

0,000 10,000 7,231 -27,69 

Источник: ФТС 

В 2015 году было экспортировано 1,5 тн осетровых рыб – 700 кг в Казахстан, 300 кг в 
Беларусь и 300 кг в Италию.  

В 2015 году потребление осетровых рыб в России снизилось на 21,8%, что было вызвано 
экономическими трудностями в  России. 
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Диаграмма 11. Динамика потребления осетровых рыб в России в 2013-2015 гг. 

На душу населения в России потребление осетровых рыб в 2015 году снизилось по 
отношению к 2014 году на 21,8% и составило 0,015 кг в год. 

Относительно отрасли рыбоводства в Белгородской области, можно сказать, что, не смотря 
на тенденции увеличения объемов производства, данная отрасль все еще находится на 
стадии формирования и имеет потенциал роста. Основным перспективным направлением 
развития отрасли является товарное производство рыбы.  

Так по данным Белгородстата по итогам 2014 года производство рыбы составило 5,9 тыс. 
тонн, или 95,26% к уровню 2013 года.  
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Диаграмма 12. Динамика производства рыбы в Белгородской области в 2011-2014 
гг. 

В целом же имеющиеся объемы производства способны удовлетворить не более 16% 
потребностей местного рынка (по данным Росстата потребление рыбы и рыбопродуктов на 
душу населения в Белгородской области составляет 22,8 кг или 35000 тн на все население), в 
связи с чем, на рынке представлены значительные объемы привозной продукции с дальнего 
зарубежья, Дальнего Востока, Калининграда, Сахалина, Астрахани и прочих регионов. В 
сложившихся условиях развитие товарной аквакультуры становится еще более 
перспективным и необходимым. 

Объемы рынка осетровых рыб в Центральном федеральном округе  (ЦФО) по состоянию на 
2015 год приведены в таблице 13. 

Таблица 13. Оценка объема рынка осетровых рыб в ЦФО  по 
состоянию на 2015 год 

Регион Население 

Объем 
потребления на 

душу населения в 

год, кг 

Объем рынка, тн 

Центральный 
федеральный округ 

38427539 0,0146 559,174 

Итого   559,174 

Производство осетровых рыб в ЦФО в 2015 году составило 240 тн, таким образом, в ЦФО 
наблюдается дефицит осетровых рыб в объеме 219 тн. 

На сегодняшний день рынок производства осетровой икры в искусственных условиях в России 
только начинает развиваться. Ввиду нового направления, получившего развитие только с 
2006 года, производственные мощности освоены не более чем на 20%. Выход на заявленные 
объемы уже реализованных проектов осетровых хозяйств ожидается в 2017-2019 годах. 
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До этого продукция осетроводства будет сохранять свой статус исключительно элитного 
рынка. Однако стоит отметить, что это будет период не только становления рынка черной 
икры и увеличения объемов производства, но и восстановления спроса, некогда потерянного 
по причине практически полного отсутствия продукции, а следовательно и ее крайней 
дороговизне.  

Производителям придется выстраивать маркетинговую стратегию, разъясняя покупателям все 
тонкости икорного вкуса и подстраиваясь под их предпочтения. По словам представителей 
розничных сетей, наибольшей популярностью пользуется икра «классическая», то есть 
похожая на ту, которая появлялась по праздникам на столах советских граждан. Однако 
сегодня, по словам представителя крупной торговой сети, рынок икры становится более 
разнообразным, как благодаря предложению зарубежных производителей, так и за счет 
появления новых российских фирм, ранее не занимавшихся подобным производством. В то 
же время, вкус икры из «новых» регионов зачастую отличается от того, который потребитель 
привык считать классическим, а сам продукт имеет более плотную белковую оболочку. 

После значительного роста производства осетровой икры в России в 2014 году в 2015 году 
объемы производства немного снизились  - на 7,9% до 43 тн. 
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Диаграмма 13. Объемы производства осетровой икры в России в 2012-2015 
гг. 

Источник: Росстат 

18% произведенной в России в 2015 году икры было отправлено на экспорт. 

В 2015 году импорт осетровой икры составил 5,4 тн, что на 40% меньше показателя 
предыдущего года. Основные импортеры осетровой икры в Российскую Федерацию – Италия 
и Китай. 

 Таблица 14. Объем импорта осетровой икры в России в 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 
Темп прироста 

2015 к 2014, 
% 
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Показатель 2013 2014 2015 
Темп прироста 

2015 к 2014, 
% 

Объем импорта 
осетровой икры в 
натуральном 
выражении, тн. 

9,2 9 5,4 -40,00 

Объем импорта 
осетровой икры в 
стоимостном 
выражении, тыс. долл. 

2699 2884 1433 -50,31 

Средняя цена 1 тн 
импортируемой 
осетровой икры, тыс. 
долл. 

293 320 265 -17,19 

Источник: ФТС 

Общая доля импорта на рынке осетровой икры в России в 2015 году составила 13,4%. Около 
50% тн импортной икры в 2015 году было ввезено в Москву. 

Экспорт осетровой икры в РФ по итогам 2015 года составил 8,1 тн против 7,1 тн в 2014 году 
(рост на 14,08%). Для сравнения: еще в 2001 году объемы экспорта составляли 41 т, а в 
советские времена находились на уровне до 2 тыс. т в год.   

Таблица 15. Объем экспорта осетровой икры в России в 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 
Темп прироста 
2015 к 2014, 

% 

Объем экспорта 
осетровой икры в 
натуральном 
выражении, тн. 

19,6 7,1 8,1 14,08 

Объем экспорта 
осетровой икры в 
стоимостном 
выражении, тыс. долл. 

3705 2954 2039 -30,97 

Средняя цена 1 тн 
экспортируемой 
осетровой икры, тыс. 
долл. 

189 416 252 -39,50 

Источник: ФТС 

Важно отметить, что в 2002 году в связи с ростом браконьерства и катастрофическим 
снижением популяции осетровых, Россия объявила запрет на продажу деликатеса, добытого 
в Каспийском море и в Волге. Под давлением международных организаций в 2007 году, когда 
осетровые находились на грани исчезновения, было принято решение о введении в России 
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полного запрета на вылов осетровых. С 2009 года вылов осетровых в России запрещен даже 
в научных целях. Таким образом, вся икра, легально экспортируемая из РФ, произведена на 
аквакультурных хозяйствах. 

По данным производителей, лишь в 2010 году небольшие объемы стали поставляться в 
некоторые страны. Так «Русский икорный дом» осуществляет поставки икры в США, Японию, 
Южную Африку. И если отношения с Японией и Южной Африкой носят «пробный» характер, 
то в Америку с начала 2010 года компания продала около 1,4 тн. Экспортирует свою 
продукцию и ТД «Русский осетр»: в Южную Корею, Японию, Казахстан, ОАЭ, Белоруссию, 
Канаду. Совокупные объемы экспорта очень невелики. 

В 2015 году потребление осетровой икры в России снизилось на 17,1% до 40 тн, в то же 
время снижение потребления икры было не таким сильным как у осетровых рыб. 
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Диаграмма 14. Динамика потребления осетровой икры в России в 2013-2015 гг. 

На душу населения в России потребление осетровой икры в 2015 году снизилось по 
отношению к 2014 году на 18,6% и составило 0,27 грамм в год. 

В то же время, по оценкам специалистов в России существует и нелегальный рынок 
осетровой икры, который составляет 300-500 тн в год (Источники: Журнал Агробизнес, ГК 

Агриконсалт). А общий рынка осетровой икры с учетом нелегального рынка можно оценить в 
340 тн по состоянию на 2015 год. 

Объемы рынка осетровой икры в Центральном федеральном округе  (ЦФО) по состоянию на 
2015 год приведены в таблице 16. 

Таблица 16. Оценка объема рынка осетровой икры в ЦФО  по 
состоянию на 2015 год 

Регион Население 

Объем 

потребления на 
душу населения в 

год, кг 

Объем рынка, тн 

Центральный 
федеральный округ 

38427539 0,0003 10,556 

Итого   10,556 
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С учетом объемов нелегального рынка объем рынка осетровой икры в ЦФО в 2015 году 
можно оценить в 75 тн. 

В последнее время наблюдается явная деградация нелегального рынка икры в России в 
вопросах качества и объемов возможных продаж, что в свою очередь внушает определенный 
оптимизм в развитии именно фермерского осетроводства 

 

Конкуренция на рынке осетровой рыбы и икры 

Современное товарное осетроводство – одно из рентабельных и динамично развивающихся 
направлений рыбоводства в Российской Федерации. Только в системе Росрыбхоза 
выращиванием осетровых рыб занимаются более 40 предприятий различных форм 
собственности. Всего же на территории страны насчитывается около 70 рыбоводных 
хозяйств, выращивающих осетра. Крупнейшие хозяйства по объемам производства мяса 
осетровых рыб: ООО «Кармановский рыбхоз», ООО «Рыбная   федерация», ОАО 
«Новочеркасский рыбокомбинат», ОАО «Волгореченскрыбхоз», ООО рыбоводно-
воспроизводственный комплекс «Раскат». 

Таблица 17. Крупнейшие производители осетрины в РФ  

Наименование Регион 

Годовой объем 

производства 
осетровых, тонн 

Примечания 

ООО «Кармановский 

рыбхоз» 
Башкирия 100-120 

Основные виды: сибирский осетр 

и стерлядь 

ООО «Рыбная 

федерация» 

Ленинградская 

область 
около 100 Осетр 

ОАО «Новочеркасский 

рыбокомбинат» 

Ростовская 

область 
80-100 

Маточное стадо - около 700 тыс. 
особей, около 300 т. Основные 

виды: стерлядь, севрюга, 
веслонос, бестер и т.д. Всего 

семнадцать видов осетровых. 

ОАО 
«Волгореченскрыбхоз» 

Костромская 
область 

до 100 

Основные виды: стерлядь, 

сибирский осетр, бестер, лестер 
и др. 

ООО рыбоводно-

воспроизводственный 
комплекс «Раскат» 

Астраханская 
область 

около 80 

Основные виды рыб - белуга, 

ленский и русский осетр и их 
гибриды 

В числе крупных производителей осетрины также можно отметить ООО АРК «Белуга» 
(Астраханская область), ЗАО «Смоленскрыбхоз» (Смоленская область), ООО «Рыботоварная 
фирма «Диана» (Вологодская область), ООО РК «Акватрейд» (Астраханская область), филиал 
ФГУП ВНИИПРХ «Конаковский завод по осетроводству» (Тверская область), ООО «Ютас» 
(Чувашия), СПК «Полярная звезда» (Ставропольский край). 

Ориентированные на производство черной икры хозяйства начали создаваться в России уже 
в середине 90-х годов, но пока этот рынок очень невелик. Из более 70 аквакультурных 
хозяйств, которые выращивают мальков, 12-15 уже производят икру. Остальные пока только 
в начале пути. Крупнейшие хозяйства по объемам производства осетровой икры: ООО 
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«Рыботоварная фирма «Диана», ООО АРК «Белуга», ООО рыбоводно-воспроизводственный 
комплекс «Раскат», ООО «Кармановский рыбхоз», ЗАО «Калужский рыбоводный осетровый 
комплекс». 

Таблица 18. Крупнейшие производители осетровой икры в России  

Наименование Регион 
Годовой объем производства 

осетровой икры, тонн 

ООО «Рыботоварная фирма 
«Диана» 

Вологодская область 10,5 

ООО АРК «Белуга» 
Астраханская 

область 
2 

ООО рыбоводно-
воспроизводственный 
комплекс «Раскат» 

Астраханская 
область 

1,2 

ООО «Кармановский рыбхоз» Башкирия 0,9 

ЗАО «Калужский рыбоводный 
осетровый комплекс» 

Калужская область 0,2 

Источник: ГК «Агриконсалт» 

Также икрой в промышленных масштабах занимаются ООО РК «Акватрейд» (Астраханская 
область), ООО «АНПКФ «Аквалайф» (Ростовская область), ООО СХП «Пронский рыбоводный 
осетровый комплекс» (Рязанская область, входит в группу компаний «Русский осетр»), 
филиал ФГУП ВНИИПРХ «Конаковский завод по осетроводству» (Тверская область), ОАО 
«Волгореченскрыбхоз» (Костромская область), Ольховская Рыбная Компания (Волгоградская 
область), ООО «Русские осетры— Адыгея» (Республика Адыгея), ООО «Каспрыбпродукт» 
(Астраханская область) и другие производители. В ряде хозяйств осетры достигнут половой 
зрелости уже в ближайшее время, запланировано начало производства икры. Таким образом, 
на рынке появятся новые игроки. 

На основании данных торговой компании «Русский икорный дом» (ООО «Рыботоварная 
фирма «Диана») можно выделить 3 основные канала продаж осетровой икры: сети, сегмент 
HoReCa и частные лица.  
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Диаграмма 15. Каналы продажи осетровой икры 

Вместе с тем не стоит забывать и о теневом рынке осетровых и черной икры, оборот 
которого, по словам  руководителя центра общественных связей Федерального агентства по 
рыболовству, в России составляет от 1 до 3 миллиардов долларов. После того как с 1 августа 
2007 года в России введен запрет на продажу черной икры на рынках, 97-98% ее продается 
нелегально. 

При этом основная доля черного рынка сосредоточена в крупных городах. Так по оценкам 
экспертов рынка ежемесячно в Москву ввозится до 15 тонн нелегальной черной икры. Один 
из основных регионов, откуда везут нелегальную икру, - Астрахань.  

Сегодня астраханские браконьеры просят за кило черной икры 25 тысяч рублей (для 
сравнения: аквакультурные хозяйства, искусственно воспроизводящие осетровых, продают 
аналогичный товар оптовикам по цене от 40 тысяч рублей за кило). 

Астраханская икра - безусловный фаворит. Считается, что она безупречна и по вкусовым 
качествам, и по внешнему виду. Именно по этой причине большинство дилеров выдают икру 
за отборную астраханскую. Так же черную икру везут и из Азербайджана, Дагестана, 
Казахстана, и даже с берегов Амура. 

На территории Белгородской области в настоящее время действует одна осетровая ферма и 
реализуется ряд проектов по строительству осетровых ферм. 

Белосетр 

На территории Белгородской области в настоящее время действует осетровая ферма 
«Белосетр» в селе Луговка Грайворонского района мощностью 25 тн рыбы в год. Рыба 
выращивается в УЗВ. 

Осётр будет размещаться с очень высокой плотностью посадки – от 40 до 400 килограммов 
рыбы в каждом кубометре. Кормить планируется сухим кормом из автоматических кормушек. 
Вода будет постоянно циркулировать между бассейнами и системой очистки. 

В дальнейшем компания планирует торговать мальком, оплодотворённой икрой, содержать 
ремонтно-маточное стадо для производства осетровой икры. В течение трёх лет также 
планируется выйти на годовую производительность в две тонны осетровой икры. 

Агро-Белогорье 

В июле 2014 года компания приступила к реализации проекта  рассчитанного на 
производство 6 тонн черной икры и 100 тонн осетра в год. Это будет рыбное хозяйство 
площадью около 8 тыс. квадратных метров под одной крышей. Площадка выбрана в районе 
поселка Крапивенские Дворы. Также в комплексе хозяйства планируется построить один 
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холодильник и перерабатывающий цех по рыбе – осетр будет реализовываться после 
глубокой переработки в упакованном виде, как и черная икра. 

Для ускорения объемов производства планируется приобрести рыбоматок в возрасте пяти 
лет. К проекту привлечены специалисты из Армении, Болгарии, Венгрии, Германии. В 
дальнейшем собственное воспроизводство планируется начинать с икринок. Затраты на 
приобретение поголовья составят порядка 100 млн. рублей. Около 250 млн. нужно на 
оборудование. В целом проект оценивается в 600-700 млн. рублей. 

Агромаш интер 

В 2017 году ООО «Агромаш интер» в Грайворонском районе предполагается запустить 
осетровую ферму и завод по производству установок замкнутого водоснабжения для 
выращивания рыбы. В 2018 году начнет работать цех по переработке рыбы и осетровой 
икры. На проектную мощность – 700 тонн рыбы и 10 тонн черной икры в год – цех выйдет к 
2025 году. 

Стоимость всего проекта оценивается более чем в 1,6 млрд рублей. 

Прогресс 

Компания «Прогресс» инвестирует в производство осетрины и чёрной икры около 87 
миллионов рублей. Производство разместили в посёлке Разумное Белгородского района. 
Планируется, что к 2018 году здесь будут ежегодно выращивать  мяса по 100 тонн прудовой 
рыбы, 20 тонн осетра и тонну чёрной икры. 

Годовой объём реализации продукта к этому сроку должен достигнуть планки 58 млн. рублей. 
Причём, порядка 32 млн. из этой суммы составит выручка от продажи осетровой икры. 

 

Ценовая конъюнктура на рынке осетровой рыбы и икры 

Диапазон экспортных цен на осетровую икру составляет 600-800 евро/кг. 

Европейские (Франция, Германия и др.) и израильские рыбоводные хозяйства предлагают 
свою продукцию несколько дороже. Хотя цены на их продукцию начинаются от 400 евро/кг, 
большинство экспертов считает такую икру некачественной. Цены же на сопоставимую по 
качеству икру варьируются от 800 до 1200 евро. Существенно выше уровень цен на иранскую 
икру (добывается в естественных условиях) – от 2 до 3 тыс. евро за кг. 

Основной объем осетровой икры приходит из нелегального сектора. Естественно, легальный 
рынок, составляющий сегодня 6–9 процентов от объемов продаваемой икры, по 
ценообразованию будет подстраиваться под цены нелегального. Так, цена незаконного 
продукта в Астрахани составляет 20–25  тыс. рублей за один килограмм.  

В Москве у основных дилеров ее можно купить уже по 35–40 тыс. рублей за кг. У мелких 
дилеров клиенты покупают ее по ценам от 40 до 45 тыс. рублей за один килограмм. 

В сетевых магазинах г. Москвы цены на легальную икру находятся на уровне 52–

54 тыс. рублей за килограмм предлагаемой продукции. Согласно проведенному ГК 

«Агриконсалт» аудиту, розничные цены на осетровую икру находятся в диапазоне 45-80 тыс. 

руб./кг (интернет-магазины) и 60-90 тыс. руб./кг (торговые сети).  

Своего пика цены на икру осетровых пород рыб достигают в ресторанах. В пересчете на 

килограмм черная икра в большинстве московских и питерских ресторанов обойдется клиенту 

в 75-125 тыс. руб. 
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Важно отметить, что цены существенно различаются в зависимости от породы рыбы. Так, на 

белужью икру цены в среднем на 25-30% выше, а на икру стерляди на 15-20% ниже, чем на 

икру «классических» осетровых. 

Цены на осетровую рыбу и икру у российских производителей приведены в таблице 19. 

Таблица 19. Цены на осетровую рыбу и осетровую икру в России в 2016 году 

Предприятие 
Осетр живой, 

охлажденный 
Икра осетровая 

Кармановский рыбхоз 600 44 

ООО «Рыботоварная фирма 
«Диана» 

- от 53 

ООО «Рыбная федерация» 650 - 

ОАО «Волгореченскрыбхоз» - 41,8 

ООО «Луч» 500-650 - 

АРХ «Становое» 600-700 - 

Широкольский рыбокомбинат - от 32 

Ржевский рыбоводный завод - от 39 

РЫБОВОДНЫЙ ЗАВОД 
«ЯРОСЛАВСКИЙ» 

600 от 40 

Таким образом, уровень оптовых цен на икру у отечественных аквакультурных 
производителей составляет 32-53 тыс. руб./кг. 

 

4.1.3. Анализ рынка литейного воска 

Основные показатели рынка литейных восков  

Литейные воски применяются в металлургии как расходные материалы в процессе литья по 
выплавляемым моделям и литья под давлением. 

При литье по выплавляемым моделям получают, например, турбинные лопатки авиационных 
турбинных двигателей, различные детали автомобилей (массой от 0,3 до 2 кг), сложные 
детали приборов, крыльчатки различных насосов сложной формы и многое другое. 
Производство точного литья дает народному хозяйству экономию проката (примерно 1,5-2 т 
проката на каждой тонне литья) и высвобождает огромное число металлорежущего 
оборудования (станков). 

Литье под давлением занимает одно из ведущих мест в литейном производстве. Этим 
способом изготовляют литые заготовки самой различной конфигурации массой от нескольких 
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грамм до нескольких десятков килограмм. Сущность процесса литья под давлением 
заключается в том, что расплавленный материал подается в металлическую форму (пресс-
форму) под избыточным давлением. 

Отливки, полученные литьем под давлением, применяются во многих бытовых приборах 
(пылесосах, стиральных машинах, телефонных аппаратах, светильниках, пишущих машинках) 
и очень широко – в автомобильной промышленности и в производстве компьютеров. Отливки 
могут быть массой от нескольких десятков граммов до 50 кг и более. 

Продукция литейного производства предназначена, главным образом, для автомобильной 
промышленности (57%), далее следуют химическая и нефтяная промышленности (14%), 
машиностроение (10%) и строительство (9%). В России 70 процентов производства отливок 
из чугуна, из стали (18%) и сплавов цветных металлов (11%). (Источник: Азовпромсталь) 

Литейное производство в России начиная с 2013 года показывает рост – в 2015 году 
производство отливок в России оценивается в 4,3 млн. тн, что на 2,4% больше чем в 2014 
году. 
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Диаграмма 16. Производство отливок из черных и цветных сплавов в России 
в 2011-2015 гг. 

(Источники: Азовпромсталь, Юнидо в России, оценка БелБизнесКонсалтинг) 

В сырых песчаных формах производят 46% отливок.  

Таблица 20. Производство отливок по технологическим процессам, % 

Технологические процессы 
% от общего объема 

производства отливок 

1. Литье в сырые песчано-глинистые формы 46,0 

2. Литье в разовые формы из ХТС 32,0 
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Технологические процессы 
% от общего объема 

производства отливок 

3. Литье в кокиль 5,0 

4. Литье под давлением 8,0 

5. Центробежное литье 5,0 

6. Литье в оболочковые формы 0,5 

7. Литье по выплавляемым моделям 1,5 

8. Литье по газифицируемым моделям 0,8 

9. Непрерывное литье 0,8 

10. Другие технологии литья 0,4 

(Источник: Юнидо в России) 

В формах из ХТС-32%. Специальными видами литья получают 21,6% отливок, в том числе 
литьем под давлением – 8%, в кокиль – 5%, в оболочковые формы - 0,5%, центробежным 
литьем - 5%, литьем по выплавляемым моделям – 1,5%, по газифицированным моделям - 
0,8%, непрерывным способом - 0,8%. 

При анализе изменения доли различных видов материалов в производстве отливок во всем 
мире наблюдается снижение в диапазоне серого чугуна, в то время как происходит 
увеличение доли алюминиевых сплавов. Это связано с большой долей производства отливок 
для автомобильной промышленности. 

