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1. Общие положения 

Целью проекта является создание эффективного производства семенного и 

товарного картофеля в Болховском районе Орловской области на участке общей 

площадью 400 Га. 

 

№п/п Наименование поля кол-во га 

1 Снегирева   

2 Снегирева право низ  

3 Рогозина верх  

4 на Чекряк  

5 Снегирева верх  

6 Левадия   

 

Исходные данные: 

- Земельные участки общей площадью – 400Га 

- С/х постройки площадью – 2000 кв.м. 

 

Основными задачами Проекта являются: 

-  создание эффективного сельскохозяйственного производства семенного и 

товарного картофеля на имеющихся участках земли. 

- целевое и эффективное использование находящихся на участках земли с/х 

построек. 

- получение дополнительной прибыли и дивидендов до момента запуска 

основного производства в промышленную эксплуатацию. 
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Основные требования к Проекту: 

- Применение в Проекте современных апробированных агротехнологий, 

соответствующих географическим и климатическим условиям расположения 

участков земли, повышающих эффективность производства и инвестиций 

Заказчика. 

- Расчеты базируются на принципе получения максимального качества 

производимой продукции и эффективности производства при оптимизации затрат 

на обслуживание фермерского хозяйства. Выбор оптимального решения для 

Заказчика.  

- Разработку проекта осуществляют профессиональные российские и 

зарубежные эксперты. 

- Расчеты осуществляются в соответствии с действующими нормами и 

регламентами Российского законодательства. 

- Рекомендации по оборудованию предоставляются с учетом его максимально 

возможного применения на всех участках производства и наличия центров по его 

обслуживанию. 

- Определение возможности участия Проекта в федеральных и региональных 

программах господдержки. Подготовка списка действующих федеральных и 

региональных программ господдержки, применительно к данному Проекту. 

1.1 Организационно-правовая форма предприятия и 

налогообложение 

 

Предприятие может быть создано в форме ИП (Крестьянское (фермерское 

хозяйство)), либо в форме ООО. 

Для производителей сельхозпродукции на сегодняшний день есть два режима 

налогообложения. Общий режим ничем не отличается от того, который 

уплачивают все предприятия по умолчанию. Специальный режим — это ЕСХН – 

единый сельскохозяйственный налог. Он ориентирован именно на ту сферу, в 
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которой работают аграрные предприятия. Ведь есть очень много специфических 

факторов, которые влияют на эти разновидности бизнеса (например, сезонные 

условия, климат, атмосферные и природные явления). 

Для реализации проекта по созданию бизнеса в области картофелеводства 

целесообразно изначально рассматривать деятельность с применением ЕСХН, в 

том числе в части основных изменений с 2014 года. 

Плательщики единого сельскохозяйственного налога 

Не только производители аграрной продукции могут платить ЕСХН. Любые 

предприятия, которые занимаются реализацией сельхозпродукции, а также любые 

организации, занимающиеся рыболовством и рыбоводством, как и 

сельскохозяйственные кооперативы, могут перейти на ЕСХН в законном порядке. 

Ключевое требование заключается в том, чтобы доход от реализации 

сельхозпродукции составлял не менее 70 % от общей суммы дохода. 

 

 

 

Отличия от ОСНО 

В отличие от общего режима налогообложения, ЕСХН подразумевает свой 

собственный состав уплачиваемых взносов. Общая сумма налога складывается из 

следующих элементов: 

 налог на добавленную стоимость; 

 единый социальный налог; 

 имущественный налог. Здесь предусматриваются льготы для того 

имущества, которое применяется при изготовлении и хранении 

сельскохозяйственной продукции; 

 транспортный налог. Льгота предусматривается для сельхозтехники и 

грузовиков; 
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 налог на прибыль. И здесь есть льготные ставки — для прибыль от 

реализации собственно сельхозпродукции; 

 земельный налог; 

 налог на добычу полезных ископаемых; 

 налог за загрязнение окружающей среды и за пользование водными 

объектами. 

 

Преимущества использования ЕСХН. 

Предприятия освобождаются от: 

 ИП не нужно платить НДФЛ, налог н имущество и НДС (кроме 

импорта продукции). 

 Организации освобождаются от налога на прибыль, налога на 

имущество и НДС (помимо импорта). 

Все прочие налоговые взносы уплачиваются в том же порядке, какой 

действует при ОСНО. 

Если предприятие является производителем сельскохозяйственной продукции 

и соответствует законодательным требованиям, то переход на ЕСХН возможен 

двумя способами: 

 в общем порядке. Для этого требуется подать в налоговую организацию 

по месту регистрации бизнеса соответствующее заявление. Сделать это нужно 

в период между 20 октября и 31 декабря (ранее срок был меньше — до 20 

декабря). Переход в этом случае будет осуществлён с начала нового 

календарного года; 

 сразу после регистрации ИП или юрлица. Необходимо подать 

заявление для перехода в ФНС в течение 30 дней после регистрации. Раньше 

этот срок составлял 5 дней. Переход в этом случае состоится непосредственно 

при постановке на налоговый учёт. 

В течение года нельзя отказаться от уплаты ЕСХН. Если предприятие уже 

перешло на новую систему, то заявление об изменениях можно подавать до 15 

февраля текущего года. 