Литейный воск в основном используется в литье под давлением и в литье по выплавляемым 
моделям. Использование воска при литье по выплавляемым моделям оценивается в среднем 
в 50 кг на 1 тн литья, а при литье под давлением в среднем в 1 кг на 1 тн литья. Оценка 
емкости рынка литейного воска по состоянию на 2015 год приведена в таблице 21. 

Таблица 21. Оценка емкости рынка литейных восков в 2015 году 

Технологические процессы Потребность в литейном воске, тн 

Литье под давлением 344 

Литье по выплавляемым моделям 3225 

Итого 3569 

Таким образом, в России ежегодно потребляется около 3569 тн литейных восков – 3225 тн в 
сегменте литья по выплавляемым моделям и 344 тн в сегменте литья под давлением. 
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Конкуренция и предложения на рынке литейных восков 

По состоянию на 2016 год в России полностью отсутствует предложение отечественных 
литейных восков для металлургии и присутствует всего один поставщик литейных восков для 
металлургии - компания Remet из Великобритании. 

Компания Remet разрабатывает и поставляет материалы для литья. Компания предлагает 
прочный отливочный воск, связующие материалы, огнеупорные растворы занимает 
лидирующие позиции на мировом рынке.  

Основные виды литейных восков поставляемых Remet в Россию приведены в таблице 22. 

Таблица 22. Характеристика литейных восков Remet 

 

Таким образом, предлагается 3 вида литейных восков с заполнителями и 3 вида 
ненаполненных литейных восков. 

Цены на литейные воски Remet варьируются от 4 до 4,4 фунтов стерлингов за 1 кг на 
условиях  FCA Rochester, Великобритания. С учетом доставки, таможенного оформления  и 
НДС конечная цена литейных восков для российских потребителей по состоянию на 2016 год 
составляет от 422 до 436 рублей за 1 кг. 

Крупнейшим потребителем литейных восков Remet в России является  
ОАО «НПО «Сатурн», которое постоянно проводит тендеры на закупку восков Remet. 

 



Бизнес-план предприятия  по производству овощей, рыбной продукции и переработке торфа 

 

  

 

36 

4.1.4. Анализ рынка удобрений 

Основные показатели рынка удобрений 

Потребление удобрений происходит в трех основных сегментах: сельскохозяйственные 
культуры, многолетние насаждения и тепличные хозяйства. Далее проведем оценку 
потребления удобрений в данных сегментах. 

Посевные площади, отведенные под производство различных культур, оказывают влияние на 
структуру потребления удобрений. Площади сельскохозяйственных культур в России в 
последнее время показывают высокие показатели роста. 
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Диаграмма 17. Динамика посевных площадей сельскохозяйственных культур 
в России в 2010-2015 гг. 

(Источник: ЕМИСС) 

70% посевных площадей сельскохозяйственных культур обрабатывается 
сельскохозяйственными организациями. 

Таблица 23. Динамика посевных площадей сельскохозяйственных 
культур по категориям хозяйств в России в 2010-2015 гг., тыс. га 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп 
прироста, 

2015 к 
2014, % 

Крестьянские  

(фермерские)  
хозяйства и 

индивидуальные 

15 601,1 16 530,4 17 155,5 18 575,5 19 727,1 20 786,7 5,4 

Сельхозорганизации 56 104,3 56 642,9 55 665,5 56 095,7 55 285, 55 081,5 -0,4 
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Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп 
прироста, 

2015 к 
2014, % 

Хозяйства населения 3 482,5 3 488,4 3 504,4 3 385,9 3 512,9 3 422,1 -2,6 

Вся посевная 
площадь 

75187,9 76661,7 76325,4 78057,1 78525,0 79290,3 1,0 

(Источник: ЕМИСС) 

Наблюдаются тенденции увеличения посевных площадей фермерских хозяйств, небольшого 
сокращения посевных площадей сельхозорганизаций и примерно постоянной величины 
посевных площадей личных хозяйств. 

Внесение минеральных удобрений сельскохозяйственными организациями в 2015 году 
увеличилось на 4,9% и составило 2011,9 тыс. тн. в пересчете на 100 % питательных веществ. 
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Диаграмма 18. Внесено сельскохозяйственными организациями 
минеральных удобрений в пересчете на 100 % питательных веществ в России в 

2010-2015 гг. 

 (Источник: ЕМИСС) 

Средняя норма внесения минеральных удобрений сельскохозяйственными организациями в 
2015 году увеличилась на 5,6% и составила 42 кг на 1 га. Норму внесения минеральных 
удобрений для фермерских хозяйства можно оценить в 80% от нормы внесения 
сельскохозяйственных организаций, так как фермерские хозяйства нацелены на выпуск более 
экологической и натуральной продукции. Норму внесения минеральных удобрений для 
хозяйств населения можно оценить в 30% от нормы внесения сельскохозяйственных 
организаций, так как хозяйства населения стараются использовать минеральные удобрения 
по минимуму. 

С учетом оценок норм расхода, внесение минеральных удобрений для сельскохозяйственных 
культур категориями всех хозяйств в 2015 году увеличилось на 5,6% и составило 2656 тыс. 
тн. в пересчете на 100 % питательных веществ.  
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Таблица 24. Внесено минеральных удобрений для выращивания 
сельскохозяйственных культур категориями всех хозяйств в России, тыс. тн. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Внесение минеральных удобрений 

сельскохозяйственными 

организациями 

1902,0 1957,7 1865,9 1846,8 1918,1 2011,9 

Внесение минеральных удобрений 
КФХ и индивидуальными 

предпринимателями 

423,1 457,1 460,0 489,3 547,5 607,4 

Внесение минеральных удобрений 

хозяйствами населения 
35,4 36,2 35,2 33,4 36,6 37,5 

Итого внесение минеральных 
удобрений в действующим 

веществе 

2360,5 2450,9 2361,1 2369,5 2502,1 2656,8 

Итого внесение минеральных 
удобрений в физическом весе 

5516,0 5727,3 5517,5 5537,2 5847,0 6208,4 

В физическом весе потребление минеральных удобрений для выращивания 
сельскохозяйственных культур категориями всех хозяйств в 2015 году можно оценить в 6208 
тыс. тн. 

Внесение органических удобрений для выращивания сельскохозяйственных культур 
сельскохозяйственными организациями в 2015 году увеличилось на 10,6% и составило 61598 
тыс. тн. 
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Диаграмма 19. Внесено сельскохозяйственными организациями 
органических удобрений в России в 2010-2015 гг. 

Средняя норма внесения органических удобрений для выращивания сельскохозяйственных 
культур сельскохозяйственными организациями в 2015 году увеличилась на 13,2% и 
составила 1,35 тн на 1 га. Норму внесения органических удобрений для фермерских хозяйств 
можно принять аналогичной норме внесения сельскохозяйственных организаций. Норму 
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внесения органических удобрений для хозяйств населения можно оценить в 50% от нормы 
внесения сельскохозяйственных организаций, так как хозяйства населения менее обеспечены 
органическими удобрениями, средствами внесения органической удобрений и не так 
тщательно соблюдают технологию выращивания сельскохозяйственных культур. 

С учетом оценок норм расхода, внесение органических удобрений для сельскохозяйственных 
культур категориями всех хозяйств в 2015 году увеличилось на 5,7% и составило 90371 тыс. 
тн.  

Таблица 25. Внесено органических удобрений для выращивания 
сельскохозяйственных культур категориями всех хозяйств в России, тыс. тн. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Внесение органических удобрений 

сельскохозяйственными 
организациями 

53072,7 52558,7 54213,3 55686,0 61597,6 64164,0 

Внесение органических удобрений 

КФХ и индивидуальными 
предпринимателями 

14758,1 15338,5 16708,0 18439,8 21979,6 24214,3 

Внесение органических удобрений 

хозяйствами населения 
1647,2 1618,4 1706,5 1680,6 1957,0 1993,2 

Итого внесение органических 

удобрений  
69478,0 69515,6 72627,7 75806,4 85534,3 90371,4 

Общее внесение минеральных и органических удобрений для выращивания 
сельскохозяйственных культур в 2015 году составило 90371 тыс. тн. – 64164 тыс. тн. 
сельскохозяйственными организациями, 24214 тыс. тн. КФХ и индивидуальными 
предпринимателями и 1993 тыс. тн. хозяйствами населения. 
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Диаграмма 20. Динамика площадей многолетних насаждений в России в 
2010-2015 гг. 

(Источник: ЕМИСС) 
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Площади многолетних насаждений в России роста в 2014 году в 2015 году снизились на 3,3% 
до 574 тыс. га. 

Наибольшую долю в структуре площадей многолетних насаждений занимают семечковые 
(42,2%), ягодники (21,6%) и косточковые (21,4%) – данные культуры в совокупности 
занимают 85,2% площадей многолетних насаждений. 

60% площадей многолетних насаждений обрабатывается хозяйствами населения. 

Таблица 26. Динамика площадей многолетних насаждений по 
категориям хозяйств в России в 2010-2015 гг., тыс. га 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп 
прироста, 

2015 к 
2014% 

Крестьянские  
(фермерские)  

хозяйства и 
индивидуальные 

17,84 16,91 17,33 18,9 20,9 23,22 11,1 

Сельхозорганизац

ии 
196,03 194,84 192,32 185, 212,8 191,37 -10,1 

Хозяйства 

населения 
360,35 359,53 353,56 354,9 359,6 359,27 -0,1 

Все 
многолетние 

насаждения 

574,22 571,28 563,21 558,8 593,3 573,86 - 3,3 

(Источник: ЕМИСС) 

Наблюдаются тенденции увеличения площадей многолетних насаждений фермерских 
хозяйств и снижения площадей многолетних насаждений личных хозяйств. 

С учетом средних норм расхода минеральных удобрений для многолетних насаждений 
потребление минеральных удобрений в 2015 году в России снизилось и составило 85,8 тыс. 
тн.  

Таблица 27. Объем внесения минеральных удобрений для 
выращивания многолетних насаждений в России в 2010-2015 гг., тыс. тн. 

Сельскохозяйственные культуры 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Сельхозорганизации 29,3 29,1 28,8 27,7 31,8 28,6 

Крестьянские  (фермерские)  
хозяйства и индивидуальные 

2,7 2,5 2,6 2,8 3,1 3,5 

Хозяйства населения 53,9 53,8 52,9 53,1 53,8 53,7 

Все многолетние насаждения 85,9 85,4 84,2 83,6 88,7 85,8 
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С учетом средних норм расхода органических удобрений для многолетних насаждений 
потребление органических удобрений в 2015 году в России составило 5738,6 тыс. тн.  

Таблица 28. Объем внесения органических удобрений для 
выращивания многолетних насаждений в России в 2010-2015 гг., тыс. тн. 

Сельскохозяйственные культуры 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Сельхозорганизации 178,4 169,1 173,3 189,0 209,0 1913,7 

Крестьянские  (фермерские)  
хозяйства и индивидуальные 

1960,3 1948,4 1923,2 1850,0 2128,0 232,2 

Хозяйства населения 3603,5 3595,3 3535,6 3549,0 3596,0 3592,7 

Все многолетние насаждения 5742,2 5712,8 5632,1 5588,0 5933,0 5738,6 

Общее внесение минеральных и органических удобрений для многолетних насаждений в 
2015 году составило 5824 тыс. тн. 

Площади теплиц в России после некоторой стагнации в течение 2009-2011 гг. показывают 
рост, причем темпы роста увеличиваются. 
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Диаграмма 21. Динамика площади теплиц в России в 2009-2015 гг. 

(Источник: ЕМИСС) 

В 2014 году в России было введено 87,7 га теплиц и площадь теплиц выросла на 3,79% до 
2404 га. В настоящее время, реализуется около 10 инвестиционных проектов по 
строительству крупных тепличных комплексов в России общей площадью 200 га и 
обозначены планы по расширению площадей действующих теплиц на 215 га. Также в 
Белгородской области реализуется программа, которая предусматривает увеличение 
площади теплиц на территории области на 350 га. 
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По нашим оценкам, при сохраняющихся темпах инвестиций в тепличную отрасль к 2020 году 
площадь теплиц на территории России превысит 3000 га. 

По состоянию  на 2015 год 56,5% действующих теплиц работают на гидропонных 
технологиях без использования грунта. 

Таблица 29. Использование технологий для выращивания 
растений в теплицах в России по состоянию на 2015 год 

Наименование Площадь, га 
Процент от общей 

площади 

Малообъемная технология на основе 
гидропоники 

300 12,5 

Гидропоника 1168 48,6 

Субстрат 279 11,6 

Грунт 656 27,3 

Итого 2404 100,0 

В последние несколько лет почти все новые инвестиционные проекты с площадью теплиц 
более 1 Га реализуются с помощью гидропонных технологий. Также наблюдается тенденция 
модернизации действующих теплиц с грунтовой технологии на гидропонную. Теплицы, 
использующие грунтовые технологии, не выдерживают конкуренции с гидропонными 
технологиями - банкротятся или модернизируются. 

Таким образом, на наш взгляд, доля грунтовых теплиц будет сокращаться до минимума – 
грунтовые технологии будут использоваться только в небольших фермерских хозяйствах или 
хозяйствах ориентированных на выращивание натуральной высококачественной продукции с 
использованием грунта (к 2020 году около 15% от общей площади теплиц или 150 га). 

В защищенном грунте можно вырастить более высокие и более ранние урожаи овощных 
культур, чем в полевых условиях. Но чтобы получить урожай в 4-6 раз выше, чем в открытом 
грунте, понадобятся более плодородные почвогрунты и много органических и минеральных 
удобрений. Овощные культуры в защищенном грунте более требовательны к питательным 
веществам. 

Примерный расход минеральных удобрений на 1 Га теплиц за год (зимне-весенний и осенний 
период) составляет около 28,78 тн на 1 Га (Источник: Нормы технологического проектирования теплиц и 

тепличных комбинатов для выращивания овощей и рассады НТП 10-95). 

Общая доза органических удобрений для теплицы составляет 30 кг на 1 кв.м. или 300 тн на 1 
га. (Источник: Овощеводство: выращивание овощей, теплицы, парники. http://ovoshci.ru). 

Таким образом, по состоянию  на 2015 год в тепличном сегменте потреблялось около 69,19 
тыс. тн минеральных и 721,15 тыс. тн органических удобрений. 
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Таблица 30. Потребление удобрений в теплицах в России по 
состоянию на 2015 год 

Наименование Потребление удобрений, тыс. тн. 

Минеральные удобрения 69,19 

Органические удобрения 721,15 

Итого 790,34 

Всего объем потребления минеральных и органических удобрений в тепличном сегменте 
составляет около 790,34 тыс. тн. 

Таким образом, по итогам анализа емкости рынка минеральных  и органических удобрений в 
России объемы основных сегментов рынка можно оценить: 

Сегмент сельскохозяйственных культур – 96579 тыс. тн. (6208 тыс. тн минеральных и 90371 
тыс. тн. органических удобрений); 

Сегмент многолетних насаждений – 5824 тыс. тн. (85,8 тыс. тн минеральных и 5824 тыс. тн. 
органических удобрений); 

Сегмент теплиц – 790,34 тыс. тн. (69,19 тыс. тн минеральных и 721,15 тыс. тн. органических 
удобрений). 

В то же время, стоит отметить, что в настоящее время рынок удобрений в России отличается 
невысоким уровнем потребления. В России на один гектар обрабатываемой земли 
используется около 75 кг действующего вещества, тогда как аналогичный показатель в 
Европе и США составляет 240–250 кг. Причин недопотребления на российском рынке 
несколько. (Источник: Intesco Research Group) 

Во-первых, это обуславливается генетическими ограничениями, заложенными в сортах 
сельскохозяйственных культур, которые возделываются в России. То есть использование 
удобрений не дает того эффекта, который достигается при их использовании для 
европейских сортов. При этом сорта из европейских стран неприменимы в России, так как 
рассчитаны на более теплый и мягкий климат. 

Во-вторых, после вступления России в ВТО были отменены субсидии на удобрения 
российским товаропроизводителям сельхозпродукции: в такой ситуации даже падение 
мировых цен на калийные удобрения не произвело значимого эффекта на аграриев. 
Положение усугубляется и отсутствие м системы предоставления дешевых и длинных 

кредитов для отечественных сельхозпроизводителей. 

По прогнозам Intesco Research Group, объем российского рынка удобрений будет 
увеличиваться, основным драйвером послужит увеличение производства, наращивание 
внутреннего потребления, а также снижение поставок на внешний рынок. 

В краткосрочной перспективе мировой спрос на удобрения будет только расти — в первую 
очередь за счет роста продаж в Индию, страны Латинской Америки и Бразилию, которая 
поставила рекорд по объему внесенных удобрений. Российские производители столкнутся с 
повышением конкуренции на мировом рынке. Понижающее давление на экспорт 
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прогнозируется по двум направлениям: во-первых, со стороны стран, экспортирующих 
удобрения. Так, до 2018 г. планируется увеличение предложения калийных удобрений со 
стороны Канады, фосфорных удобрений со стороны Марокко, Саудовской Аравии и Китая — 
за счет введения новых производственных мощностей, что, безусловно, ужесточит борьбу за 
покупателя на мировом рынке. Во-вторых, страны, традиционно импортирующие российские 
удобрения (Китай, Бразилия), также будут увеличивать собственные производственные 
мощности по трем основным видам минеральных удобрений, что позволит этим странам 
повысить самообеспеченность продукцией. 

Наращивание внутреннего потребления также весьма обоснованно: согласно 
государственной программе развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг., запланировано 
увеличение площади используемых мелиорированных земель, в программе прописано 3-
кратное увеличение количества вносимых удобрений. И наконец, к 2020 г. планируется 
увеличить финансирование аграриев до 37,6 млрд руб., что позволит последним направить 
дополнительные средства на приобретение удобрений. 

В последние годы перед экологами явно встала проблема того, что планета перенаселена, 
почвы перегружены, и поэтому отмечается процесс деградации земельных угодий. 
Происходит сокращение гумуса за счет эрозии, засоления, затоплений, опустынивания и 
просто из-за снижения плодородия по причине постоянной эксплуатации почвы. 

Эти проблемы актуальны для всех стран, в которых развито земледелие. Ситуация 
усугубляется тем, что земли постоянно испытывают недостаток удобрений. В среднем, почва 
получает всего лишь 10% от того количества минеральных веществ, которое ей необходимо, 
и 20% от нужного объема органических удобрений. Чрезмерное и просто нерациональное 
использование средств на минеральной основе, а также применение пестицидов, 
способствуют загрязнению почвы тяжелыми металлами. На многих участках отмечается 
деградация черноземов, уничтожение растительности и омертвление почв. Все это приводит 
не только к оскудению почв, но и к возникновению болезней и отравлений. 

В связи со сложившейся экологической обстановкой в последнее время активно вводится 
использование удобрений, сочетающих в себе действие органических и минеральных 
веществ, но при этом исключающих вредные для почвы добавки. Именно по этому принципу 
разрабатываются такие удобрения, которые лежат в основе органического земледелия, 
полностью безопасного для окружающей среды и здоровья человека. 

Поиск и разработка средств с экологически чистой формулой — это одна из основных задач 
растениеводов. Основная тенденция — это отказ от минеральных удобрений и грамотное 
использование удобрений на органической основе (органоминеральных удобрений). В эти 
средства вводятся специальные добавки, не содержащие тяжелых металлов. Эти добавки 
позволяют предотвратить утомление почвы и значительно снизить вероятность почвенного 
токсикоза. Кроме того, применение таких удобрений пролонгированного действия позволяет 
предупредить загрязнение почв вредными элементами, избегать накопления токсинов в 
растительной продукции, а также управлять ростом растений. 

Проведем сравнительную характеристику новых видов удобрений с органическими и 
минеральными удобрениями по экономическим и потребительским параметрам. 
Сравнительная характеристика по экономическим параметрам приведена в таблице 31. 
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Таблица 31. Сравнительная характеристика экономических параметров 
минеральных, органических и органоминеральных удобрений 

Сельскохозяйственные 
культуры 

Минеральные 
удобрения 

Органические 
удобрения 

ОМУ 
представленные 

на рынке 

ОМУ, 
планируемое к 
производству 

Среднее количество 

внесения на 1 Га в 
течение года, тн 

0,350 10,000 1,000 1,000 

Средняя стоимость 1 
тонны удобрений, тыс. 

руб. 

23,500 0,300 26,000 15,000 

Средняя стоимость 
удобрения на 1 Га, тыс. 

руб. 

7,000 3,000 26,000 15,000 

Средние затраты на 

транспортировку и 
внесение удобрений, 

тыс. руб. 

0,200 3,000 0,200 15,200 

Средние затраты на 
внесение 

известняковой муки и 

других известковых 
материалов, тыс. руб. 

3,750 3,750 0 0 

Средние затраты на 

внесение гипса, 
фосфогипса и других 

гипсосодержащих 

пород, тыс. руб. 

0,600 0,600 0 0 

Итого 12,700 10,350 26,200 15,200 

Для устранения последствий применения минеральных удобрений и поддержания 
плодородия почв необходимо внесение фосфогипса нормой 7–8 тонн на гектар раз в три года, 

4 тонны извести в течение 12 лет. Таким образом, на поддержание плодородия почв 
ежегодно хозяйства в среднем тратят 2,5 тонны фосфогипса и 330 кг известняковой муки. 
(Источники: Плодородие №1, 2013; Агрохимия. - 2-е изд., перераб. и доп. под ред. Смирнов П.М., Муравин Э.А.) 

Вышесказанное говорит о том, что ОМУ наиболее дорогие по стоимости применения. Хотя 
при использовании планируемого к производству ОМУ стоимость применения удобрений 
составит 15,2 тыс. рублей, что близко по стоимости применения минеральных удобрений. 

Сравнительная характеристика удобрений по потребительским параметрам приведена в 
таблице 32. 
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Таблица 32. Сравнительная оценка потребительских параметров минеральных, 
органических и органоминеральных удобрений по пятибалльной шкале 

Сельскохозяйственные 

культуры 

Минеральные 

удобрения 

Органические 

удобрения 

Органоминераль

ные удобрения 

Концентрация элементов 

питания 
5 2 4 

Урожайность 3 5 5 

Комплексность воздействия 
(широта набора питательных 

элементов) 

2 4 5 

Сроки действия удобрений 2 5 5 

Воздействие на почву 2 4 5 

Качество получаемой 

продукции 
3 5 5 

Итого 17 25 29 

Таким образом, по потребительским свойствам органоминеральные удобрения значительно 
превосходят минеральные удобрения и превосходят органические удобрения. 

Высокие потребительские свойства органоминеральных удобрений обеспечивают 
интенсивный рост данного сегмента рынка удобрений. Согласно данным проведенного 
компанией Discovery Research Group в ноябре 2014 года исследования российского рынка 
органоминеральных удобрений и почвогрунтов (опрашивались производители, ритейлеры, 
дилеры, тепличные хозяйства, фермерские хозяйства) основной тенденцией рынка ОМУ 
является достаточно быстрый (порядка 10% в год) рост его объема. Данная тенденция 
появилась несколько лет назад: от 2 до 5 лет, по мнению разных экспертов, и продолжится в 
ближайшее время, т.к. рынок еще не достиг своего максимального объема, а спрос на ОМУ 
растет опережающими темпами, чем их предложение. 

Качество представленных на рынке ОМУ в настоящее время находится на достаточно 
высоком уровне: примерно 80% всех предлагаемых удобрений соответствуют требованиям со 
стороны потребителей – фермерских и тепличных хозяйств.  

Основная причина происходящих на рынке изменений – общемировая тенденция к 
экологизации продуктов питания, которая в последние годы стала актуальной и для России: 
растет спрос на экологически чистые продукты со стороны населения, соответственно растет 
спрос со стороны фермерских и тепличных хозяйств на органические удобрения. 
Производители, в ответ на это, увеличивают выпуск ОМУ, также появляется и достаточное 
количество новых игроков. Тем не менее, не всем новым производителям удается 
закрепиться на рынке. 

Кроме того, некоторые опрошенные эксперты отмечают рост платежеспособного спроса со 
стороны населения (дачников-любителей, садоводов), которые в настоящее время готовы 
покупать качественные органоминеральные удобрения и почвогрунты. 
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Таким образом, при достижении ОМУ паритета с минеральными удобрениями по 
экономическим параметрам, минеральные удобрения вполне могут быть заменены на ОМУ. 
Потенциальный объем рынка ОМУ для России приведен в таблице 33. 

Таблица 33. Оценка потенциальных объемов рынка ОМУ для России по 
сегментам 

Сегменты рынка Объем рынка, тыс. тн. 

Сельскохозяйственные культуры 

Сельскохозяйственные организации 52446 

Крестьянские  (фермерские)  хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 
12160 

Хозяйства населения 3422 

Итого по сельскохозяйственным культурам 68027 

Многолетние насаждения 

Сельскохозяйственные организации 191 

Крестьянские  (фермерские)  хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 23,2 

Хозяйства населения 359,3 

Итого по многолетним насаждениям 573,9 

Тепличные хозяйства 7 

Итого объем рынка ОМУ 68608,5 

Таким образом, максимально возможный объем потребления ОМУ в России составляет 68,6 
млн. тонн. ОМУ в России в настоящее время производят 29 компаний и поставляют 
импортные удобрения 9 компаний. А общий объем потребления за 2015 год можно оценить в 
0,5 млн. тн. При сохраняющихся темпах роста к 2020 году потребление ОМУ составит 0,885 
млн. тн. 

Сильное отставание потребления ОМУ от потенциально возможных имеет несколько причин. 

1) Наиболее сильное влияние в настоящее время оказывает высокая стоимость 
использования ОМУ. Отсутствие практического опыта применения данного вида удобрений в 
растениеводстве у большинства подобных предприятий абсолютно не мотивирует их закупать 
более дорогие чем минеральные удобрения. 

2) Недоступность для сельхозпроизводителей, так как отсутствуют необходимые 
производственные мощности для удовлетворения нужд таких предприятий в этих видах 
удобрений. 
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Даже если крупные игроки рынка захотят внедрить практику широкого применения 
биологических удобрений в производство, то покрыть их потребности исчисляемые 
десятками миллионами тонн просто будет некому. 

Мелкие производители не будут в состоянии справится с многократно возросшим спросом. 

А если отсутствуют возможности обеспечить сельхозпроизводителя такими удобрениями в 
достаточном объеме, то он просто-напросто и не будет принимать их во внимание при 
планировании будущего производственного цикла. 

Предприятия АПК в настоящее время в качестве органических удобрений предпочитают 
использовать различные виды навоза, которые в избытке скапливаются возле 
свинокомплексов, коровников и проч., вывозимые на поля осенью и весной, минеральные 
удобрения и довольно редко сидеральные удобрения. 

Собственно, сама эта ситуация и создает проблемы экологического и производственного 
характера для сельскохозяйственных предприятий. 

3) Полное отсутствие спроса со стороны крупных игроков сельскохозяйственного рынка. 

Это связано с тем, что сельскохозяйственное производство в России инертно, и традиционно 
связывает урожайность культур с практикой широкого применения минеральных удобрений  
и ядохимикатов. 

Полностью отсутствует экологическая культура в сельском хозяйстве. Государство не уделяет 
должное внимание экологическим проблемам в этой отрасли, а сами производители не видят 
реальной альтернативы существующим, сложившимся еще в советское время, формам 
хозяйствования. 

4) Сами производители ОМУ не ориентированы на промышленных сельхозпроизводителей 
потому, что имея относительно небольшие объемы производства им в разы выгоднее 
продавать расфасованные для розничной продажи ОМУ садоводам. 

 

Конкуренция на рынке органо-минеральных удобрений 

В 2015 году  на рынке ОМУ активно заявляли о себе 29 производителей и 9 импортеров. 
Максимальное число производителей ОМУ расположено в Москве, Санкт-Петербурге и 
Московской области.  

Таблица 34. Количество производителей ОМУ по регионам России 

Сегменты рынка Количество производителей 

Москва 5 

Московская область 5 

Санкт-Петербург 5 

Алтайский край 1 
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Сегменты рынка Количество производителей 

Башкортостан 1 

Иркутская область 1 

Кировская область 1 

Костромская область 1 

Краснодарский край 1 

Ленинградская область 1 

Нижегородская область 1 

Новгородская область 1 

Пермский край 1 

Ростовская область 1 

Саратовская область 1 

Свердловская область 1 

Татарстан  1 

Также на территорию России импортировались ОМУ 8 иностранных производителей.  

Таблица 35. Количество иностранных производителей ОМУ на 
российском рынке по странам 

Сегменты рынка Количество производителей 

Украина 2 

Бельгия 5 

Германия 5 

Голландия 1 

Литва 1 

Великобритания 1 

США 1 

Испания 1 
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Всего на рынке предлагалось 210 наименований ОМУ. Лидером по широте ассортимента 
стало МНПП Фарт из Санкт-Петербурга, которое предлагает 39 наименований ОМУ 3 торговых 
марок. 

Таблица 36. Лидеры по широте ассортимента ОМУ 

Компания 
Количество торговых 

марок 
Количество 

наименований 

МНПП Фарт 3 39 

НПО Сила Жизни 2 22 

Буйский химический завод 14 17 

Кирово-Чепецкая Химическая 
Компания 

1 16 

Эксастим 1 13 

Наибольшее число торговых марок наблюдается у Буйского химического завода, который 
предлагает универсальное ОМУ и специализированные ОМУ для различных культур для 
садоводов и сельскохозяйственных производителей. 

При реализации ОМУ компании используются следующие каналы продаж: 

 Сайты производителей. 
 Торговые интернет-площадки (Агросервер.ru, Avito). 
 Оптовые поставщики удобрений (Торговый дом Антей). 

 Интернет-магазины. 
 Официальные представительства. 
 Дилерская сеть. 
 Научные организации. 

В Белгородской области не существует открыто заявляющих о себе производителей ОМУ. В 
то же время, существуют планы по открытию производства гранулированных 
органоминеральных удобрений. Это позволит перерабатывать отходы агрохолдингов в 
удобрения. О проекте шла речь на заседании малого правительства региона 20 января 2015 
года. 

Проект производства гранулированных органоминеральных удобрений запускается в ЗАО 
«Приосколье». Технология предусматривает сжигание отходов птицефабрик в специальных 
котлах. Из получившейся золы получают удобрения, которые необходимы для 
жизнедеятельности растений. Предполагается, что производство будет выдавать около 12 
тыс. тонн удобрений ежегодно. 

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко поручил проработать вопрос о 
«продвижении» проекта на территории региона. (Источник: Зерновой портал Центрального 

Черноземья). 
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Предложения на рынке органо-минеральных удобрений 

В 2016 году на рынке предлагается к продаже 210 наименований ОМУ 61 торговой марки. 
Подавляющая часть ОМУ предлагались в жидком виде. 

Порошок

13,1%

Жидкое

63,9%

В гранулах

23,0%

 

Диаграмма 22. Структура предлагаемых ОМУ по консистенции 

В гранулах и в виде порошка предлагаются 23% и 13% торговых марок соответственно.  

Для производства органоминеральных смесей используются различные органические основы: 
торф различного вида, донные отложения, продукты компостирования и многое другое, 
вплоть до экзотических морских водорослей. 

Комплексное

5,8%

Сапропель

5,8% Водоросли

9,6%

Биогумус

1,9%

Гуминовое

67,3%

Горная порода

1,9%

Навоз или 

куриный помет

7,7%

 

Диаграмма 23. Структура предлагаемых ОМУ по используемой органической 
основе 

Подавляющая часть предлагаемых ОМУ (67%) производится на основе гуминовых кислот. Из 
гуминовых ОМУ большинство производятся с использованием торфа. 

Минимальная норма внесения жидких удобрений составляет 0,5 литра на 1 га (Дарина) и 
максимальная 160 литров на 1 га (Здравень-Аква).  
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Таблица 37. Нормы внесения предлагаемых на рынке ОМУ 

Компания 
Минимальное 

значение 
Максимальное 

значение 
Среднее 
значение 

Жидкие ОМУ, литров на 1 га 0,5 160 23 

Гранулированные ОМУ, кг на 1 га  83 3000 1348 

ОМУ в виде порошков, кг на 1 га 25 1500 550 

Минимальная норма внесения гранулированных удобрений составляет 83 кг на 1 га (Фрея-
Агро) и максимальная 3000 кг на 1 га (MINIGRAN).  Минимальная норма внесения удобрений 
в виде порошка составляет 25 кг на 1 га (Фрея-Агро) и максимальная 3000 кг на 1 га 
(MINIGRAN).   

Минимальная цена жидких удобрений составляет 50 рублей за 1 литр (Гумисол-М) и 
максимальная 5327 рублей за 1 литр (Flora Nova).  

Таблица 38. Цена предлагаемых на рынке ОМУ 

Компания 
Минимальное 

значение 
Максимальное 

значение 
Среднее 
значение 

Жидкие ОМУ, рублей за 1 литр 50 5327 652 

Гранулированные ОМУ, рублей за 1 кг  14 600 152 

ОМУ в виде порошков, рублей за 1 кг 30 981 335 

Минимальная цена гранулированных удобрений составляет 14 рублей за 1 кг  (Солнечные 
гранулы) и максимальная 600 рублей за 1 кг (MINIGRAN).  Минимальная цена удобрений в 
виде порошка составляет 30 рублей за 1 кг  (BIOVITA) и максимальная 981 рублей за 1 кг  
(ФЛОРА-С).  

Для сравнения представим динамику цен на минеральные удобрения за 2016 год. 

Таблица 39. Цены на минеральные удобрения в 2016 году в России, тыс. 
руб. за 1 тонну без НДС 

Вид удобрений январь февраль март апрель май 

Удобрения  азотные 

минеральные или химические 
12 556 12 113 11 618 10 822 10 149 

Удобрения калийные химические 
или минеральные 

13 760 13 550 13 286 11 936 10 618 

Удобрения калийные, не 

включенные в другие 

группировки, прочие 

38 032 37 569 29 364 24 676 20 329 
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Вид удобрений январь февраль март апрель май 

Удобрения комплексные жидкие 

NРК 
28 573 27 371 27 342 23 092 20 525 

Прочие минеральные удобрения 24 563 23 751 20 990 19 574 18 716 

Средняя цена 23 497 22 871 20 520 18 020 16 067 

(Источник: Росстат) 

Таким образом, в сравнении с ценами на минеральные удобрения большинство ОМУ 
неконкурентоспособны. 

Минимальная цена внесения жидких удобрений составляет 60 рублей на 1 га (Дарина) и 
максимальная 64500 рублей на 1 га (Райкат).  

Таблица 40. Затраты на внесение предлагаемых на рынке ОМУ 

Компания 
Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Среднее 

значение 

Жидкие ОМУ, тыс. рублей на 1 га 0,06 64,5 10,14 

Гранулированные ОМУ, тыс. рублей на 1 

га  
14,94 1800 336,2 

ОМУ в виде порошков, тыс. рублей на 1 
га 

7,5 30,0 21,9 

Минимальная цена внесения гранулированных удобрений составляет 14,9 тыс. рублей на 1 га  
(VIVA) и максимальная 1800 тыс. рублей на 1 га  (MINIGRAN).  Минимальная цена внесения 
удобрений в виде порошка составляет 7,5 тыс. рублей на 1 га  (Бульба) и максимальная 45 
тыс. рублей на 1 кг  (BIOVITA).  

Направления использования предлагаемых на рынке ОМУ приведены в таблице 41. 

Таблица 41. Направления использования предлагаемых на рынке ОМУ 
(количество торговых марок в каждом сегменте) 

Виды 
удобрений 

Универсаль
ное 

Зерновые 
культуры 

Кормовые 
культуры 

Овощи 

Многолет-

ние 
насаждени

я 

Цветы и 

декоратив-
ные 

растения 

Гидро-
поника 

Жидкие ОМУ 9 15 13 28 26 21 5 

Гранулированные 
ОМУ  

3 6 6 12 11 12  

ОМУ в виде 

порошков 
 2 2 5 3 3  
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Виды 

удобрений 
Универсаль

ное 

Зерновые 

культуры 

Кормовые 

культуры 
Овощи 

Многолет-
ние 

насаждени
я 

Цветы и 
декоратив-

ные 
растения 

Гидро-

поника 

Итого 12 23 21 45 40 36 5 

Таким образом, наиболее конкурентными сегментами являются сегмент «Овощи», 
«Многолетние насаждения» и «Цветы и декоративные растения» - в них представленное 
наибольшее число торговых марок ОМУ. 

 

4.1.5. Анализ рынка биоугля 

Основные показатели рынка 

В последние годы все большее распространение получает твердое топливо, созданное на 
основе возобновляемых источников энергии. Один из его наиболее популярных видов –
биоуголь (biocoal), уголь, произведенный из биомассы и внешне похожий на ископаемого 
собрата. 

Под понятие biocoal подходит материал из любого растительного сырья. Но ни древесина, ни 
другие растительные материалы в исходном виде непригодны для сжигания в угольных 
котлах без внесения изменений в технологию подготовки и сжигания топлива. Эти материалы 
необходимо высушить и подвергнуть термическому воздействию для придания хрупкости и 
повышения теплотворной способности. 

Получаемый сухой остаток называют «биоуглем» (bio coal), обычно в форме пыли. Пыль 
впоследствии пеллетизируется по аналогии с древесными топливными гранулами. В России 
для этой продукции прижилось красивое определение «черные пеллеты». 

Биоуголь по сравнению с древесными пеллетами более приспособлен для совместного 
сжигания с углем. Этот материал, как и уголь, является хрупким, что позволяет создавать 
однородную топливную массу и, как следствие, добиваться стабильности характеристик 
топлива и процесса сжигания. 

Еще одно полезное свойство хрупкости – значительно меньшие энергетические затраты при 
пеллетизации по сравнению с процессом получения древесных гранул (до 70-90%). 

Таким образом, биоуголь представляет собой альтернативу древесным пеллетам, лучшую с 
точки зрения транспортных характеристик и использования при совместном сжигании. 
Собственно один из актуальных заводов заключается в размещении оборудования 
торрефакции на действующих пеллетных заводах с целью повышения транспортных 
характеристик материала. 

И перед биомассой, и перед ископаемым углем у биоугля имеется целый ряд преимуществ: 

 высокая теплотворная способность (20-30 МДж/кг); 
 низкое содержание токсичных веществ (серы и тяжелых металлов); 
 высокая эффективность сгорания; 
 низкая эмиссия NOx; 
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 высокая температура плавления золы (1400°C) обеспечивает устранение проблем, 
связанных со спеканием биомассы и шлакованием в котлах; 

 высокая энергетическая плотность, благодаря которой снижаются транспортные 
расходы, требуются меньшие объемы складских помещений; 

 возможность длительного хранения без изменений свойств; 
 высокая гидрофобность, что позволяет обходиться без особого режима хранения. 

Кроме того, биоуголь является CO2-нейтральным источником энергии. 

В ФРГ, например, согласно законам о возобновляемых источниках энергии (EEG) и их 
использовании для отопления (EEWarmeG), биоуголь отвечает всем нормативным 
требованиям, при сжигании 1 т биоугля редуцируется 2,5 т выбросов CO2. 

Прием, с помощью которого растительные остатки превращаются в биоуголь, получил за 
рубежом название «торрефикация» (torrefaction). Точный перевод этого слова - 
«обжаривание». Термин этот и раньше применялся к обжарке кофе, орехов. Некоторые 
фирмы стали использовать соответствующую аппаратуру для переработки древесины и 
пользоваться этим термином для обозначения того, что в российской литературе именуется 
мягким пиролизом. 

Этот процесс производится при температуре 200-330 C, благодаря чему гранулы чернеют и  
приобретают некоторые свойства, сходные с углём. Собственно, поэтому их и называют 
биоугольным топливом. Они абсолютно невосприимчивы к воздействию влаги и могут 
прекрасно храниться без какой-либо гидроизолирующей защиты. С течением времени они не 
будет разбухать, рассыпаться, не подвергнутся гниению или воздействию плесени. А при 
непосредственном использовании покажут качество горения, сравнимое с 
высококачественным углём. 

В мировой теплоэнергетике настоящий бум разработок в области торрефикации. Не менее 15 
фирм в Европе, на североамериканском континенте и в Азии приступили к сооружению 
опытных и опытно-промышленных установок для изготовления торрефицированных пеллет 
или уже построили такие установки. Некоторые из них по заявленной мощности можно 
считать вполне промышленными.  

Дело в том, что в Евросоюзе законодательно ограничено потребление минерального топлива. 
В соответствии с условиями Киотского протокола и принятыми нормативами во многих 
странах к выбросам отнесены не только вредные соединения, но и углекислый газ, если он 
образуется при сгорании невозобновляемого топлива. Многие котельные и электростанции в 
Евросоюзе работают на каменном угле. В воздух попадают углекислый газ и определенная 
часть окислов фосфора, серы, азота. За выбросы предприятия штрафуют. При этом 
поощряется производство энергии с использованием возобновляемых ресурсов (сжигание 
биотоплива, использование энергии приливов, ветра, солнца и подобных источников 
энергии). 

В то же время, стоит отметить, что рынок торрефиката пока не сформировался, а спрос не 
устоялся. 

Развитие рынка топливных гранул (пеллет) показывает, что грамотная реклама в сочетании с 
учетом влияния политических и экономических решений на потребителей может поднять 
сбыт от нуля до миллионов тонн за несколько лет. Некоторый ажиотаж вокруг торрефиката 
уже имеет место. Публикации, доклады, высказывания политических деятелей, имеющих 
отношение к энергетике, создают впечатление, что повсеместное внедрение этого вида 
топлива состоится однозначно и в ближайшее время. В нескольких странах Европы и 
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Америки прошли конференции, на которых центральное место было отведено торрефикации. 
В Китае прошел конгресс, посвященный этой теме. 

Потребление обычных пеллет в России развивается уже довольно бурно. Можно 
предположить, что по мере распространения обычных пеллет и брикетов на внутреннем 
рынке будет развиваться и интерес к торрефицированному биотопливу. Прежде всего в связи 
с возможностью его использования вместо каменного угля без реконструкции котельных и 
электростанций. В России, в отличие от Евросоюза, все будет определяться чисто рыночными 
факторами, то есть соотношением цены угля и торрефиката, а также их неценовых 
достоинств и недостатков. 

Что касается угля, то его производство в России в течение 2014-2015 гг. показывало 
устойчивый рост и в 2015 году увеличилось на 4,47% до 372 млн. тонн. 

Таблица 42. Производство, экспорт, импорт и потребление угля в 
России в 2010-2015 гг., тыс. тн. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп 
прироста 

2015 к 2014 
году, % 

Производство 316972 333842 354330 347217 356116 372033 4,47 

Экспорт 115714 110742 130408 138985 153163 152663 -0,33 

Импорт 14770 23992 21365 24009 23571 22534 -4,40 

Потребление 216028 247092 245286 232242 226524 241904 6,79 

(Источники: ЕМИСС, ФТС) 

Что касается потребления угля в России, то в 2015 году оно выросло еще сильней чем 
производство - на 6,7% до 241,9 млн. тонн.  
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Диаграмма 24. Динамика потребления угля в России в 2010-2015 гг. 
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При предложении на рынке биоугля с ценовым предложением чуть больше или на уровне 
угля вполне возможна замена части потребляемого угля на биоуголь, а это огромный рынок. 
При выводе биоугля на российский рынок в ближайшее время можно рассчитывать на долю 
рынка не менее 0,5% от российского рынка угля или 1,2 млн. тонн. А по мере роста интереса 
к биоуглю в перспективе 10 лет при наличии его предложения на рынке потребление в 
России можно довести до 10 млн. тонн в год. 

Что касается Европы, то согласно исследованиям Университета Wageningen к 2035 году спрос 

на биотопливо в Европе увеличится до 200 млн тонн в год и через порт Роттердама будет 

проходить 13-20 млн тонн топливных древесных гранул в год. В июле 2010 года 
администрация порта Роттердам объявила о совместном проекте с англо-голландской 
энергетической биржей APX-ENDEX по созданию биржи биотоплива. 

Идеальным сырьем для получения биоугля является торф, который является 
высококачественным топливом для разного рода твердотопливных котлов, печей, каминов и 
других бытовых тепловых агрегатов. Отличается более долгим, по сравнению с дровами, 
периодом горения. 

Российская Федерация занимает второе место в мировом масштабе по количеству залежей 
торфа, большие запасы имеются только у Канады. Торф является горючим полезным 
ископаемым биологического происхождения. Он образовался благодаря многовековым 
наслоениям погибающей растительности, которая подверглась частичному разложению в 
условиях повышенной влажности. Именно болотистые местности обладают наибольшим 
количеством этого органического топлива. 

Торфяное топливо при своем сгорании выделяет значительное большее количество тепловой 
энергии по сравнению с традиционной древесиной. При этом организация добычи этого 
ископаемого не требует больших финансовых вложений. Доступные слои торфа находятся 
практически на поверхности, под небольшим слоем грунта, чем постоянно и пользовались 
жители регионов. Для того чтобы обеспечить себя запасом топлива, необходимо было просто 
накопать его на ближайшем болоте (после предварительного, даже примитивного, осушения 
участка). 

Существующая практика применения торфа как топлива позволяет выделить целый ряд 
преимуществ, которые обеспечивают экономическую целесообразность производства биоугля 
из торфа: 

 Низкая себестоимость в сравнении с добычей и обогащением других видов 
горючих полезных ископаемых. 

 Биоуголь из торфа способен выделять практически такое же количество тепловой 
энергии, что и бурый или каменный уголь. 

 Биоуголь из торфа может применяться во всех типах отопительного оборудования, 
предназначенного для использования дров или каменного угля. 

 Высокая теплоотдача биоугля из торфа позволяет использовать его не только в 
бытовых целях, но и на предприятиях теплоэнергетического комплекса, и для 
обеспечения различных технологических процессов. 

 

Конкуренция на рынке 

В настоящее время производителями биоугля являются иностранные компании AVA-CO2 
Schweiz AG и Carbon Solutions Deutschland GmbH.  
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AVA-CO2 Schweiz AG, Швейцария 

Швейцарская группа компаний AVA-CO2 Schweiz AG в 2010 году ввела в эксплуатацию первую 
в мире промышленную установку для производства биоугля по технологии НТС 
производительностью 8400 т в год, а спустя два года была запущена и вторая подобная 
установка. 

AVA-CO2 использует технологию периодического (порционного) НТС-процесса, по сравнению 
с непрерывным способом это более простой и надежный процесс. Оборудование 
скомплектовано по модульному принципу, что позволяет его легко монтировать и 
интегрировать в имеющуюся инфраструктуру. AVA-CO2 запатентовала свои продукты под 
марками AVA cleancoal и AVA biochar. 

Технология НТС позволяет перерабатывать не только растительную биомассу (древесину, 
солому и т. п.), но и органические отходы пищевых производств, а также биомассу с очень 
большим содержанием влаги (сточные и канализационные шламы как предприятий, так и 
населенных пунктов). Из таких шламов, помимо биоугля, с использованием карбонизации 
можно получать и другие ценные вещества, например фосфор и тяжелые металлы. Над 
созданием такой технологии специалисты AVA-CO2 сейчас работают совместно с 
Федеральным управлением охраны окружающей среды Швейцарии (BAFU) и Институтом 
прикладных наук в Цюрихе. 

У компании есть дочерняя фирма в г. Карлсруэ (ФРГ, Федеральная земля Баден – 
Вюртенберг), где при помощи сотрудников местного Технологического института и был 
реализован первый проект AVA-CO2-установка НТС производительностью 8400 т биоугля в 
год. 

Под Берлином в 2010 году был построен самый большой на сегодня завод по производству 
биоугля из разных отходов производительностью 12 тыс. т в год по технологии AVA-CO2. AVA-
CO2 также сотрудничает со многими сельхозпредприятиями и научно-исследовательскими 
центрами в странах Евросоюза с целью расширения использования биочара в АПК. 

Carbon Solutions Deutschland GmbH, Германия 

Компания Carbon Solutions Deutschland GmbH из Телтова (южный пригород Берлина) заявила 
о своем ноу-хау – НТС-технологии для получения биоугля из листьев, травы и пивной 
дробины за 90 минут при давлении 20 бар и температуре около 200°C. 

Ключевым узлом линии для изготовления биоугля являются два реактора, что позволяет 
использовать минимальные производственные площади и уменьшить потери тепловой 
энергии. Carbon Solutions запатентовала под маркой carbonPure специальный фильтр, 
конструкция которого создана из композитных материалов для очистки отработанной воды. 
После карбонизации каждой тонны биомассы из нескольких сотен литров воды, 
использованных в процессе, только небольшая часть может быть задействована в следующем 
цикле, при этом остальную воду нельзя было сливать напрямую в сточно-канализационную 
систему в связи с высокой концентрацией углеродистых соединений. 

Разработка компании Carbon Solutions решила эту проблему: всю отфильтрованную воду 
теперь можно использовать в целях производства, например для подпитки котлов, 
вырабатывающих пар в процессе карбонизации. А образующийся в фильтре 
высококонцентрированный субстрат всегда будет востребован как высококачественное 
удобрение. Эта линия была разработана и смонтирована в 2010 году при участии профессора 
факультета коллоидной химии Института Макса Планка из Потсдама Маркуса Антониетти. 
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По словам Антониетти, требуется всего лишь 6,7% мирового объема биомассы, для того 
чтобы полностью отказаться от ископаемых видов топлива. А потенциальный объем рынка 
биоугля профессор оценивает в 200 млрд евро в год, принимая во внимание, что стоимость 
биоугля, который может использоваться как добавка к бетонным растворам в строительстве и 
как сорбционный материал во многих отраслях, достигает 2 тыс. евро за тонну. Технологии 
НТС являются альтернативой другим способам переработки биомассы, которые требуют 
больших затрат на предварительное обезвоживание и сушку. 

Carbon Solutions ежегодно использует в качестве сырья для производства биоугля опавшие 
листья, остающиеся после ландшафтных работ ветки и обрезки деревьев, общий вес которых 
составляет 41 тыс. т. И это только в одном пригороде Берлина, а всего в столице ФРГ и ее 
пригородах собирается около 1,2 млн т таких отходов в год, и почти вся эта биомасса 
используется сейчас только как компост при открытом складировании на специальных 
полигонах. 

Carbon Solutions принимает участие в европейской программе EU-Projekt Eurochar. В этой 
программе участвуют также компании и институты Франции, Великобритании и Италии. 
Также известно, что Carbon Solutions выполняет заказ на монтаж оборудования для 
получения биоугля производительностью 10 тыс. тн в час для одного из немецких 
промышленных предприятий. 

Также есть планы российских компаний по строительству заводов по производству биоугля. 

Балтийская лесная компания  

Балтийская лесная компания работает в Калининградской области над инвестиционным 
проектом по переработке неликвидной древесины и отходов лесопиления в биоуголь.  

Часть оборудования для производства будет доставлена из Финляндии, часть - из России. С 
помощью установки в ход пойдет вся неликвидная древесина, после переработки она будет 
превращена в пеллеты нового поколения или биоуголь, который может стать хорошей 
альтернативой каменному углю. Его можно использовать как для домашних котлов, так и на 
ТЭЦ. 

На переработку для изготовления пеллет идет сырье из хвойной древесины, но новое 
оборудование позволит перерабатывать и древесину лиственных пород. Новый вид имеет на 
30% больше теплоотдачи, чем обычный. Внешне они также отличаются от светлых 
древесных гранул и имеют черный цвет. 

Период окупаемости проекта оценивают в семь лет. Продукцию планируют поставлять в 
Финляндию и Швецию. Со временем лесопереработчики надеются наладить сбыт и в России. 

Газпром теплоэнерго 

Компания намерена производить биоуголь в Плесецком районе Архангельской области. 
Проект предложен АО «Газпром теплоэнерго» в сотрудничестве с компанией A.Hak Renewable 
Energy B.V. из Нидерландов. Предполагается, что новое производство будет выпускать 
инновационное биотопливо – торрефицированные пеллеты (биоуголь) по эксклюзивной для 
России технологии. Сырьем для производства будут служить отходы лесопиления. 

Предложения АО «Газпром теплоэнерго» полностью соответствуют политике региональной 
власти по замещению привозного угля и мазута природным газом и древесным топливом, 
отметили в пресс-службе регионального правительства. В Поморье в рамках реализации 
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стратегии развития местной энергетики ведется поэтапная реконструкция котельных с 
переводом их на газ или биотопливо. К 2025 году Поморье должно полностью уйти от 
привозных видов топлива. 

С 2012 по 2014 годы правительство Архангельской области вложило в модернизацию 
котельных Поморья 4,7 миллиарда рублей, из которых 3,7 миллиарда – инвестиции компаний. 
25 теплогенераций переведено на биотопливо, построено семь новых. В ближайшие дни в 
строй будет введена самая мощная в Восточной Европе котельная на биотопливе в 
Устьянском районе. 

«Газпром теплоэнерго» также работает в этом направлении, возводя биотопливные 
котельные в Плесецком районе. Такие генерации уже построены в Североонежске и 
Плесецке. 

ГК «Русский биоуголь» 

Шесть заводов по производству биоугля из пораженной древесины построят по программе 
государственно-частного партнерства в Подмосковье к 2018 году по соглашению между 
правительством Московской области и ООО «Группа компаний «Русский биоуголь» и 
государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности». 

Итоговая мощность заводов должна составить 540 тыс. тонн угля в год, а объем инвестиций – 
4,3 млрд рублей. 

По данным ГК «Русский биоуголь» в России существует большой спрос на биотопливо как 
внутри страны, так и за рубежом, причем как в частном, так и промышленном использовании. 
Поэтому заинтересованность компаний в строительстве таких заводов довольно высока, 
кроме обозначенных шести заводов должны появиться и другие предприятия. Заготовка 
сырья для биотоплива будет проводиться на участках с пораженной древесиной для ее 
последующей глубокой переработки. 

Таким образом, конкуренции на рынке биоугля по состоянию на 2016 год в России почти нет 
и новому виду топлива придется конкурировать с производителями угля и других видов 
биотоплива. 

 

Предложения и ценовая конъюнктура на рынке 

В качестве продукции составляющей конкуренцию биоуглю можно рассматривать уголь, 
торфяные брикеты, древесные топливные брикеты, дрова, древесный уголь, древесные 
гранулы пелеты. 

Таблица 43. Сравнительная характеристика угля и биотоплива, 
предлагаемых на российском рынке в 2016 году 

Показатель 

Средняя 
цена за 1 

тонну, 
рублей 

Вариант 
упаковки 

Тепло-
отдача, 
ккал/кг 

Влажность, 
% 

Зольность, % 

Торфяные брикеты 8225 
п/п мешки 

25кг 
4200 12 13 
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Показатель 

Средняя 

цена за 1 
тонну, 
рублей 

Вариант 
упаковки 

Тепло-
отдача, 
ккал/кг 

Влажность, 
% 

Зольность, % 

п/э упаковка 
10кг 

Уголь бурый 5087 - 3910 40 15 

Уголь антрацит 9862 - 4900 30 15 

Древесные 
топливные брикеты 

6475 
п/э пакеты 
по 10кг, на 

поддонах 

4400 7 1 

Древесный уголь 20000 - 3100 5 4 

Дрова 1800 - 2930 40 5 

Древесные гранулы 

пеллеты 
6700 

мешки по 

25кг, биг 
бэги по 1 

тонне и ПЭ 
пакеты по 

15 кг 

4300 10 1 

Таким образом, как видно из таблицы 43, продукты-конкуренты биоугля стоят от 1800 до 
20000 рублей за 1 тонну. Максимальную тепловую эффективность имеет уголь антрацит, а 
минимальную дрова и древесный уголь.  

По показателю влажности наименее привлекателен уголь и дрова – 40%, наименьшую 
влажность имеют древесный уголь и древесные топливные брикеты. Максимальная зольность 
наблюдается у угля - 15%, а минимальная у древесных гранул и топливных бриектов – 1%. 

 

4.1.6. План продаж 

Ценовая политика компании базируется на применении стратегии наивысшего качества - 
предложение покупателю только высококачественной продукции по ценам на уровне 
конкурентов.  

Таблица 44. Прайс-лист на продукцию 

Наименование 
продукции 

Форма отпуска 
Отпускная цена, 

тыс. руб. 1 тн 

Планируемая 
цена в розничной 

сети, руб./кг 

Огурцы Гофролоток «огуречный» 9 кг 35-126 47-170 

Томаты Гофролоток «томатный» 6 кг 45-144 60-194 
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Наименование 

продукции 
Форма отпуска 

Отпускная цена, 

тыс. руб. 1 тн 

Планируемая 

цена в розничной 
сети, руб./кг 

Укроп Пакет конусный 50 гр 260 351 

Петрушка Пакет конусный 50 гр 280 378 

Сельдерей Пакет конусный 50 гр 240 324 

Базилик Пакет прямой 20 гр 600 810 

Рукола Пакет конусный 50 гр 700 945 

Салат Пакет конусный 70 гр 300 405 

Осетр 
живой/охлажденный 

Рыба  

массой 4-7 кг 
600 810 

Икра осетровая 
Банка стеклянная  

30 гр 
40 000 54000 

Воск литейный Полипропиленовый мешок 25 кг 300 - 

Органо-минеральное 
удобрение 
«Ультрагумат» 

Биг-бэг 1 тн 15 - 

Биоуголь Биг-бэг 1 тн 7 - 

Доходы проекта формируются от продаж тепличных овощей, осетровой рыбы, осетровой 
икры, литейного воска, органо-минеральных удобрений и биоугля. Продажи тепличных 
овощей планируется начать в 2017 году в объеме 246 тн и к 2020 году выйти на стабильный 
объем продаж в размере 1457 тн. 

Таблица 45. План продаж в натуральном выражении, тн 

Наименование 
продукции 

2017 2018 2019 2020 2021 

Огурцы 89 592 609 696 696 

Томаты 122 509 548 587 587 

Укроп 6 23 26 28 28 

Петрушка 6 23 26 28 28 

Сельдерей 6 23 26 28 28 

Базилик 6 23 26 28 28 
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Наименование 
продукции 

2017 2018 2019 2020 2021 

Рукола 6 23 26 28 28 

Салат 7 29 32 35 35 

Осетр живой/охлажденный 0 0,00 0,00 22,48 29,97 

Икра осетровая 0 0,00 0,00 0,00 2,27 

Воск литейный 0 75 425 500 500 

Органо-минеральное 
удобрение «Ультрагумат» 0 

2100 11900 14000 14000 

Биоуголь 0 345 1955 2300 2300 

 

Наименование 
продукции 

2022 2023 2024 2025 2026 

Огурцы 696 696 696 696 696 

Томаты 587 587 587 587 587 

Укроп 28 28 28 28 28 

Петрушка 28 28 28 28 28 

Сельдерей 28 28 28 28 28 

Базилик 28 28 28 28 28 

Рукола 28 28 28 28 28 

Салат 35 35 35 35 35 

Осетр живой/охлажденный 36,09 41,00 55,08 55,08 55,08 

Икра осетровая 3,17 3,84 3,84 3,84 3,84 

Воск литейный 500 500 500 500 500 

Органо-минеральное 
удобрение «Ультрагумат» 

14000 14000 14000 14000 14000 

Биоуголь 2300 2300 2300 2300 2300 
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Продажи рыбы планируется начать в 2020 году в объеме 22,5 тн и к 2024 году выйти на 
стабильный объем продаж в размере 55 тн. Продажи икры планируется начать с 2021 года в 
объеме 2,27 тн и к 2023 году выйти на стабильный объем продаж в размере 3,84 тн. Продажи 
литейного воска планируется начать с 2018 года в объеме 75 тн и к 2020 году выйти на 
стабильный объем продаж в размере 500 тн. Продажи органо-минеральных удобрений 
планируется начать с 2018 года в объеме 2100 тн и к 2020 году выйти на стабильный объем 
продаж в размере 14000 тн. Продажи биоугля планируется начать с 2018 года в объеме 345 
тн и к 2020 году выйти на стабильный объем продаж в размере 2300 тн. 

План продаж в денежном выражении приведен в таблице 46. 

Таблица 46. План продаж в денежном выражении с НДС, тыс. руб. 

Наименование 
продукции 

2017 2018 2019 2020 2021 

Огурцы 5 857 46 151 47 508 54 295 54 295 

Томаты 8 550 51 516 55 479 59 441 59 441 

Укроп 1 448 6 032 6 635 7 238 7 238 

Петрушка 1 559 6 496 7 146 7 795 7 795 

Сельдерей 1 336 5 568 6 125 6 682 6 682 

Базилик 3 341 13 920 15 312 16 704 16 704 

Рукола 3 898 16 240 17 864 19 488 19 488 

Салат 2 088 8 700 9 570 10 440 10 440 

Осетр живой/охлажденный 0 0 0 13486 17980 

Икра осетровая 0 0 0 0 90613 

Воск литейный 0 22500 127500 150000 150000 

Органо-минеральное 
удобрение «Ультрагумат» 

0 31500 178500 210000 210000 

Биоуголь 0 2415 13685 16100 16100 

Итого 28077 211 038 485 323 571 670 666 776 

 

Наименование 
продукции 

2022 2023 2024 2025 2026 

Огурцы 54 295 54 295 54 295 54 295 54 295 
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Наименование 
продукции 

2022 2023 2024 2025 2026 

Томаты 59 441 59 441 59 441 59 441 59 441 

Укроп 7 238 7 238 7 238 7 238 7 238 

Петрушка 7 795 7 795 7 795 7 795 7 795 

Сельдерей 6 682 6 682 6 682 6 682 6 682 

Базилик 16 704 16 704 16 704 16 704 16 704 

Рукола 19 488 19 488 19 488 19 488 19 488 

Салат 10 440 10 440 10 440 10 440 10 440 

Осетр живой/охлажденный 21655 24601 33046 33046 33046 

Икра осетровая 126720 153771 153771 153771 153771 

Воск литейный 150000 150000 150000 150000 150000 

Органо-минеральное 
удобрение «Ультрагумат» 

210000 210000 210000 210000 210000 

Биоуголь 16100 16100 16100 16100 16100 

Итого 706 559 736 556 745 000 745 000 745 000 

Таким образом, с девятого года проекта ежегодно компания будет получать от продажи 
продуктов переработки торфа, овощей и рыбной продукции 745000 тыс. рублей выручки от 
продаж.  

Поквартальный расчет выручки от продаж в ходе реализации проекта приведен в 
приложении 6. 

 

 

 

4.2. Схема продвижения товаров/услуг 

Для продвижения продукции планируется использовать широкий ассортимент каналов 
продаж. 

Каналы продаж овощной продукции 



Бизнес-план предприятия  по производству овощей, рыбной продукции и переработке торфа 

 

  

 

66 

 Поставка продукции на овощебазы, распределительные центры Белгородской 
области и Центрального федерального округа. 

 Поставка продукции в торговые сети – гипермаркеты, супермаркеты. Данный 
канал сбыта следует считать одним из наиболее предпочтительных, так как 
данные поставки будут осуществляться большими партиями. 

 Поставка продукции розничным торговцам на продуктовые рынки. 
 Поставка продукции в сегмент HoReCa. 
 Привлечение оптовых клиентов через интернет-сайт компании и торговые 

площадки. 

Поставки в радиусе 300 км планируется осуществлять напрямую на мелкооптовые рынки 
и в крупные торговые сети. Поставки в сетевую розницу Москвы и Санкт-Петербурга — через 
распределительные центры этих городов. 

Качество свежих овощей и срок их реализации в рознице напрямую зависят от качества 
и скорости доставки. Производство на территории Белгородской области позволит 
обеспечить поставку в розничные точки в течение 2 – 3 дней с момента сбора овощей. 

Каналы продаж осетровой рыбы и икры 

 Розничная торговля осетриной и осетровой икрой через собственный интернет-
магазин. При реализации деликатесной элитной продукции, которой является 
выпускаемая в рамках проекта продукция, реализация через интернет магазин 
оказывается очень эффективной. С одной стороны не требуется затрат на 
содержание торговых площадей, с другой стороны имеется возможность 
осуществлять розничные продажи на «удалении» от конечного потребителя. 

 Поставка продукции в крупные специализированные рыбные магазины. 
 Рыбоперерабатывающие предприятия. 
 Поставка продукции в торговые сети – гипермаркеты, супермаркеты. Данный 

канал сбыта следует считать одним из наиболее предпочтительных, так как 
данные поставки будут осуществляться большими партиями. 

 Привлечение оптовых клиентов через интернет-сайт компании и торговые 
площадки. 

 Поставка продукции в сегмент HoReCa. 

Дополнительным каналом сбыта в рамках текущего проекта возможно рассматривать 
поставки на экспорт. Предусматривается подача заявления в Федеральное агентство по 
рыболовству на выделение квоты на поставку продукции заграницу. 

Каналы продаж литейных восков 

 Оптовые дистрибьюторские компании; 

 Прямые переговоры и встречи с потенциальными клиентами. 
 Участие в тендерах на закупку литейных восков. 
 Привлечение оптовых клиентов через интернет-сайт компании и торговые 

площадки. 

Дополнительным каналом сбыта возможно рассматривать поставки на экспорт. 

Каналы продаж удобрений 
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 Организация продаж через крупных оптовых поставщиков минеральных 
удобрений. 

 Прямые переговоры и встречи с потенциальными клиентами. 
 Привлечение клиентов через интернет-сайт компании и торговые площадки. 
 Создание дилерской сети. 

Дополнительным каналом сбыта возможно рассматривать поставки на экспорт. 

Каналы продаж биоугля 

 Оптовые дистрибьюторские компании; 

 Прямые переговоры и встречи с потенциальными клиентами. 
 Участие в госзакупках на закупку биотоплива. 
 Привлечение оптовых клиентов через интернет-сайт компании и торговые 

площадки. 

Дополнительным каналом сбыта возможно рассматривать поставки на экспорт. 

Средства продвижения  

Можно выделить  следующие основные каналы коммуникации, которые будут использованы 
при продвижении продукции: 

- Прямые переговоры с потенциальными клиентами; 
- Интернет-сайт; 
- Реклама торговых марок в СМИ (Радио, телевидение); 
- Event-marketing; 
- Бонусы для торговых сетей, розничных каналов продаж и менеджеров по закупкам. 

На продвижение продукции планируется тратить 0,5% от доходов от продаж. Бюджет на 
продвижение по годам проекта представлен в таблице 47. 

Таблица 47. Бюджет на продвижение без НДС, тыс. руб. 

Показатели  2017  2018  2019  2020  2021 

Коммерческие расходы 119 894 2 056 2 422 2 825 

 

Показатели  2022  2023  2024  2025  2026 

Коммерческие расходы 2 994 3 121 3 157 3 157 3 157 

Таким образом, на продвижение планируется тратить 3157 тыс. рублей в год или в среднем 
262 тыс. рублей в месяц.  

Бюджет на продвижение планируется распределить следующим образом (см. таблицу 48) 
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Таблица 48. Структура затрат на продвижение 

Наименование продукции 
% от общего объема затрат на 

продвижение 

Оплата расходов менеджеров по продажам  20 

Содержание интернет-сайта 1 

Интернет реклама 25 

Реклама в СМИ 20 

Event-marketing 5 

Бонусы для торговых сетей и розничных 
каналов продаж 

29 

Итого 100 

Как видно из таблицы, подавляющая часть бюджета на продвижение будет уходить на 
интернет-рекламу  и бонусы. 
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5. Производственный план 

5.1. Технология производства  

5.1.1. Тепличное производство 

Томат 

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. 

Всего для обеспечения рассадой 1 га теплицы нужно 120-200 г семян. Планируется  
использовать сорта «Томимару Мучо», «Комит», «Тестери». 

Для ускорения всходов и поддержания влажности школку после полива укрывают пленкой, 
которую снимают сразу после появления первых всходов.  

Так как томат является теплолюбивой культурой, оптимальная температура для прорастания 
семян составляет +20…+25 °С. При более низких температурах всхожесть резко падает: при 
+10 °С всхожесть семян составляет не более 6-10%. Поэтому температура до всходов 
поддерживают на уровне +24 °С.  

После появления всходов в течение первых 4-7 дней температуру снижают: днем  +12…15 
°С, ночью +6…+10 °С. В первую неделю рост и развитие всходов сильно зависит от 
температуры, если она будет высокой, то рассада вытягивается и будет слабой. 

Затем температуру снова повышают: +20…+26 °С в солнечный день, +17…+19 °С в 
пасмурный, ночью  +6…+10 °С. Влажность почвы при этом должна составлять 75-80% от 
наименьшей влагоемкости, относительная влажность воздуха 60-65 %, необходима сильная 
вентиляция.  

При появлении всходов включают систему электродосвечивания. Изменяя высоту 
подвешивания ламп, их количество и распределение,  регулируется мощность облучения.  
Мощность облучения составляет: в школке  -  400 Вт/кв.м., продолжительность первые 2-3 
дня  -  24 ч/сутки, затем  -  16 ч/сутки; после пикировки - 240 Вт/м2, 16 ч/сутки. 

Пикировку томата проводят в  фазе первого настоящего листа (третьего после двух 
семядолей). При пикировке корень укорачивают на треть, что стимулирует образование 
мочковатой системы. Если томаты выращиваются без пикировки, то в условиях 
недостаточного увлажнения образуется стержневой корень, который повреждается при 
посадке рассады.   

При пикировке сеянцы пересаживают в кубики. 

Размещают 20-28 растений на 1 кв.м.  Если рассада стоит  более  плотно и свет попадает 
только сверху, то наблюдается преобладание верхушечного роста, рассада вытягивается и 
становится слабой. При освещении растения не только сверху, но и сбоку, в тканях 
разлагаются гормоны, вызывающие удлинение стебля и рассада будет невысокой и крепкой. 
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При возрасте рассады 50 дней  -  когда на растении образуется первая цветочная кисть, 
кубики убирают с подставок и ставят в грунт. Рассада к этому времени должна иметь 7-8 
листьев и хорошо развитую корневую систему 

Через 45-50 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 2-3 листьев за 1 раз. Поливают 
растения не ранее чем через сутки после удаления листьев. 

Когда растение в длину достигнет верхней шпалеры, на нем  будет сформировано 8-9 кистей. 

Температура до начала плодоношения: +20…22 С° в солнечный день, +19…20 С° - в 
пасмурный, +16…17 С° ночью. 

С началом плодоношения температурный режим меняется. Дело в том, что оплодотворение 
цветка происходит в диапазоне +24…+32 С°. При температуре ниже +15 С° томат не цветет, 
а при +10 С° рост приостанавливается.  

Повышенная температура так же неблагоприятна: при температуре выше +32 С° пыльцевые 
зерна не прорастают и замедляется фотосинтез. Поэтому с началом плодоношения 
температуру повышают: в солнечный день +24..26 С°, в пасмурную погоду +20…22 С°, ночью 
+17…18 С°. Относительная влажность воздуха 60-65%. 

Томат является самоопыляющейся культурой, поэтому в период опыления воздух не должен 
быть влажным  -  только сухая пыльца может отделиться от тычинок и попасть на рыльце 
пестика.  

Температура и влажность являются важными показателями при выращивании томатов, 
поэтому за ними ведется постоянный контроль. Контроль проводится на двух уровнях. 

Во-первых,  вручную непосредственно в теплицах.  

Во-вторых, контроль с помощью датчиков, регистрирующих параметры микроклимата и 
передающих сведения в компьютер (АСУ), который на основе полученных данных управляет 
процессами (вентиляция, зашторивание, отопление, полив и пр.). 

Коэффициент водопотребления в зимне-весенней культуре томата составляет 45-50 л/кг 
плодов. Полив проводится несколько раз в день. Для приготовления питательного раствора 
при капельном орошении сначала создают концентрированные маточные растворы,  которые 
перед применением разводят и смешивают, получая рабочий раствор. Рабочий раствор 
подается растению через систему капельного орошения. Обычно делают два маточных 
раствора (А и Б), подбирая удобрения так, чтобы они не выпали в осадок. 

Для фотосинтеза растениям требуется углекислый газ. Содержание СО2 в атмосфере 0,03%, 
но в  воздухе защищенного грунта в дневные часы при интенсивном фотосинтезе может 
снижаться до 0,01%. 

Применяют искусственные подкормки СО2 с использованием отходящих газов газопоршневой 
установки. Газ подается по специальной распределительной системе и выходит в воздух 
через шланги.  
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Оптимальное содержание  CO2 зависит от прихода  света и фазы развития растений: в 
период рассады  -  0,05-0,1 %, до плодоношения  -  0,05-0,18 %, при плодоношении - 0,04-
0,15%. 

Плодоношение у томата начинается через 2-2,5 месяца после посадки рассады. 

Уборка томатов.  Весной уборку плодов проводят через каждые 2-3 дня, летом  -  ежедневно. 
Плоды собирают без плодоножек, и укладывают в установленные на тележки ящики. 
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. 

Огурец 

При выращивании огурцов 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. 

Для 1 га теплицы требуется от 15-16 тыс. шт. рассады (для длинноплодных сортов) до 18-20 
тыс. (для короткоплодных сортов). Семян требуется, соответственно, от 600 до 850 г. 
Планируется  использовать сорта «Святогор», «Мева». 

Глубина посева 2-3 см. 

Рассада огурца выращивается в горшочках, без пикировки. 

При появлении всходов включают систему электродосвечивания: всходы -240 Вт/м2, 2-3 дня  
-  24 ч/сутки, затем 10-12 дней  -  16 ч/сутки, после расстановки рассады - 120 Вт/м2, 10-12 
дней - 14 ч/сутки, затем 10-12 дней -12 ч/сутки. 

Температурный режим:  до всходов +27 °С,  при появлении всходов +21…23 °С в солнечный 
день, +19…20 °С в пасмурный день и +18…19 °С ночью. 

Относительная влажность воздуха должна составлять 70-75%. 

Поливают рассаду через систему дождевания теплой водой (+25…28 °С), доводя влажность 
горшочков до 75-80 %. 

Через 12-14 дней после появления всходов, до начала смыкания рядков растений, проводят 
расстановку рассады (по 20...28 растений на кв.м.). 

Высаживают рассаду на постоянное место в возрасте 30 дней, после этого рассада начинает 
сильно вытягиваться и ее качество снижается. Рассада к высадке должна иметь 5-6 листьев, 
хорошо развитую корневую систему, высоту ~ 25-30 см, сырую массу надземной части 35-40 
г.  Высаживают рассаду вертикально. 

После посадки проводят полив. Через 2-3 дня после посадки подвязывают растения 
шпагатом к шпалере. Для каждого ряда растений натягивают две шпалеры (с расстоянием 
между ними 50 см), и растения в  ряду поочередно привязывают к правой или к левой 
шпалере (V-образно). Это нужно для улучшения условий освещенности. 

Формирование растений  проводится по следующей схеме: 
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 до высоты 80-90 см - в пазухах листьев удаляют боковые побеги и завязи – 
«ослепляют»; 

 следующие 20-30 см - 3-4 боковых побега прищипывают на 1 лист и 1 завязь; 
 далее до высоты 170 см - боковые побеги прищипывают на 2 листа и 2 завязи; 

 от 170 см до шпалеры - боковые побеги прищипывают на 3 листа и 3 завязи. 
 всего на главном побеге до шпалеры оставляют от 4-6 до 8-10 завязей. 

После того, как растение перерастет верхнюю шпалеру (через 35-40 дней после посадки), 
начинают формировать верхнюю часть растения. Перегибают и подвязывают к шпалере, 
прищипывают над четвертым листом, оставляя 3 побега, равномерно разместив их между 
растениями. Эти побеги прищипывают дважды через 50 см, а на их боковых побегах 
оставляют по 2 завязи.  

При прищипывании побегов удаляются только верхушки побегов, при этом сами побеги 
должны быть не длиннее 20 см.  По мере появления удаляют также пожелтевшие листья и 
отплодоносившие побеги. 

Температурный режим  после высадки рассады следующий: до начала плодоношения 
температура должна быть +22…+24 °С в солнечный день, +20…+22 °С - в пасмурный, 
+17…+18 °С ночью. 

В период плодоношения температуру повышают: в солнечный день +24...+26 °С, в 
пасмурную погоду +21…+22 °С, ночью +18…+20 °С.  При этом понижение температуры 
грунта  ниже +12…+15 °С или полив холодной водой (ниже +15 °С) на ранних фазах роста 
может вызвать массовое отмирание завязей. 

Относительная  влажность воздуха  в  период плодоношения должна составлять 75-80%. При 
влажности воздуха в течении 7-10 дней более 95% появляются симптомы аскохитоза. 

Оптимальная  влажность грунта зависит от периода вегетации: при выращивании  рассады 
она составляет 50-70  %, от высадки рассады  -  до начала плодообразованя  -  70-80%, от 
начала плодообразования до первых сборов  -  75-85%, от первых сборов  до конца 
вегетации - 85-95%. 

Коэффициент водопотребления огурца составляет 18-20 л/кг плодов (в 2,5 раза меньше, чем 
у томата). При недостатке или избытке влаги в почве нарушается развитие растений, 
опадают завязи, отмирают листья и снижается урожай.  Минимальная норма полива огурца 2-
3 л/кв.м.  

Периодичность полива огурца в защищенном грунте зависит от условий освещения. 
Концентрацию питательного раствора увеличивают по мере роста и плодоношения огурца. 

Уборку урожая начинают через 40-45 дней после посадки рассады.  Сбор длинноплодных 
огурцов проводят 2 раза в неделю, короткоплодных - 3 раза. Съем плодов проводят ранним 
утром, т.к. собираемые днем плоды нагреваются и хуже хранятся. 

Укроп 

Выращивание укропа в теплице ведется в обычном грунте. Но при этом важно, чтобы земля в 
строении не промерзала.  

Посадка укропа в теплице должна идти в питательный и плодородный грунт. Перед посевом 
следует внести в почву на каждый квадратный метр 20 граммов калийной соли, 3 килограмма 
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перегноя, 25 граммов суперфосфата, 20 граммов мочевины. Затем грунт поливают, 
перекапывают и рыхлят. Семена заглубляют в лунки на глубину в 2 сантиметра. Между 
семенами оставляют расстояние, равное 15 сантиметрам, между рядами оставляют интервал 
в 30 сантиметров. 

Правильно размещать укроп в строении с умеренным теплом. Если в теплице температура 
будет стоять выше 23 градусов, рост зелени прекращается. Также важно обеспечить 
растению 12-часовой световой день. 

Полив посевов следует вести только теплой водой. При этом сильно перегревать воду тоже 
не стоит – она должна быть на 3 градуса теплее почвы. Всходы, как правило, появляются уже 
через 2 недели. Однако для этого температура окружающей среды должна составлять не 
менее 15 градусов. 

Подкормку укропа, посаженного в теплице, проводят один раз в два месяца, используя 

аммиачную селитру. Но некоторые специалисты советуют вместо нее применять торф, 
небольшое количество которого просто распределяют у основания кустиков. Сигналом 
недостатка азота может служить пожелтение листьев, а их покраснение чаще всего означает 
излишнее увлажнение или уплотнение грунта. 

Убирать готовую зелень можно постепенно, просто обрывая листья – совсем не обязательно 
выдергивать растения сразу с корнем.  

Срок роста укропа составляет 60 дней. 

Петрушка 

Для выращивания петрушки используется обычный грунт. 

У петрушки очень длительный довсходовый период, который составляет в зависимости от 
сорта и условий выращивания около 45 суток. Для сокращения довсходового периода 
петрушку лучше высевать пророщенными семенами. Для этого перед посевом семена 
выдерживают 5 суток во влажной двухслойной марле. 

Проросшие семена переносят на 10 дней в помещение с температурой +1°С. При посеве 
такие семена всходят на 15-17 день и формируют надземную массу в 3 раза быстрее, чем при 
обычном посеве. 

Почва делится на борозды через 10 см глубиной 2 см. Равномерно через 4-5 см размещаются 
семена в бороздах, закрываются почвой и заглаживаются. 

После посева грунт увлажняется через распылитель, чтобы не вымыть из почвы семена. 
Температура воздуха поддерживается в пределах +12..+18°С не выше. При +20°С листья 
петрушки от перегрева увядают. 

Поливы петрушки проводятся, когда верхний слой просохнет, так как растения плохо 
переносят повышенную влажность. 

До смыкания рядов почва рыхлится и уничтожаются сорняки. Подкормки проводить нельзя. 

После первой срезки, оставшиеся «пеньки» петрушки подкармливаются раствором азотно-
калийных удобрений из расчета 7-10 г/10 л теплой воды. 
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Срок роста петрушки составляет 60 дней. 

Сельдерей 

Высаживать сельдерей нужно в хорошо подготовленный грунт, который должен быть удобрен 
куриным пометом или коровяком. 

Температурный режим для роста сельдерея в теплице должен соблюдаться в диапазоне 10-
20°С. А выполнение полива этой культуры должно быть редкое, но обильное. 

Срок роста сельдерея составляет 2-4 недели. 

Базилик 

Базилик высаживается рассадным способом из-за хрупкости сеянцев.  

Перед использованием грунт удобряют навозом (расход навоза составляет 4 кг на 1 кв.м.). 
Через две недели после посадки рассады почву подкармливают раствором мочевины (10 г на 
10 л) или раствором куриного помета (1:15). 

Для выращивания рассады семена высеваются в ящики (расход семян 1…2 г на 1 кв.м.). 
Через 10…15 дней после посева появляются первые всходы. На стадии 2…3-х настоящих 
листов сеянцы пикируют на расстояния 5 см друг от друга. 

В грунт высаживают рассаду в возрасте 40…50 дней на расстоянии 15 см друг от друга. 
Каждые 7 дней растения поливают, а грядки рыхлят. Норма расхода воды при поливе – 10 л 
на 1 кв.м. Теплицу, в которой выращивается базилик необходимо постоянно проветривать. 

При соблюдении условий выращивания базилик практически не подвержен заболеваниям и 
вредителям. 

Собирают урожай выборочно прореживая растения. При этом срезают верхушки на 15…20 см, 
оставляя 1...2 пары листьев. После каждой срезки делают подкормку.  

Срок роста базилика составляет 3-4 недели. 

Рукола 

Перед посадкой руколы поверхностный слой почвы до 12 см в глубину разрыхляется до 
состояния мельчайших комков.  

Оптимальная температура почвы для высевки семян должна быть от +18°C до +20°C. 
Заделывают семена на глубину до 1,5 см в ряд. Расстояние между рядами должно быть до 40 
см, а между самими семенами в ряду желательно соблюдать до 10 см. 

Первые всходы появляются через неделю после высевки семян. Молодым побегам требуется 
проводить рыхление между рядами и дополнительный полив. Для лучшего урожая 
производится подкормка высевки раствором нитрофоски. 

Сбор зелени начинают проводить в фазе хорошо развитой розетки, примерно через 2-3 
недели после появления первых всходов. 
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Срезают листья растения на уровне почвы, выбирая более высокие и сильные листья. Чем 
чаще собирать урожай, тем быстрее будут появляться новые ростки. 

Срок роста руколы составляет 25-50 дней. 

Салат 

Почва для выращивания салата должна иметь рыхлый вид. Перед посевом почва удобряется 
комплексными минеральными удобрениями (50 гр/ 1 кв. м). Планируется использовать 
семена салата «Афицион». 

Заранее замоченные семена сеются в бороздки, глубиной в 1 см. Ширина междурядий - 25 - 
30 см. При подрастании всходов салата их необходимо прореживать, оставляя интервал 
между растениями в 15 - 25 см. 

При выращивании салата в теплице необходимо регулярно поливать грядки водой комнатной 
температуры и рыхлить почву. Необходимая температура в теплице должна быть от +18°С до 
+20°С. В месте роста растений должно быть постоянное освещение. 

Срок роста салата составляет 2-4 недели. 

Производственная программа 

В целях производства свежих овощей в период межсезонья планируется применение 
следующих культурооборотов: 

 Огурцы  выращиваются  в 3 оборота  –  светокультура+весеннее-
летний+летний оборот, что позволит собирать непрерывно урожай с ноября по 
август месяцы. Сбор огурцов за год 80 кг/кв.м.; 

 Томаты  выращиваются в 3 оборота – зимнее-весенний+летнее-
весенний+светокультура, что позволит собирать непрерывно урожай с 
сентября по июль месяцы. Сбор томатов за год 45 кг/кв.м.; 

 Зелень выращивается круглогодично, что позволит собирать непрерывно 
урожай круглый год. Сбор зелени за год 24 кг/кв.м. 

Площадь зоны выращивания составит 29000 кв.м. Структура площадей под различные 
культуры, годовая урожайность и планируемый валовой сбор приведены в таблице 49. 

Таблица 49. Структура площадей, годовая урожайность и валовой 
сбор продукции в тепличном хозяйстве 

Наименование культуры Площадь, кв.м. 
Годовая 

урожайность, 
кг/кв.м. 

Годовой 
валовой сбор, 

тн 

Огурцы 8700 80 696 

Томаты 13050 45 587 

Укроп 1160 24 28 

Петрушка 1160 24 28 
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Наименование культуры Площадь, кв.м. 
Годовая 

урожайность, 
кг/кв.м. 

Годовой 
валовой сбор, 

тн 

Сельдерей 1160 24 28 

Базилик 1160 24 28 

Рукола 1160 24 28 

Салат 1450 24 35 

Итого 29000  1457 

Таким образом, в тепличном хозяйстве планируется собирать 1457 тн овощей в год. 

Сбор овощей в течение года будет происходить неравномерно в соответствии с 
особенностями культурооборотов. График сбора овощей в течение года в % от годовой 
урожайности приведен в приложении 2. 

Выйти на планируемый уровень урожайности планируется постепенно по мере отработки 
технологии производства 50. 

Таблица 50. План продаж тепличного хозяйства в натуральном 
выражении 

Наименование 
продукции 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Огурцы 0 89 592 609 696 696 

Томаты 0 122 509 548 587 587 

Укроп 0 6 23 26 28 28 

Петрушка 0 6 23 26 28 28 

Сельдерей 0 6 23 26 28 28 

Базилик 0 6 23 26 28 28 

Рукола 0 6 23 26 28 28 

Салат 0 7 29 32 35 35 

Итого 0 246 1246 1317 1457 1457 

Таким образом, к 2020 году планируется выйти на стабильный уровень производства 1457 тн 
овощей в год. Производственный график тепличного хозяйства приведен в приложении 3. 
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5.1.2. Производство осетровой рыбы и икры 

Рыбоводный комплекс по производству осетровых представляет собой предприятие, 
предназначенное для формирования продукционного стада производителей сибирского и 
русского осетров с целью получения мяса осетровых и пищевой икры. 

 

Рисунок 1. Рыбоводческий цикл осетрового хозяйства 

Процесс формирования продукционных стад осетровых с целью получения пищевой икры 
методом забоя состоит из следующих этапов: 

 приобретение на стороне (на первой стадии зарыбления) и/или получение от 
собственного маточного стада оплодотворенной икры осетровых рыб (при 
последующей эксплуатации проекта); 

 выращивание рыбопосадочного материала в виде 30-ти граммовой молоди; 
 выращивание разновозрастных ремонтных групп; 
 проведение ультразвукового исследования с целью ранней диагностики пола, 

отбор потенциальных самок и выбраковка в товар самцов и особей, определить 
пол которых на определенном этапе не возможно; 

 выращивание самок до половозрелости; 
 получение и переработка икры; 
 реализация пищевой икры и мяса отработанных производителей и особей, 

отбракованных в товар. 

Предусмотренная биотехнология выращивания осетровых рыб в установке замкнутого 
водоснабжения (УЗВ) при управляемом термическом режиме с оптимальным содержанием 
кислорода за счет оксигенации воды и очисткой от метаболитов в биологических фильтрах, 
позволит: 

 обеспечить высокие плотности посадки рыбы; 
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 ускорить сроки созревания самок. 

Среди других рыб осетры выделяются тем, что им необходимо длительное время для 
созревания. В природе самки русского осетра созревают в возрасте 12-15 лет. При 
искусственном выращивании этот период сокращается до 5 лет, потому что фермы находятся 
в более теплом климате и используют при этом интенсивный график кормления. 

Дальнейшее сокращение сроков созревания самок при помощи традиционных методов 
проблематично. Основным неразрешимым вопросом традиционных методов выращивания 
является то, что невозможно поддерживать в процессе выращивания оптимальные 
температуры воды в течение всего года. Факт в том, что осетр может жить в воде при 
температуре от 0 до 28 °C. При этом самый быстрый рост наблюдается при температурах 
воды 24-25 °C. К сожалению, в бассейнах расположенных на улице, где температурные 
колебания в течение всего года значительны, такие показатели поддержать практически 
невозможно. 

Применение УЗВ основано на преимуществах использовании закрытых замкнутых 
рециркуляционных технологий. При таком подходе, рыбная ферма представляет собой 
сложную компактную структуру, которая находится внутри термоизолированного здания, где 
вода находится в постоянной циркуляции. 

Схема работы УЗВ приведена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Схема построения УЗВ 

Вода при этом очищается путем механической и биологической очистки, дезинфицируется 
ультрафиолетом и насыщается кислородом. При этом осуществляется автоматическая 
поддержка оптимальной температуры воды в системе.  Такой подход позволяет убрать из 
воды токсичные продукты рыбного метаболизма и в течение всего года иметь наилучшие 
температуры воды в бассейнах. Это позволяет увеличить темпы роста и созревания осетра 
почти в 2 раза, то есть получать икру, начиная с пятого года выращивания. При этом следует 
заметить, что потребности в свежей воде  не превышают 2-4% в сутки от общего объема 
воды в системе. 

Достаточно высокий уровень рентабельности рыбоводного комплекса по производству 
пищевой икры достигается путем непрерывного круглогодичного использования 
производственных площадей в режиме замкнутого водоснабжения с периодическим выпуском 
маточного стада в пруды для улучшенного формирования половозрелости. 
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Предприятие в перспективе планируется как полносистемное, с собственным обеспечением 
всех элементов товарного осетроводства: содержание маточного стада, селекционно-
племенная работа, получение икры, выращивание посадочного материала для зарыбления 
всех выростных площадей. 

В состав производственного модуля рыбоводного комплекса входят следующие 
производственные подразделения: 

 цех для выращивания рыбопосадочного материала с участком для селекционно-
племенной работы с производителями и производственными помещениями для 
выращивания и формирования РМС; 

 пруд общей площадью 4,5 Га; 
 цех переработки сырья; 
 вспомогательные помещения (склады, кислородный цех и др.); 
 участок водоподготовки. 

Схема производственного модуля приведена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Схема производственного модуля осетрового хозяйства 

Компактность и высокая степень автоматизации рыбоводных систем с оборотным 
водоснабжением позволяет обходиться малым количеством персонала и минимальными 
трудовыми затратами. По части выхода рыбоводной продукции на одного работающего УЗВ 
не имеют конкурентов. 

Далее приведено описание технологии производства осетровых рыб и икры по отдельным 
этапам. 

Выращивание мальков в бассейнах и прудах 

В первые 5 лет работы хозяйства планируется работать на покупном мальке осетра. 
Ежегодно будет закупаться 22000 мальков гибрида сибирско-русского осетра средним весом 
0,25 грамм каждый. 
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Данный гибрид нашел широкое применение в товарном разведении осетровых видов рыб. 
Темпы роста превосходят аналогичные показатели у обеих «исходных» пород. 

Разведение гибрида в неволе - реальная возможность добиться выдающихся характеристик. 
Выращенный таким образом, гибрид русского и сибирского осетра к восьми месяцам весит 
уже 1200 г, в то время как в естественных условиях едва достигнет 200-300 г. Вкус икры 
приятный, отличается нежностью и чистотой характеристик. 

Плотность посадки малька и взрослой рыбы определяется в зависимости от величины рыб. 

Таблица 51. Плотность посадки рыбы осетрового хозяйства 

Величина рыб Максимальная плотность посадки 

До 100 гр 15 кг на 1 кв.м. 

До 500 гр 30 кг на 1 кв.м. 

Выше 1 кг 50 кг на 1 кв.м. 

В течение 12 месяцев осетровые могут набирать вес от 1 кг до 2,1 кг при выращивании в 
бассейнах (температура 20 градусов C, кормовой коэффициент 1,3). 

Оптимальное насыщение воды кислородом для личинок и мальков составляет более 70%, для 
рыбы старшего возраста - выше 60%. Минимальный уровень кислорода составляет  1,5 мг/л 
при температуре 20 градусов C и  2,5 м/л при низкой температуре воды.  

Оптимальная температура составляет 20 – 26 градусов C, максимальная температура 
составляет 30 – 32 градуса C. Эффективный рост наблюдается при температуре выше 10 
градусов C. 

 
Кормление осетровых рыб 

Для кормления мальков и рыбы возрастом от 1 до 3 лет планируется использовать корм для 
осетровых рыб Aller Aqua, содержащий до 50% протеина и до 14 - 16% жира. Кормовой 
коэффициент от 1,0 дo 1,4 в зависимости от массы рыбы. 

График кормления рыбы в первые два года жизненного цикла приведен в таблице 52. 

Таблица 52. График кормления рыбы в первые два года жизненного цикла 

Период 
Начальная 
навеска, гр 

Конечная 
навеска, гр 

Привес, гр Отход 
Начальное 

коли-

чество, шт 

Конечное 
коли-

чество, шт 

Прирост 
массы, кг 

Кормовой 
коэффицие

нт 

Потреб-
ность в 

кормах, кг 

1 кв. 0,25 68,05 67,8 42,00% 22000 12760 1491,6 1,30 1939 

2 кв. 68,05 473,05 405 4,00% 12760 12250 5167,8 1,40 7235 

3 кв. 500 1000 500 2,50% 12250 11943 6124,8 1,40 8575 

4 кв. 1000 1200 200 0,06% 11943 11936 2388,7 1,40 3344 
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Период 
Начальная 

навеска, гр 

Конечная 

навеска, гр 
Привес, гр Отход 

Начальное 
коли-

чество, шт 

Конечное 
коли-

чество, шт 

Прирост 
массы, кг 

Кормовой 
коэффицие

нт 

Потреб-
ность в 

кормах, кг 

5 кв. 1200 1400 200 0,06% 11936 11929 2387,2 1,40 16711 

6 кв. 1400 1600 200 0,06% 11929 11922 2385,8 1,40 16701 

7 кв. 1600 1800 200 0,06% 11922 11915 2384,4 1,40 16691 

8 кв. 1800 2000 200 0,06% 11915 11908 2382,9 1,40 16681 

Частота кормления: молодь 8 – 12 раза в сутки, товарные рыбы 2 – 4 раза в сутки. Время 
кормления – произвольное (можно кормить ночью). 

Для кормления ремонтно-маточного стада рекомендуется использовать 
специальный корм. Для этих целей осетровым рыбам идеально подходит корм Aller Arrow Aller 
Sturgeon REP - полноценный корм для производителей осетровых рыб, обеспечивает 
формирование качественных половых продуктов. 

Кормом Aller Arrow Aller Sturgeon REP для производителей будет кормиться возросла рыба с 4 
года проекта. Средняя норма кормления составляет – 0,5 кг корма на 100 кг рыбы в сутки. 
Норму кормления следует регулировать в зависимости от массы рыбы и температуры воды. 

График кормления рыбы в течение одного производственного цикла выращивания рыбы 
приведен в приложении 4. 

Размножение осетровых рыб 

При проведении искусственного нереста необходимо обязательно соблюсти следующие 
условия: 

 соответствующий возраст рыб; 
 подготовка рыб: кормление, зимовка; 
 стимулирование средой; 

 гормональная стимуляция. 

Отбор самцов производят с использованием визуального осмотра и исследований на 3 году 
жизни рыбы, так как до этого времени определить пол рыбы практически невозможно. При 
относительно высоких температурах созревание гибрида осетра наступает в возрасте 3-5 лет. 
Самцы достигают половой зрелости на 2-3 года раньше самок. У зрелых самцов на верхней 
поверхности головы часто проявляется светлый рисунок. 

Также для определения пола используют переносной аппарат УЗИ с линейным излучателем с 
частотой 5 - 10 MHz с возможностью регулирования глубины сканирования, а также записи и 
архивизации сонограмм. Интерпретация сонограмм требует опыта. 

Отобранные самки и самцы в течении 4 лет содержатся в бассейнах УЗВ. На 1-2 году после 
отбора высаживаются на лето в пруд с натуральной термикой. Далее  рыба содержится  в 
бассейнах с полной терморегулировкой: охлаждение до температур нерестовых, подогрев 
группы, стимуляция гормональная, получение икры. 

Окончательное заключение о степени зрелости рыбы делается на основании результатов 
обработки щуповых проб. С помощью специального щупа из тела самки извлекают икринки, 
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фиксируют их, разрезают и под микроскопом определяют стадию зрелости икры по 
положению ядра. 

Для созревания и овуляции ооцитов проводятся гормональные инъекции. Момент проведения 
инъекции определяется по степени зрелости ооцитов, индексу передвижения ядра. 
Применяется гормональное средство для стимулирования гипофиза карповых и осетровых 
рыб – Сурфагон. 

Поcлe получения икры рыба еще раз высаживается в пруд с натуральной термикой. 

Икру от  рыбы получают прижизненным методом - кесарево сечение и хирургический шов. 

 

Рисунок 4. Процесс получения икры прижизненным методом 

От каждой самки планируется получить икру 2 раза в течение 3 лет. В установках замкнутого 
водообеспечения (УЗВ) при средней температуре 21-23С впервые нерестующие особи дают 
около 10% икры от массы самки. Повторно нерестующие - около 12-15%, межнерестовый 
интервал составляет 1,1-2 года.  

Рабочая плодовитость самок массой 5 – 10 кг составляет 50-100 тыс. икринок (в среднем 10 
тыс. икринок на 1 кг массы). Половозрелые самцы дают сперму ежегодно, самки созревают 
повторно с интервалом 1,5-3 года. 

После получение молок от самца и оплодотворения икры, икра поступает на инкубацию в 
инкубационный цех. Инкубационный цех состоит из инкубационного и оперативного 
отделений, лабораторного пункта, компрессорно-холодильного участка, помещения для 
получения живых кормов и бытовых помещений. 
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Рисунок 5. Процесс инкубации 

Ооциты осетровых рыб  долгое время сохраняют способность к оплодотворению при встрече 
с водой и имеют большое количество микропиле (каналов для оплодотворения). 

Молоки  осетровых рыб имеют долгое время движения (до несколько десятков минут). 
Оплодотворение икры производится полусухим методом в  пропорции воды и молок 
(концентрация спермиев): 1 : 50 - 1 : 200. 

Для инкубации икры необходимы следующие условия. 

Таблица 53. Условия для инкубации икры 

Показатель Значение 

Температура воды 14-18 градусов  

Проток, начало-конец инкубации 2-6 л/мин 

Количество икры в аппарате, кг 0,5 (макс 1) 

Освещенность Произвольная 

Вскоре после оплодотворения икра осетровых становится клейкой, могут образоваться комья 
и икра может погибнуть. Поэтому для освобождения от неиспользованной спермы, слизи, 
полостной жидкости и других примесей икру помещают в широкий таз и промывают водой. 
Затем икру обесклеивают. Для этого в таз с икрой наливают воду с примесью чистого 
речного ила (на 1 кг икры 0,5 л густой взвеси ила и 4 л воды) и перемешивают (икра должна 
находиться все время в движении) до тех пор, пока икринки не перестанут склеиваться. 
После обесклеивания икру промывают чистой водой и затем помещают в инкубационные 
аппараты. Обесклеивание икры обычно длится 40-60 мин независимо от видовой 
принадлежности. 

Полученные из икры личинки выращиваются в специальных условиях  с применением 
искусственного и естественного корма. 

Таблица 54. Условия выращивания личинок 

Показатель Значение 
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Показатель Значение 

Температура воды 17-20 градусов  

Проток 3-6 л/мин 

Освещение 30-150 лк 

Начало кормления 6-11 сутки после выклева 

Кормление 24 часа в сутки 

После достижения веса 0,25 грамм мальки отправляются в мальковые бассейны на 
мальковый участок. 

Расчет производства малька с 1 кг икры приведен в таблице 55. 

Таблица 55. Расчет производства малька с 1 кг икры 

Показатель Значение 

Получить икринок с 1 кг 50000 

Оплодовторяемость икры, % 75 

Получить личинок 37500 

Отход личинок, % 30 

Получить малька весом 0,25 гр 11250 

Таким образом, с 1 кг планируется получать 11250 мальков осетра. Для формирования 
малькового стада в 22000 голов с 5 года проекта ежегодно будет отбираться 2 кг икры. 
Остальная полученная икра будет отправляться на продажу. 

Производственная программа 

Выйти на планируемый уровень производства планируется постепенно по мере ежегодного 
запуска рыбы в бассейны хозяйства. 

Таблица 56. План производства осетрового хозяйства в натуральном 
выражении, тн 

Наименование 

продукции 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Осетр живой/ 
охлажденный 

0,00 22,48 29,97 36,09 41,00 44,67 55,08 

Икра осетровая 0,00 0,00 0,00 2,27 3,17 3,84 3,84 
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Таким образом, к 2024 году планируется выйти на стабильный уровень производства 55 тн 
осетра и 3,8 тн икры осетровой. Производственный график осетрового хозяйства приведен в 
приложении 5. 

 

 

 

5.1.3. Переработка торфа 

Настоящим бизнес-планом предусматривается получение в разработку торфяного 
месторождения «Кочетовское» (Ивнянский район Белгородской области) площадью около 1 
кв.км, с предполагаемыми залежами торфа (около 999 тысяч тонн) для использования 
добываемого и перерабатываемого торфа в качестве плодородного слоя для тепличного 
хозяйства, а также в качестве альтернативного источника электро и тепловой энергии. Это 
позволит отказаться от традиционных источников энергии и удешевить себестоимость 
производства на 92%. 27 мая 2016 года подана заявка на получение лицензии на добычу и 
переработку торфа на указанном выше месторождении. 

Торф является одним из самых основных источников природных удобрений и различных 
полезных химических веществ, применяемых не только в сельском хозяйстве, но и в 
цветной металлургии, медицине и тд. Из одной тонны сухого торфа можно получить: 

 гуминовых кислот - до 450 кг; 
 щавелевой кислоты - до 200 кг; 
 кормовых дрожжей - до 220 кг; 
 целлюлозы - до 150 кг; 
 битумов - до 150 кг; 
 дегтя - до 100 кг; 
 дубильных веществ - до 50 кг; 

 воска - до 40 кг; 
 парафина - до 20 кг; 
 этилового спирта - до 45 кг; 
 фенолов - до 20 кг; 
 уксусной кислоты - до 5 кг. 

Поэтому, на ряду с направлениями деятельности по рыбоводству и овощеводству, 
планируется организовать наиболее рациональное и экологичное использование торфяного 
месторождения. 

Кроме получения электроэнергии, из добываемого торфа планируется организовать 
производство литейного воска, органо-минерального удобрения и биоуглей. Производство 
будет осуществляться по инновационной технологии, которая будет закуплена у компании 

TRUEMET METALLURGICAL CORP. 

Схема переработки торфа по внедряемой технологии приведена на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Схема комплексной переработки торфа 

Расчет производственной мощности участка по переработке торфа приведен в таблице 57. 

Таблица 57. Расчет производственной мощности участка по 
переработке торфа 

Показатель Ед.изм. Значение 

Объем перерабатываемого торфа в год тн 47748 

Объем перерабатываемого торфа в смену тн 181 

Выход воска в год тн 500 

Выход удобрений в год тн 14000 

Выход биоугля в год тн 2300 

Итого выход продукции в год тн 16800 

Таким образом, планируется перерабатывать 47748 тн торфа в год и получать в процессе 
переработки 500 тн литейного воска, 14000 тн органо-минеральных удобрений и 2300 тн 
биоугля. 

 

5.2. Ресурсы 

5.2.1. Производственная площадка 

Производство тепличных овощей, осетровой рыбы и осетровой икры планируется 
расположить в х. Покровский в Покровском сельском поселении в Ивнянском районе 
Белгородской области. 



Бизнес-план предприятия  по производству овощей, рыбной продукции и переработке торфа 

 

  

 

87 

Покровское сельское поселение расположено на отрогах Средне-Русской возвышенности у 
истоков реки Ворскла. Административно-хозяйственный центр находится в селе Покровка, он 
связан с областным и районным центром асфальтированной дорогой и расположен в 4 км от 
трассы Москва – Симферополь. Расстояние до города Белгорода – 35 км, до поселка Ивня – 
45 км. Четыре раза в день ходит автобус Белгород-Покровка. Два раза в неделю ходит 
автобус Ивня- Покровка. 

На территории Покровского сельского поселения проживает 1200 человек. Общая площадь 
поселения – 7139 га. 

 

Рисунок 7. Расположение х. Покровский на территории Белгородской области 

Площадь собственного земельного участка инициатора проекта составляет 3,19 Га.  Около 
земельного участка расположен пруд 4,5 Га с ГТС 80 м, ширина по гребню 4 м. 

Также инициатором проекта арендуются близлежащие земли площадью 30 Га и для добычи и 
переработки торфа земли торфяника площадью 51 Га в п. Кочетовка Ивнянского района в 21 
км от производственной площадки. 

Производственная площадка имеет полностью асфальтированные подъезды (через х. 
Покровский ул. Ильинская и через х. Покровский ул. Покровская) и подведенную линию 
электроснабжения 15 кВт. 

 

5.2.2. Потребность в оборудовании и строительно-монтажных 
работах 

Для обеспечения основного конкурентного преимущества нового предприятия планируется 
создание энергетической установки, которая должна будет обеспечить электрической и 
тепловой энергией тепличное хозяйство и осетровое хозяйство. 
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Энергетическая установка будет состоять из установки по переработке торфа (реактор 
Фишера-Тропша) и газопоршневой установки. Топливом для установки будет служить торф, 
который будет добываться на торфянике вблизи деревни Кочетовка в 21 км от места 
размещения предприятия. 

Торф будет выкапываться экскаватором, грузиться в самосвал и доставляться к 
энергетической установке. Ежесуточно установка будет потреблять 20 тн торфа. Мощность 
установки составит 2,3 Мвт. 

Основные показатели энергетической установки приведены в таблице 58. 

 Таблица 58. Основные показатели энергетической установки 

Показатель Ед.изм. Значение 

Реактор Фишера-Тропша 

Расход торфа в сутки тн 20 

Объем производства тепловой энергии в 
сутки кВт 360000 

Объем производства тепловой энергии в 
сутки гКал 309,54 

Объем производства СО2 в сутки тн 40 

Объем производства тепловой энергии в 
месяц гКал 9286,33 

Газопоршневая установка 

Объем производства электроэнергии в час кВт 2300 

Объем производства электроэнергии в сутки кВт 55200 

Объем производства тепловой энергии в 
сутки кВт 55200 

Объем производства тепловой энергии в 
сутки гКал 47,46 

Объем производства пара в сутки тн 16,80 

Расход моторного масла в сутки л 27,6 

Расход моторного масла в квартал л 2484 

Совокупные показатели энергетической установки 

Объем производства тепловой энергии в 
сутки гКал 357,01 
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Показатель Ед.изм. Значение 

Объем производства тепловой энергии в час гКал 14,9 

Объем производства электроэнергии в сутки кВт 55200 

Объем производства электроэнергии в час кВт 2300 

Затраты на энергетическую установку приведены в таблице 59. 

Таблица 59. Затраты на  энергетическую установку 

Наименование Количество 
Стоимость за 
единицу, тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. руб. 

Карбонизатор 1 112000 112000,00 

Газогенератор 1 120000 120000,00 

Сорбер-десорбер 1 10080 10080,00 

Газопоршневая установка 1 40000 40000,00 

АСУ ТП 1 4800 4800,00 

Регуляторы и трубы системы 
отопления, включая магистраль 
СО2 

1 2400 2400,00 

Система резервного питания 1 1200 1200,00 

Итого     290480,00 

Таким образом, затраты на энергетическую установку составят 290 млн. рублей. 

Максимальное потребление электрической мощности на предприятии составит 1,693 мВт. 
Следовательно резервная электрическая мощность энергетической установки составит 0,607 
мВт. 

Затраты на строительно-монтажные работы на тепличном хозяйстве приведены в таблице 60. 

Таблица 60. Затраты на строительно-монтажные работы на 
тепличном хозяйстве 

Наименование Ед. изм. 
Объем 
работ 

Стоимость 
за единицу, 

тыс. руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

Строительство здания зоны выращивания кв.м. 29 000 8 232000 
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Наименование Ед. изм. 
Объем 

работ 

Стоимость 

за единицу, 
тыс. руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

теплицы 

Строительство здания рассадного отделения кв.м. 1 160 8 9280 

Строительство сервисного здания кв.м. 1 300 10 13000 

Склад удобрений и агроматериалов кв.м. 100 15 1500 

Скважина п.м. 420 10 4200 

ВБР 50-15-2У шт 1 520 520 

Теплоэнергетический пункт кв.м. 50 10 500 

Производственно-бытовой блок кв.м. 300 20 6000 

Склад аварийного запаса топлива кв.м. 20 10 200 

Склад золы кв.м. 30 10 300 

Ремонтно-механический цех кв.м. 100 20 2000 

Здание КПП кв.м. 30 20 600 

Дренажный песчаный слой 20 см куб.м. 5 800 0,500 2900 

Питательный грунт 30 см куб.м. 8 700 0,800 6960 

Итого       279 960  

Таким образом, затраты на строительно-монтажные работы на тепличном хозяйстве составят 
279,9 млн. рублей. Скважина будет использоваться как для тепличного хозяйства так и для 
осетрового хозяйства. 

Затраты на технологическое оборудование для тепличного хозяйства приведены в таблице 
61. 

Таблица 61. Затраты на технологическое оборудование для 
тепличного хозяйства 

Наименование Количество 
Стоимость за 
единицу, тыс. 

руб. 
Сумма, тыс. руб. 

Система капельного орошения 1 27156,00 27156,00 

Система управления микроклиматом 1 8390,000 8390,00 

Система горизонтального и вертикального 1 7400,000 7400,00 
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Наименование Количество 
Стоимость за 

единицу, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. руб. 

зашторивания 

Система досвечивания,15.000 Lux во всех зонах 

теплицы 3240 светильников 
1 42670,000 42670,00 

Централизованная система управления 1 3000,000 3000,00 

Система сбора урожая (платформы, 

электротягочи, столы для сбора урожая) 
1 7420,000 7420,00 

Оборудование для защиты растений  1 810,000 810,00 

Машина мойки крыши 1 4200,000 4200,00 

Система обратного осмоса 1 3000,000 3000,00 

Система водоподготовки 1 300,000 300,00 

Холодильная камера, 240 куб.м., +5..-10 2 520,000 1040,00 

Инструменты и инвентарь 1 1000,000 1000,00 

Скважинный насос Pedrollo 4SR-PD 2 53,200 106,40 

Электропогрузчик ТСМ FD15С13 1 2000,000 2000,00 

Машина для упаковки зелени в пакет «flow-

pack» 
1 1500,000 1500,00 

Итого     109992,40 

Таким образом, затраты на технологическое оборудование для тепличного хозяйства 
составят 109,9 млн. рублей.  

Затраты на строительно-монтажные работы  на осетровом хозяйстве приведены в таблице 62. 

Таблица 62. Затраты на строительно-монтажные работы на 
осетровом хозяйстве 

Наименование Ед. изм. 
Объем 

работ 

Стоимость 
за единицу 
тыс. руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

Строительство производственного здания кв.м. 3 600 20 72000 

Итого       72 000  

Таким образом, затраты на строительно-монтажные работы на осетровом хозяйстве составят 
72 млн. рублей. 
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Затраты на технологическое оборудование для осетрового хозяйства приведены в таблице 
63. 

Таблица 63. Затраты на технологическое оборудование для 
осетровое хозяйство 

Наименование Количество 
Стоимость за 
единицу, тыс. 

руб. 
Сумма, тыс. руб. 

Полипропиленовые бассейны 3200 кв.м. 7,00 22400,00 

Система водоподготовки технологической воды 
15 куб.м. в час 

1 1200,000 1200,00 

Система терморегуляции воды 2 5000,000 10000,00 

Система система рециркуляции и фильтрации 
(система озонирования, механические 

фильтры, биофильтр, оксигенаторы, блок 
насосов, система аварийного поддерживания 

жизни рыб)  

2 15086,000 30172,00 

Система трубопроводов 2 2584,000 5168,00 

Автоматизированная система управления 

фермой 
1 2280,000 2280,00 

Стол для переработки икры 4 20,000 80,00 

Автомат для фасовки и упаковки икры в 
стеклянную тару 

1 120,000 120,00 

Лабораторное оборудование 1 1000,000 1000,00 

Подсак 12 3,000 36,00 

Подсачек 12 1,500 18,00 

Весы электрон. до 500гр. CS-58-2 4 2,300 9,20 

RMDS-50 Весы электронные (25 кг) 2 2,000 4,00 

Весы электронные платформенные MAССA-K 2 45,300 90,60 

Сортировочный стол 1900*900*220 мм 4 20,000 80,00 

Аппарат обесклеивания икры АОИ 1 200,000 200,00 

Водоструйный аппарат для инкубации икры 1 120,000 120,00 

Переносной аппарат УЗИ с линейным 

излучателем  
2 420,000 840,00 
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Наименование Количество 
Стоимость за 

единицу, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. руб. 

Инструменты и инвентарь 1 1000,000 1000,00 

Итого     74817,80 

Таким образом, затраты на технологическое оборудование для осетрового хозяйства составят 
74,817 млн. рублей.  

Затраты на строительно-монтажные работы на участке по переработке торфа приведены в 
таблице 64. 

Таблица 64. Затраты на строительно-монтажные работы на 
участке по переработке торфа 

Наименование Ед. изм. 
Объем 
работ 

Стоимость 
за единицу 
тыс. руб. 

Сумма, тыс. 
руб. 

Строительство цеха по производству 
биоугля и воска 

кв.м. 750 20 15000 

Строительство цеха по производству 

удобрения 
кв.м. 750 20 15000 

Строительство административно-бытового 

корпуса 
кв.м. 1 300 25 32500 

Итого       62 500  

Таким образом, затраты на строительно-монтажные работы на участке по переработке торфа 
составят 62,5 млн. рублей. 

Затраты на технологическое оборудование для участка по переработке торфа приведены в 
таблице 65. 

Таблица 65. Затраты на технологическое оборудование для 
участка по переработке торфа 

Наименование Количество 
Стоимость за 
единицу, тыс. 

руб. 
Сумма, тыс. руб. 

Ленточный  конвейер ЛК 8-0,8 9 320,00 2880,00 

Смеситель 2 250,000 500,00 

Шнековый конвейер POFER-9 SC273 / 9000 
MM 

3 280,000 840,00 
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Наименование Количество 
Стоимость за 

единицу, тыс. 
руб. 

Сумма, тыс. руб. 

Силос 40 куб.м. 4 370,000 1480,00 

Транспортный контейнер 2 270,000 540,00 

Автоклав АП 1,2*2,6*19 2 6400,000 12800,00 

Пиролизная печь Т630 2 932,000 1864,00 

Смеситель (шаровая мельница) СМ6001 1 5780,000 5780,00 

Пресс брикетный RUF800 1 8069,000 8069,00 

Ректификационная колонна 4 5800,000 23200,00 

Транспортерная сушилка Ke tehnika 2 2382,000 4764,00 

Конвейер охлаждения 1 385,000 385,00 

Фасовщик и РАНЕТ СТИК-D 1 450,000 450,00 

Высокотемпературный насос Pedrollo F 2 112,000 224,00 

Газопоршневая установка CATERPILLAR 
G3412 

4 22600,000 90400,00 

Шредер 1 1800,000 1800,00 

Шнековый дозатор ДШВ СТА 275-10 2 1657,000 3314,00 

Кавитатор 1 1300,000 1300,00 

Фильтр пресс Ш4-ВФП-25/Э60 1 960,000 960,00 

Шнековый экстрактор ПШ-200 1 300,000 300,00 

Пресс гранулятор SZ-10 1 5840,000 5840,00 

Вакуумный упаковщик DS 450 1 1921,000 1921,00 

Скруббер 1 5600,000 5600,00 

Генератор газа 2 10000,000 20000,00 

Производственный инвентарь 1 3000,000 3000,00 

Итого     198211,00 
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Таким образом, затраты на технологическое оборудование для участка по переработке торфа 
составят 198,211 млн. рублей.  

Также потребуется закупка дополнительного оборудования и техники. 

Таблица 66. Затраты на дополнительное оборудование 

Наименование Количество 
Стоимость за 
единицу, тыс. 

руб. 
Сумма, тыс. руб. 

Экскаватор Caterpillar 320D L 1 14000 14000,00 

КАМАЗ-6520 2 3500 7000,00 

Фронтальный погрузчик LG933L 2 2750 5500,00 

Мебель, бытовая и офисная техника 1 500 500,00 

Итого     27000,00 

Таким образом, затраты на дополнительное оборудование составят 27 млн. рублей.  

Общие капитальные затраты проекта составят 1114,961 млн. рублей. 

 

5.2.3. Расчет потребности в персонале 

Для организации работы предприятия по производству овощей, рыбной продукции и 
переработке торфа планируется нанять 65 работников. С шестого квартала проекта 
планируется полностью укомплектовать штат персонала и общая численность составит 65 
человек с годовым фондом заработной платы и отчислений 29,398 млн. рублей. Более 
подробно затраты на заработную плату представлены в таблице 67. 

Таблица 67. Штатное расписание предприятия по производству овощей, 
рыбной продукции и переработке торфа 

Должность Кол-во, чел. 

Месячный 

оклад, 
тыс. руб. 

Месячный фонд 

оплаты труда, 
тыс.руб. 

Генеральный директор 1 100 100 

Главный бухгалтер 1 50 50 

Менеджер по продажам 3 50 150 

Мастер тепличного хозяйства 4 35 140 

Инженер по защите растений 1 35 35 
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Должность Кол-во, чел. 

Месячный 

оклад, 
тыс. руб. 

Месячный фонд 

оплаты труда, 
тыс.руб. 

Инженер-Рыбовод 2 35 70 

Помощник рыбовода 4 25 100 

Оператор растворного узла 
минудобрений и пестицидов 

1 25 25 

Начальник участка переработки торфа 1 70 70 

Оператор линии по переработке торфа 6 30 180 

Упаковщик линии переработки торфа 6 25 150 

Оператор энергетической установки 3 25 75 

Обработчик рыбы 4 20 80 

Лаборант линии по переработке торфа 2 30 60 

Электрик 1 25 25 

Электрослесарь по обслуживанию 1 35 35 

Сантехник 1 25 25 

Экскаваторщик 1 30 30 

Водитель 2 30 60 

Водитель погрузчика 2 25 50 

Рабочий по заготовке зелени  4 20 80 

Рабочий упаковочного отделения 4 20 80 

Разнорабочий 8 20 160 

Дворник-уборщик 1 15 15 

Итого 65   1880 

Таким образом, для  реализации  проекта  потребуется  квалифицированный  
управленческий  и производственный персонал. Отбор персонала будет проведен на 
конкурсной основе в соответствии с квалификационными требования к каждой должности.  

Руководство текущей деятельностью предприятия будет осуществлять генеральный директор. 
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На основании организационно-штатной структуры были произведены расчеты затрат на 
оплату труда и отчисления на социальные нужды. Результаты расчетов приведены в 
приложении 9. 

 

5.2.4. Расходы на сырье, материалы и услуги для обеспечения 
производственного процесса 

Для обеспечения добычи и доставки торфа для энергетической установки будет 
расходоваться дизельное топливо. Также будет расходоваться дизельное топливо для 
доставки торфа с места добычи до линии по переработке торфа. 

Расчет расхода дизельного топлива на доставку торфа приведен в таблице 68. 

Таблица 68. Расход дизельного топлива для КАМАЗ 5620 

Показатель Ед. изм. 

Доставка торфа 
для 

энергетической 
установки 

Доставки торфа 
для линии по 
переработке 

Километраж за один рейс км 42 1 

Километраж в сутки км 84 12 

Километраж в квартал км 5544 792 

Расход топлива на 100 км л 40 40 

Расход топлива на весь 
километраж 

л 2218 317 

Таким образом, на доставку торфа ежеквартально будет расходоваться 2534 литров 
дизельного топлива. 

Также будет расходоваться дизельное топливо для обеспечения работы экскаватора и 
фронтальных погрузчиков. Расчет затрат на дизельное топливо приведен в таблице 69. 

Таблица 69. Расчет затрат на дизельное топливо 

Наименование 
Расход 

топлива в 
час 

Фонд работы 
в квартал, 

часов 

Расход ДТ в 
квартал, л 

Цена ДТ 
за 1 л, 
руб. 

Затраты, тыс. 
руб. 

Экскаватор Caterpillar 
320D L 

23 264 6072 35 212,52 

Фронтальный погрузчик 
LG933L 

17 264 4488 35 157,08 
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Наименование 

Расход 

топлива в 
час 

Фонд работы 

в квартал, 
часов 

Расход ДТ в 
квартал, л 

Цена ДТ 

за 1 л, 
руб. 

Затраты, тыс. 
руб. 

Фронтальный погрузчик 

LG933L 
17 264 4488 35 157,08 

Камаз 5620     2218 35 77,616 

Камаз 5620     317 35 11,088 

Итого     17582   615,384 

Таким образом, ежеквартально будет расходоваться 17582 литров дизельного топлива общей 
стоимостью 615,384 тыс. рублей. 

В производственном процессе тепличного хозяйства будут использоваться семена, вода, 
минеральные удобрения, органические удобрения, средства защиты растений, углекислый 
газ, электроэнергия, пар, кассеты для рассады, горшочки для рассады, упаковочные 
материалы.  

Расчет затрат на семена приведен в таблице 70. 

Таблица 70. Расчет затрат на семена 

Культура 
Площадь, 

кв.м. 
Количество 

оборотов 

Расход семян 
на 1 кв.м., 

грамм 

Расход семян, 
кг 

Цена за 1 кг, 
руб. 

Затраты, тыс. руб. 

Огурцы 8700 3 0,600 15,660 2100 32,886 

Томаты 13050 3 0,400 15,660 3000 46,980 

Укроп 1160 12 3,000 41,760 100 4,176 

Петрушка 1160 12 0,600 8,352 1309 10,933 

Сельдерей 1160 12 2,000 27,840 320 8,909 

Базилик 1160 12 0,600 8,352 3500 29,232 

Рукола 1160 12 5,000 69,600 4500 313,200 

Салат 1450 12 0,200 3,480 3600 12,528 

Итого      458,84 

Как видно из таблицы 43, ежегодно на семена будет тратиться 458 тыс. руб. 

Для обеспечения работы системы электродосвечивания для теплицы требуется значительные 
затраты электроэнергии. Расчет расхода электроэнергии на электродосвечивание приведен в 
приложении 19. 
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Как видно из приложения 19, пик энергопотребления на электродосвечивание приходится на 
январь и декабрь - 1,52 мВт.  Наименьшее энергопотребление на электродосвечивание 
приходится на июнь и июль – 0,36 мВт. Ежегодно на систему электродосвечивания будет 
тратиться 7379137 кВт/час. Электроэнергия будет поставляться с собственной энергетической 
установки. 

Расчет затрат на воду, минеральные удобрения, органические удобрения, средства защиты 
растений и углекислый газ приведен в таблице 71. 

Таблица 71. Расчет затрат на воду, минеральные удобрения, органические 
удобрения, средства защиты растений и углекислый газ 

Наименование 

затрат 

Ед. 

изм. 

Расход в 

месяц на 1 
га 

Расход в месяц 

на всю теплицу 

Расход в 
квартал на 

всю 
теплицу 

Стоимость 
за 

единицу, 
тыс. руб. 

Затраты в 

квартал, 
тыс. руб. 

Вода куб.м. 900,00 2700,00 10800,00 0   

Минеральные 
удобрения 

тн 1,25 3,75 15,00 30 450,0 

Органические 

удобрения 
тн 2,50 7,50 30,00 3 90,0 

Средства 

защиты 
растений 

л 0,75 2,25 9,00 0,72 6,5 

СО2 тн 6,00 18,00 72,00 0   

Водопотребление тепличного хозяйства составит 11,25 куб.м. в час. Вода будет поставляться 
с собственной скважины. 

СО2 будет поставляться по трубопроводам с собственной энергетической установки. 

Ежегодно будет проводится стерилизация почвы тепличного хозяйства паром. Расход пара 
составит 50 кг на 1 кв.м. и годовой расход пара составит 1450 тн. Пар будет поставляться с 
энергетической установки, которая ежегодно будет производить 6132 тн пара. 

Раз в три года планируется проводить замену грунта в теплице. Расходы на замену грунта 
составят 6,96 млн. рублей. 

Расчет расхода кассет для рассады и горшочков для рассады приведен в таблице 72. 

Таблица 72. Расчет расхода кассет для рассады и горшочков для рассады 

Наименование затрат 
Ед. 

изм. 
Потребность 

на 1 Га 
Площадь, 

Га 
Количество 

оборотов 
Потреб-

ность 

Кассеты для рассады шт 1667 1,305 3 6525 
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Наименование затрат 
Ед. 

изм. 

Потребность 

на 1 Га 

Площадь, 

Га 

Количество 

оборотов 

Потреб-

ность 

томатов на 60 ячеек 

Горшочки для рассады 
томатов 

шт 25000 1,305 3 97875 

Кассеты для рассады 

огурца на 60 ячеек 
шт 1200 0,870 3 3132 

Горшочки для рассады 

огурца 
шт 18000 0,870 3 46980 

Итого кассет шт       9657 

Итого горшочков шт       144855 

Таким образом, для обеспечения производства необходимо 9657 кассет и 144855 горшочков 
для рассады в год. При стоимости одной кассеты 15 рублей и одного горшочка 5,45 рублей 
годовые затраты на кассеты и горшочки для рассады составят 934,315 тыс. рублей. 

Расчет упаковочных материалов для овощной продукции приведен в таблице 73. 

Таблица 73. Расчет затрат на упаковочные материалы для овощной продукции 

Продукция Упаковка 
Вместимость, 

кг 
Потребность 
на 1 тн, шт 

Цена за 
1 шт, 
руб. 

Потребность на 
1 тн, тыс. руб. 

Огурец 
Гофролоток 
«огуречный» 

9 111 22,50 2,500 

Томат 
Гофролоток 
«томатный» 

6 167 15,00 2,500 

Укроп Пакет конусный 0,05 20000 1,00 20,000 

Петрушка Пакет конусный 0,05 20000 1,00 20,000 

Сельдерей Пакет конусный 0,05 20000 1,00 20,000 

Базилик Пакет прямой 0,02 50000 0,80 40,000 

Руккола Пакет конусный 0,05 20000 1,00 20,000 

Салат Пакет прямой 0,07 14286 1,30 18,571 

Зелень 
Коробка для 

зелени 
20 50 33 1,650 
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Общие затраты на упаковочные материалы для овощной продукции после выхода на 
производственную мощность составят 7482 тыс. рублей. Расчет затрат на упаковочные 
материалы для овощной продукции приведен в приложении 8. 

Общий объем воды в рыбоводных бассейнах составит 3200 куб.м. Для подпитки бассейнов 
планируется тратить не более 10% от общего объема бассейнов. Водопотребление 
осетрового хозяйства составит 13,33 куб.м. в час. Вода будет поставляться с собственной 
скважины. 

В течение первых 5 лет работы осетрового хозяйства планируется закупать ежегодно 22000 
мальков осетра. Стоимость одного малька составит 9,6 рублей, а годовые затраты на закупку 
малька 2,112 млн. рублей. 

Расчет расхода кормов для осетрового хозяйства приведен в приложении 5. После выход на 
производственную мощность с 2023 года будет расходоваться 94,84 тн кормов, а общие 
затраты на корма составят 17,071 млн. рублей. 

Для половой стимуляции репродуктивного стада осетровых необходима закупка инъекций 
сурфагона. Расчет затрат на гормональные инъекции приведен в таблице 74. 

Таблица 74. Расчет затрат на гормональные инъекции 

Наименование затрат ед. изм. 
Средний 

расход на 1 

голову 

Итого расход 

за год 

Цена за 
единицу, 

тыс. руб. 

Затраты в 
год, тыс. 

руб. 

Сурфагон мг 10,00 12000 0,006 720 

Шприц одноразовый 5 мл шт 1 12000 0,005 60 

Итого         780,00 

Таким образом, на гормональные инъекции планируется тратить 780 тыс. рублей в год. 

Расчет затрат на упаковочные материалы для осетровой продукции приведен в таблице 75. 

Таблица 75. Расчет затрат на упаковочные материалы для продукции 
осетрового хозяйства 

Упаковка ед. изм. 
Норма 

расхода 
Потребность 
на 1 тн, шт 

Цена за 

единицу, тыс. 

руб. 

Потребность 

на 1 тн, тыс. 

руб. 

Банка 
стеклянная 

шт 0,030 33333 0,012 400,000 

Крышка 

жестяная с 

печатью 

шт 0,000 33333 0,006 0,200 

Соль тн 0,05 50 9,00 0,450 



Бизнес-план предприятия  по производству овощей, рыбной продукции и переработке торфа 

 

  

 

102 

Общие затраты на упаковочные материалы для продукции осетрового хозяйства после 
выхода на производственную мощность составят 2308 тыс. рублей. Расчет затрат на 
упаковочные материалы для осетрового хозяйства приведен в приложении 8. 

Расчет затрат на упаковочные материалы для продуктов переработки торфа приведен в 
таблице 76. 

Таблица 76. Расчет затрат на упаковочные материалы для продуктов переработки 
торфа 

Упаковка ед. изм. 
Норма 

расхода на 1 

тн 

Итого расход 
за год, шт 

Цена за 
единицу, тыс. 

руб. 

Расход на 
весь объем, 

тыс. руб. 

Биг-бэги для 
удобрений 

шт 1 14000 0,200 2800 

Биг-бэги для 
биоугля 

шт 1 2300 0,200 460 

Мешок для 

воска 
шт 40 20000 0,010 200 

Итого         3460,00 

Общие затраты на упаковочные материалы для продуктов переработки торфа составят 3460 
тыс. рублей. Расчет затрат на упаковочные материалы для продуктов переработки торфа 
приведен в приложении 8. 

Также возникнут расходы электроэнергии на освещение территорий и зданий (см. таблицу 
77) 

Таблица 77. Расход электроэнергии на освещение территории и зданий 

Показатель 
ед. 
изм. 

Территория 
завода 

Здания завода Итого 

Средняя установленная мощность 
источников света (W) на 1 кв.м общей 
площади, Вт    

Вт 1 3   

Коэффициент одновременности 
включения осветительных приборов 
(h)         

  1 2   

Число часов горения ламп (hmax), час часов 12 8   

Расход в сутки на 1 кв.м., кВт кВт 0,012 0,048 0,06 

Расход в сутки на всю площадь, кВт кВт 480 1392 1872 
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Показатель 
ед. 
изм. 

Территория 
завода 

Здания завода Итого 

Расход в квартал кВт 43200 125280 168480 

Расчет совокупных расходов электроэнергии на общехозяйственные расходы приведен в 
таблице 78. 

Таблица 78. Расход электроэнергии на общехозяйственные нужды 

Источник 

энергопотребления 
W номин, кВт/ч 

Среднее число 
часов работы в 

сутки 

W факт, кВт/ч в 

сутки 

W факт, кВт/ч в 

квартал 

Освещение территории 
завода 

      43200 

Освещение зданий завода       125280 

Электронасос скважины 7,50 24 180 16200 

Система водоподготовки, 
рециркуляции и фильтрации 

71,40 24 1714 154224 

Система  терморегуляции 
воды 

22,00 24 528 47520 

Автомат для фасовки и 
упаковки икры  

3,00 1 3 270 

Электропогрузчик 11,50 6 69 6210 

Упаковочная машина 2,30 8 18 1656 

Система капельного 
орошения 

5,00 3 15 1350 

Система управления 
микроклиматом 

3,00 24 72 6480 

Система горизонтального и 
вертикального 
зашторивания 

12,00 0,1 1 108 

Централизованная система 
управления 

2,00 24 48 4320 

Система обратного осмоса 4,00 24 96 8640 

Система водоподготовки 4,00 24 96 8640 
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Источник 
энергопотребления 

W номин, кВт/ч 
Среднее число 
часов работы в 

сутки 

W факт, кВт/ч в 
сутки 

W факт, кВт/ч в 
квартал 

Холодильные камеры 22,00 24 528 47520 

Электрооборудование 
участка по переработке 
торфа 

438,50 12 5262 473580 

Бытовые приборы, 
оргтехника 

4 6 24 2160 

Итого 612   8654 947358 

На производственной площадке в х. Покровский на производственные и общехозяйственные 
нужды ежеквартально будет расходоваться 472158 кВт/час электроэнергии. Электроэнергия 
будет поставляться с собственной энергетической установки мощностью 2,3 МВт. 

На производственной площадке в с. Кочетовка на производственные и общехозяйственные 
нужды ежеквартально будет расходоваться 473580 кВт/час электроэнергии. Электроэнергия 
будет поставляться с собственных газопоршневых установок CATERPILLAR G3412 общей 
мощностью 1,44 МВт. 

Общий расход электроэнергии по предприятию составит 947358 кВт/час в год. 

Поквартальный план расходов на сырье, материалы и услуги для обеспечения 
производственного процесса в ходе реализации проекта приведен в приложении 10. 

 

5.2.5. Общехозяйственные и общепроизводственные расходы 

Кроме рассчитанных выше затрат, в себестоимость функционирования предприятия были 
заложены следующие затраты: 

 моторное масло для газопоршневой электростанции и газопоршневых 
установок – 497 тыс. рублей в квартал, 

 эксплуатация и ремонт оборудования –  300 тыс. рублей в квартал,  
 эксплуатация и ремонт зданий  -  300 тыс. руб. в квартал, 
 арендные платежи – 143 тыс. руб. в год, 
 спецодежда - 6 тыс. руб. в квартал, 

 транспортные расходы – 600 тыс. руб. в квартал, 
 связь и интернет  – 30 тыс. руб. в квартал, 
 охрана – 1500 тыс. руб. в квартал,  
 амортизация (для техники и оборудования годовая норма амортизация 

составляет 5%, а для СМР 2%) – 3873 тыс. рублей в квартал.    

Поквартальный расчет общехозяйственных и общепроизводственных расходов в ходе 
реализации проекта приведен в приложении 10. 
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6. Корпоративный план 

Планируемое предприятие будет работать в форме производственного 
сельскохозяйственного кооператива (ПСК). ПСК «Покровский» зарегистрирован Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по г. Белгороду «02» октября 2015 года. 

Целью деятельности ПСК является удовлетворение потребностей членов кооператива в 
услугах по наиболее выгодным ценам, что создает предпосылки для снижения затрат и роста 
доходности в хозяйствах — членах кооператива. 

Членами ПСК могут быть граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, занимающиеся 
садоводством, огородничеством, животноводством и являющиеся членами или работниками 
сельскохозяйственных организаций и/или крестьянских (фермерских) хозяйств, и/или 
юридические лица, признающие устав данного кооператива, участвующие в его 
хозяйственной деятельности и являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Уставом кооператива  предусмотрено право и порядок приема в члены кооператива граждан 
или юридических лиц, не являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, но 
участвующих в хозяйственной деятельности кооператива или оказывающих кооперативу 
услуги. 

Ассоциированный член СПК — физическое или юридическое лицо, внесшее паевой взнос, по 
которому он будет получать дивиденды; несущее риск убытков, связанных с деятельностью 
кооператива, в пределах стоимости своего паевого взноса и имеющее право голоса в 
кооперативе с учетом ограничений, установленных законом и уставом СПК. 

ПСК «Покровский» будет использовать общую систему налогообложения. Начисленные 
налоги и сборы уплачиваются в зависимости от источников возмещения налогов и сборов. 
Налоговые ставки приведены в таблице 79. 

Таблица 79. Налоговое окружение проекта 

Наименование 
налогов, 

уплачиваемых 
предприятием 

Ставка 
(или 

сумма) 

Налогооблагаемая 
база 

Период начисления 

Отчисления на 
социальные нужды 

30% Фонд оплаты труда Месяц 

Налог на 
добавленную 
стоимость 

10%-18% Выручка Месяц 

Налог на имущество 2,2% Основные средства Квартал 

Налог на прибыль 20% 
Прибыль до 

налогообложения 
Квартал 
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При исчислении НДС на овощи будет использована ставка 10%. Данная ставка применена в 
соответствии с НК РФ, который предусматривает НДС 10%  для следующих 
продовольственных товаров:  

 скота и птицы в живом весе;  
 мяса и мясопродуктов (за исключением деликатесных);  
 молока и молокопродуктов (включая мороженое, произведенное на их основе, 

за исключением мороженого, выработанного на плодово-ягодной основе, 
фруктового и пищевого льда);  

 яйца и яйцепродуктов;  
 масла растительного;  
 маргарина;  
 сахара, включая сахар-сырец;  
 соли;  
 зерна, комбикормов, кормовых смесей, зерновых отходов;  
 маслосемян и продуктов их переработки (шротов(а), жмыхов);  
 хлеба и хлебобулочных изделий (включая сдобные, сухарные и бараночные 

изделия);  

 крупы;  
 муки;  
 макаронных изделий;  
 рыбы живой (за исключением ценных пород);  
 море- и рыбопродуктов (за исключением деликатесных);  

 продуктов детского и диабетического питания;  
 овощей (включая картофель). 

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 13. 
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7. Риски 

Настоящий проект подвержен рискам на подготовительной, инвестиционной и 
эксплуатационной стадии (см. таблицу 80). 

Таблица 80. Оценка рисков проекта 

Вид риска 
Степень риска 

Высокая Средняя Низкая 

РИСКИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ 

Проблемы на стадии проектирования 
   

РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Превышение сметной стоимости проекта    

Невыполнение обязательств поставщиком 
(низкое качество, дефекты в оборудовании, 
технологии, несвоевременная поставка и 
монтаж) 

   

Срыв сроков строительства    

РИСКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

Недовольство клиентов качеством рыбы и 
икры 

   

Эпидемии болезней растений    

Риск поломок энергетического оборудования 
и сбои в энергообеспечении объекта 

   

Рост конкуренции со стороны производителей 
икры и рыбы 

   

Проблемы на стадии проектирования имеют минимальную стадию риска, так как у проектных 
организаций сформирован большой опыт проектирования подобного рода объектов. 

Риск превышения сметной стоимости проекта можно считать минимальным, так как затраты 
на оборудование заложены в проекте укрупнено с запасом 5-10%. 

Риск увеличения сроков строительства имеет среднюю степень вероятности – для его 
минимизации с подрядчиками будут прописаны санкции за несвоевременное и 
некачественное выполнение обязательств. 
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Риск невыполнения обязательств поставщиками имеет среднюю степень вероятности – для 
его минимизации с поставщиками будут прописаны санкции за несвоевременное и 
некачественное выполнение обязательств. 

Наиболее существенным риском для осетрового хозяйства является риск недовольства 
клиентов качеством осетровых рыб и икры. Для минимизации данного риска планируются 
регламентация и автоматизация производственных бизнес-процессов осетрового хозяйства 
для исключения человеческого фактора в производственном процессе. 

Риск эпидемий болезней растений имеет среднюю степень вероятности – для его 
минимизации будут применятся современные средства защиты растений. 

Риск поломок энергетического оборудования и сбои в энергообеспечении объекта являются 
риском средней степени. Для минимизации риска в проекте предусмотрена система 
резервного питания на дизельном топливе, которая поможет обеспечить предприятие 
энергией до восстановления работоспособности энергетической установки. 

Рост конкуренции со стороны производителей икры и рыбы является риском высокой 
степени, так как в стране активно развивается товарное осетроводство. В то же время, 
проект имеет значительные конкурентные преимущества, что позволит прочно удерживать 
позиции на рынке. 
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8. Инвестиционный план  

Календарный план проекта приведен в приложении 1. 

Как видно из приложения 1 начало реализации проекта 3 квартал 2016 года.  

В 4 квартале 2016 года планируется завершить проектирование предприятия и получить 
лицензию на добычу торфа. Также в течение 4 квартала проекта планируется пробурить 
скважину, установить водонапорную башню, закупить и смонтировать энергетическое 
оборудование, закупить дополнительную технику и оборудование.  

Строительство зданий и сооружений тепличного хозяйства планируется осуществить с 4 кв. 
2016 по 3 кв. 2017 года. Строительство зданий и сооружений осетрового хозяйства 
планируется осуществить с 4 кв. 2016 по 1 кв. 2017 года.  

Закупку и монтаж технологического оборудования для тепличного хозяйства планируется 
осуществить с 1 кв. 2017 по 2 кв. 2017 года. Закупку и монтаж технологического 
оборудования для осетрового хозяйства планируется осуществить в 1 кв. 2017 года.  

С 1 кв. 2017 года по 2 кв. 2017 года также планируется разработать бренды для каждого вида 
продукции, разработать сайт компании, заключить договора на поставку тепличных овощей, 
подобрать и обучить персонал. 

К началу 2 квартала 2017 года планируется закончить строительство осетрового хозяйства и 
ко 2 кв. 2017 года завести мальков осетра. 

К началу 3 квартала 2017 года планируется закончить строительство тепличного хозяйства и 
в 3 кв. 2017 года произвести и продать первую партию тепличных овощей. 

Строительство цехов по производству удобрения, воска и биоугля планируется закончить ко 
2 кв. 2018 года и до 3 кв. 2018 года оснастить цеха оборудованием. Начало производства и 
продаж литейного воска, удобрений и биоугля планируется на 3 кв. 2018 года. 

Таким образом, продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта (время 
осуществления вложений) составляет 24 месяца с начала реализации проекта. 

Инвестиции проекта складываются из затрат на закупку оборудования, затрат на 
проектирование, затрата на маркетинг и продвижение, затрат на дополнительное 
оборудование, затрат на строительные работы, затрат на поддержание ликвидности проекта 
на инвестиционной стадии проекта и затрат на оборотный капитал. 

Расчет инвестиционных затрат проекта приведен в таблице 81. 

Таблица 81. Структура инвестиционных затрат  

Наименование инвестиционных 
затрат 

Сумма, тыс. руб. 
Доля в общем объеме 

инвестиций, % 

Проектно-сметная документация на 
тепличное и осетровое хозяйство 

10559 0,55 

Проектно-сметная документация на 1875 0,10 
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Наименование инвестиционных 
затрат 

Сумма, тыс. руб. 
Доля в общем объеме 

инвестиций, % 

участок по переработке торфа 

Технология переработки торфа 788400 40,81 

Строительно-монтажные работы 414460 21,46 

Основное технологическое оборудование 673501 34,87 

Дополнительное оборудование 27000 1,40 

Разработка брендов для продукции 500 0,03 

Разработка сайта компании 300 0,02 

Оборотный капитал и поддержание 
ликвидности проекта 

15050 0,78 

Итого 1 931 645 100,00 

Таким образом, потребность в инвестициях для реализации проекта составляет 1,931 млрд. 
руб. 

План расходов приведен в таблице 82. 

Таблица 82. План расходов, тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Общая 

стоимос

ть 

Оплата стоимости (источники 

финансирования) за счет: 

Срок 

оплаты 

   Гранта Собствен

ных 

средств 

Заемных 

средств 

 

1. Проектно-сметная 

документация 
12434  12434 

 3 кв. 2016 

2. Технология переработки торфа 788400  788400  4 кв. 2016 

3. Строительно-монтажные 

работы 
414600  414600 

 4 кв. 2016-

1 кв. 2018 

4. Основное технологическое 

оборудование 
673501  673501 

 4 кв. 2016-

2 кв. 2018 

5. Дополнительное оборудование 27000  27000  4 кв. 2016 

6. Разработка брендов для 

продукции 
500  500 

 1 кв. 2017 

7. Разработка сайта компании 300  300  1 кв. 2017 

8. Оборотный капитал и 

поддержание ликвидности 

проекта 
15050  15050 

 1 кв. 2017-

3 кв. 2017 

 Итого: 1931645  1931645   
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Профинансировать проект планируется за счет средств пайщиков кооператива в размере 
1931645 тыс. рублей.  

В финансовой модели проекта предусмотрено привлечение средств пайщиков кооператива на 
строительство и закупку оборудования на следующих условиях: 

 сумма – 1916595 тыс. руб.; 
 начало финансирования – 3 квартал 2016 года; 
 процентная ставка – 0% годовых на остаток задолженности; 
 срок займа – 10,5 лет; 

 условия погашения долга – погашение с 10 квартала проекта равными долями 
по 61826 тыс. руб./квартал. до конца срока финансирования. 

В финансовой модели также предусмотрено привлечение средств пайщиков для 
финансирования оборотного капитала и поддержания ликвидности проекта на 
инвестиционной стадии проекта в размере 15050 тыс. рублей. 

Сводные ведомости по источникам финансирования, по кредитам и выплат по кредитам 
приведены в приложении 12. 
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9. Финансовый план  

9.1. Условия и допущения, принятые для расчета 

Финансовый план составлен на период 42 квартала с момента начала проекта. 

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 (3 квартал 2016 года), и соответствующего налогового 
окружения. 

 

9.2. Расчет выручки 

Доходы проекта формируются из выручки от продаж овощей, рыбной продукции и продуктов 
переработки торфа. Продажи тепличных овощей планируется начать в 2017 году в объеме 
28,077 млн. рублей и к 2020 году выйти на стабильный объем продаж в размере 182,084 млн. 
рублей. 

Таблица 83. План продаж по годам проекта с НДС, тыс. руб. 

Наименование 
продукции 

2017 2018 2019 2020 2021 

Овощная продукция 28077 154623 165638 182084 182084 

Рыбная продукция и икра 0 0 0 13486 108592 

Продукты переработки 
торфа 

0 56415 319685 376100 376100 

Итого 28077 211038 485323 571670 666776 

 

Наименование 
продукции 

2022 2023 2024 2025 2026 

Овощная продукция 182084 182084 182084 182084 182084 

Рыбная продукция и икра 148375 178372 186816 186816 186816 

Продукты переработки 
376100 376100 376100 376100 376100 
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Наименование 
продукции 

2022 2023 2024 2025 2026 

торфа 

Итого 706559 736556 745000 745000 745000 

Продажи рыбы планируется начать в 2020 году в объеме 13,486 млн. рублей и к 2024 году 
выйти на стабильный объем продаж в размере 33,046 млн. рублей. Продажи икры 
планируется начать в 2021 года в объеме 90,613 млн. рублей и к 2023 году выйти на 
стабильный объем продаж в размере 153,771 млн. рублей. 

Продажи литейного воска планируется начать в 2018 году в объеме 22,500 млн. рублей и к 
2020 году выйти на стабильный объем продаж в размере 150 млн. рублей. Продажи органо-
минерального удобрения планируется начать в 2018 года в объеме 31,500 млн. рублей и к 
2020 году выйти на стабильный объем продаж в размере 210 млн. рублей. Продажи биоугля 
планируется начать в 2018 года в объеме 2,415 млн. рублей и к 2020 году выйти на 
стабильный объем продаж в размере 16,1 млн. рублей. 

Совокупный объем продаж предприятия к 2024 году составит 745000 тыс. рублей. 

 

9.3. Расчет совокупных затрат 

Годовые затраты на функционирование предприятия по производству овощей, осетровой 
рыбной продукции и продуктов переработки торфа приведены в таблице 84. 

Таблица 84. Совокупные затраты предприятия по производству 
овощей, рыбной продукции и переработке торфа, тыс. руб. 

Статья затрат 2017 2018 2019 2020 2021 

Упаковочные материалы 1 171 5 790 8 264 9 273 10 426 

Оплата производственного 

персонала 
8 327 20 436 24 648 24 648 24 648 

Сырье и материалы 11 229 18 128 22 785 31 094 26 435 

Амортизация 2 900 14 518 15 491 15 491 15 491 

Оплата административного и 
коммерческого персонала 

2 340 3 900 4 680 4 680 4 680 

Административные расходы 1 297 5 186 5 186 5 186 5 186 

Коммерческие расходы 119 894 2 056 2 422 2 825 

Налоги, кроме налога на 
прибыль 

2 012 18 981 20 466 20 125 19 784 



Бизнес-план предприятия  по производству овощей, рыбной продукции и переработке торфа 

 

  

 

114 

Статья затрат 2017 2018 2019 2020 2021 

Проценты 0 0 0 0 0 

Итого совокупные затраты 29 395 87 834 103 577 112 919 109 475 

 

Статья затрат 2022 2023 2024 2025 2026 

Упаковочные материалы 10 885 11 229 11 229 11 229 11 229 

Оплата производственного 
персонала 

24 648 24 648 24 648 24 648 24 648 

Сырье и материалы 27 312 32 039 26 140 26 140 26 140 

Амортизация 15 491 15 491 15 491 15 491 15 491 

Оплата административного и 
коммерческого персонала 

4 680 4 680 4 680 4 680 4 680 

Административные расходы 5 186 5 186 5 186 5 186 5 186 

Коммерческие расходы 2 994 3 121 3 157 3 157 3 157 

Налоги, кроме налога на 

прибыль 
19 443 19 102 18 762 18 421 18 080 

Проценты 0 0 0 0 0 

Итого совокупные затраты 110 639 115 497 109 293 108 952 108 612 

Структура затрат предприятия по производству овощей, рыбной продукции и продуктов 
переработки торфа представлена диаграммой 25. 

Упаковочные 

материалы

10,3%

Налоги, кроме 

налога на прибыль

16,6%

Коммерческие 

расходы

2,9%

Сырье и материалы

24,1%

Оплата 

производственного 

персонала

22,7%

Административные 

расходы

4,8%

Оплата 

административног

о и коммерческого 

персонала

4,3% Амортизация

14,3%

 

Диаграмма 25. Структура затрат  
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Таким образом, наибольшую статью затрат составят затраты на закупку сырья и материалов 
– 24,1% от общего объема затрат. Также довольно существенны расходы на оплату 
персонала 27% от общего объема затрат соответственно. Поквартальный расчет текущих 
затрат приведен в приложении 10. 

 

9.4. Финансовая состоятельность проекта 

Отчет о движении денежных средств (приложение 15), позволяет оценить, являются ли 
инвестиции в данный бизнес безопасными и будут ли все запланированные платежи 
осуществляться в соответствии с обязательствами. 
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Диаграмма 26. График движения денежных средств, тыс. руб. 

Как видно из приложения 15 и диаграммы 27 согласно расчетам все запланированные 
платежи будут осуществляться в соответствии с обязательствами.  
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Диаграмма 27. Остаток денежных средств в ходе реализации проекта 
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Финансовую состоятельность проекта подтверждает положительный остаток свободных 
денежных средств на протяжении всего горизонта рассмотрения.  

При заложенном в расчетах уровне доходов, текущих и инвестиционных затрат, проект 
необходимо признать как финансово состоятельный. 

Расчет основных показателей эффективности проекта, позволяющих определить 
соотношение будущих доходов к первоначальным инвестициям, представлен в приложении 
17. 

 

9.5. Прибыль и рентабельность 

Отчет о прибылях и убытках (приложение 14) отражает операционную деятельность по 
проекту в определенные кварталы. Так из приложения 14 и диаграммы 28 видно, что 
вследствие реализации проекта компания начнет получать прибыль на 6 квартале 
реализации проекта.  
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Диаграмма 28. График чистой прибыли, тыс. руб. 

Анализ финансовых показателей в течение реализации проекта представлен в таблице 85. 

Таблица 85. Финансовые показатели по производству овощей, рыбной 
продукции и продуктов переработки торфа в ходе реализации проекта 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Выручка без НДС, тыс. руб. 25 428 189 916 432 061 508 151 588 749 

Себестоимость, тыс. руб. 29 395 87 834 103 577 112 919 109 475 

Прибыль до налогообложения, -3 967 102 083 328 484 395 232 479 274 
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Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

тыс. руб. 

Чистая прибыль, тыс. руб. -3 967 82 460 262 787 316 185 383 419 

Рентабельность по чистой 

прибыли, % 
-15,60 43,42 60,82 62,22 65,12 

 

Показатель 2022 2023 2024 2025 2026 

Выручка без НДС, тыс. руб. 622 463 647 885 655 041 655 041 655 041 

Себестоимость, тыс. руб. 110 639 115 497 109 293 108 952 108 612 

Прибыль до налогообложения, 
тыс. руб. 

511 824 532 388 545 748 546 088 546 429 

Чистая прибыль, тыс. руб. 409 459 425 910 436 598 436 871 437 143 

Рентабельность по чистой 

прибыли, % 
65,78 65,74 66,65 66,69 66,74 

Примечание:  Рентабельность рассчитана как отношение чистой прибыли к выручке 

Таким образом, чистая прибыль на десятый год проекта составит 437,143 млн. рублей. 
Рентабельность по выручке составит 66,74%. 

 

 

 

9.6. Анализ ключевых показателей эффективности 
инвестиционного проекта 

Чистый приток денежных средств (NPV) 

NPV — характеризует общий абсолютный результат инвестиционной деятельности, ее 
конечный эффект. Этот показатель еще носит название интегрального экономического 
эффекта. Определяется как разность денежных притоков и оттоков, разновременные 
величины которых приводятся в сопоставимый вид путем приведения к первому году 
осуществления проекта, т. е. путем умножения на соответствующий коэффициент 
дисконтирования. 

График дисконтированного денежного потока проекта приведен ниже. 
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Диаграмма 29.  Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом, тыс. 
руб. 

Таким образом, дисконтированный денежный поток за период 42 квартала, при ставке 
дисконтирования 11% составляет 338907 тыс. рублей.  Следует учитывать, что проект 
считается эффективным при показателе чистого приведенного потока равном нулю. 

Внутренняя норма доходности инвестиций 

Внутренняя норма доходности проекта (IRR – internal rate of return)  представляет собой ту 
норму дисконта, при которой величина приведенных эффектов равна приведенным 
капиталовложениям. 

Если расчет чистого дисконтированного дохода инвестиционного проекта дает ответ на 
вопрос, является он эффективным или нет при некоторой заданной норме дисконта (в нашем 
случае 0,11), то внутренняя норма доходности проекта определяется в процессе расчета и 
затем сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал.  

В нашем случае внутренняя норма доходности составляет 14,5% и проект характеризуется 
как потенциально кредитоспособный. Максимальная ставка кредитования, которую в 
состоянии выдержать проект (14,5% годовых), аналогична стоимости кредитных ресурсов в 
России для подобного рода проектов. 

Период окупаемости проекта 

Период окупаемости проекта – минимальный временной интервал (от начала осуществления 
проекта), за пределами которого интегральный эффект становится и в дальнейшем остается 
неотрицательным. 

Из расчетов следует, что через 8,88 года поступления от деятельности предприятия покроют 
затраты на инвестиции. Показатель периода окупаемости в данном случае выступает в 
качестве показателя, характеризующего риск инвестиционного проекта. 
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Таким образом, с учетом суммы первоначальных вложений с учетом дисконтирования 
денежных потоков окупаемость проекта составляет 8,88 года. 

Точка безубыточности и анализ чувствительности 

Рассчитаем точку безубыточности и кромку безопасности для бизнеса по годам проекта. 

Критическим объемом продаж (точкой безубыточности) называется такой объем, при котором 
выручка от реализации равна общим издержкам. Вычисляется в денежном выражении она по 
следующей формуле: 

ЗперВыручка

ЗпосВыручка
Х без




*
 

Кромка безопасности - отношение разницы ожидаемого объема продаж и безубыточного к 
ожидаемому. Она показывает на сколько процентов можно снизить объем продаж, чтобы 
получить нулевую прибыль: 

ожид

безубожид

безром
В

ВВ
К


..  

Расчет точки безубыточности приведен в таблице 86. 

Таблица 86. Расчет точки безубыточности  

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

Выручка, тыс. руб. 25 428 189 916 432 061 508 151 588 749 

Постоянные затраты, тыс. руб. 8 549 42 586 45 823 45 482 45 141 

Переменные затраты, тыс. руб. 20 846 45 248 57 754 67 437 64 334 

Точка безубыточности, тыс. руб. 47 442 55 905 52 893 52 441 50 679 

Кромка безопасности, % - 70,56 87,76 89,68 91,39 

 

Показатели 2022 2023 2024 2025 2026 

Выручка, тыс. руб. 622 463 647 885 655 041 655 041 655 041 

Постоянные затраты, тыс. руб. 44 800 44 460 44 119 43 778 43 437 

Переменные затраты, тыс. руб. 65 839 71 037 65 175 65 175 65 175 

Точка безубыточности, тыс. руб. 50 099 49 935 48 993 48 615 48 237 

Кромка безопасности, % 91,95 92,29 92,52 92,58 92,64 
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Вывод: Запас прочности бизнеса в ходе реализации проекта увеличится с 70,56% до 92,64%.  

В таблице 87 приведены результаты анализа чувствительности проекта по основным 
факторам риска. 

Таблица 87. Результаты анализа чувствительности по основным 
факторам риска 

№ Факторы риска 
Базовое 

значение 

Максимально возможное 
неблагоприятное 

отклонение в течение 
реализации проекта 

Степень риска 

1 
Цены реализации 1 
тонны продукции, 

тыс. руб. 
- 

За базовое значение 
приняты цены 

реализации продукции 
чуть ниже  уровня цен 

конкурентов 

Средняя степень 

2 

Физический объем 
продаж при выходе 

предприятия на 
проектную 

мощность (тонн)  

1457 тн 
овощей 

55 тн рыбы 

3,8 тн икры 

500 тн 
литейного 

воска 

14000 тн 
органо-

минеральных 
удобрений 

2300 тн 
биоугля 

При прогнозе 
физического объема 

продаж и производства 
учтены все 

технологические 
параметры и 

технологические карты, 
что позволяет сделать 
вывод о реальности 

получения продукции в 
данном объеме 

Низкая степень 

3 

Цены закупки 
кормов, семян, 

удобрений и средств 
защиты растений 

 

- 

Цены на продукцию 
обычно увеличиваются 

пропорционально 
увеличению цен на 

корма,  семена, 
удобрения и средства 

защиты растений. 

Средняя степень 

Для уменьшения рисков проекта наибольшее внимание будет уделено следующим ключевым 
факторам успеха: 
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 оптимально построенные бизнес-модель и бизнес-процессы; 
 профессиональная команда специалистов и управленцев; 
 поддержка федеральных структур, региональных органов законодательной и 

исполнительной власти. 

 

 