Помимо этого, существует принудительный порядок отмены ЕСХН. Его 

применяют в тех случаях, когда сельскохозяйственный производитель перестаёт 
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быть таковым и занимается уже иной деятельностью. Если предприятие уже не 

производит сельхозпродукцию, то и уплачивать единый сельхозналог оно уже не 

может. Делается это также и в том случае, если доля доходов от продажи аграрной 

продукции в общей сумме доходов становится меньше, чем установленные 

законодательно 70 %. 

Учёт доходов и расходов при ЕСХН 

Если ИП или организация занимаются аграрной деятельностью и уплачивают 

ЕСХН, то они достаточно специализированы. Расходы и доходы при ЕСХН также 

учитываются специальным образом. Деньги, полученные от реализации 

произведённой продукции, могут быть потрачены и на заработную плату 

сотрудников, и на рекламу, и на основные производственные нужды. При уплате 

данного налога не существует привычной статьи «прочие расходы», и 

контролирующие налоговые организации строго следят за соблюдением данного 

условия. 

Книгу учёта доходов и расходов вести не обязательно. Доходами официально 

признаются только те денежные средства, которые поступили в кассу предприятия 

или же на расчётные счета. 

 

Налоговая декларация и налоговый период 

Сам ЕСХН уплачивается по полугодиям, однако налоговый период составляет 

один календарный год. Авансовая часть налога уплачивается до 25 июля отчётного 

года, полностью же вся сумма должна быть выплачена до 31 марта следующего 

после этого года. Следовательно, и налоговая декларация по ЕСХН должна быть 

подана плательщиком в ФНС до 31 марта года, следующего за отчётным. 

Если по каким-либо причинам деятельность плательщика прекращается, то 

подать налоговую декларацию он должен до 25 числа того месяца, который следует 

за тем, в течение которого была прекращена деятельность. 

Налоговая ставка и налоговая база 
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Единый сельхозналог рассчитывается согласно правилам, которые 

перечислены в статье 346.9 Налогового кодекса РФ. Обычная налоговая ставка 

составляет 6 %. Следовательно, при расчёте необходимо размер налоговой базы 

умножить на 0,06. Ну а базой считается денежное выражение общей суммы 

доходов за вычетом общей суммы расходов. Налоговая база определяется простым 

методом: по нарастанию с начала нового календарного года суммируются все 

доходы и все расходы плательщика. 

Если же расходы оказываются выше доходов, то деятельность плательщика 

официально признаётся убыточной. В этом случае он будет иметь право уменьшить 

налоговую базу на сумму, эквивалентную убыткам, понесённым в предыдущий 

год. Важный момент, который следует учитывать, состоит в том, что уменьшить 

налоговую базу можно не более чем на 30%. Если же сумма убытков превышает 

30-процентный предел, то оставшуюся сумму убытка можно будет переносить на 

следующий налоговый период или даже на несколько периодов. Ограничение, 

которое действует в этом случае, составляет десять лет. Нельзя переносить сумму 

убытка на срок более десяти лет. 

 

 

 

Нарушения и санкции за них 

В Налоговом кодексе РФ подробно расписаны не только правила обложения 

налогом сельскохозяйственных предприятий, но и штрафные санкции за 

возможные нарушения установленного порядка. Основные моменты, которые 

следует знать, состоят в следующем: 

 Если налогоплательщик (ИП или юридическое лицо) изменил профиль, 

или же доля дохода от реализации сельскохозяйственной продукции стала 

меньше 70%, то перестают соблюдаться условия, необходимые для права 

платить ЕСХН. В этом случае налоги за истёкший период должны быть 

пересчитаны в течение месяцы согласно ОСНО и уплачены по общим 

правилам. 
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 Если производится пересчёт, то плательщику начисляются также 

дополнительные пени за несвоевременную уплату налогов за первое 

полугодие отчётного года. Переход на ЕСХН в отношении данного 

налогоплательщика отменяется в принудительном порядке. 

 Если налогоплательщик, нарушивший правила и освобождённый 

принудительно от уплаты ЕСХН, пожелает снова перейти на данную систему 

налогообложения, то сделать это можно будет только через год. Разумеется, 

если на момент подачи заявления будут соблюдены необходимые условия. 

  

Плюсы и минусы ЕСХН 

Как и любая другая система, налог ЕСХН имеет свои преимущества и 

недостатки. Далеко не все предприятия, сделав предварительный расчёт, 

соглашаются с тем, что платить этот налог действительно выгодно. Так, заменяется 

налог на прибыль, который неуклонно растёт, начиная с 2006 года. Так, если до 

2006 года налог на прибыль имел ставку 0 %, то с 2007 года она составила уже 6 %, 

с 2009 года — 12 %, с 2012-го она возросла до 18 %, а с 2015 года составляет уже 

20%. Таким образом, ЕСХН действительно способен сэкономить немало денег. 

Но есть и «обратная сторона медали». Ведь реальная выгода от 

производственной или иной деятельности зависит от финансовой политики, а 

число факторов, способных повлиять на прибыльность, очень велико. Так, при 

отсутствии налоговых льгот на имущество переходить на ЕСХН очень выгодно, 

поскольку в этом случае реальные налоговые выплаты ИП или организации 

действительно станут намного меньше. 

Из положительных моментов можно отметить следующие: 

 Гораздо проще вести бухгалтерский учёт на предприятии. 

 Общее количество налогов сокращается. 

 Выбирать новую систему налогообложения и перейти на неё можно в 

добровольном порядке, сделав предварительные расчёты и приняв решение. 

 

Отрицательный момент. В основном невыгодно будет переходить на ЕСХН 

крупным предприятиям, которые имеют высокий производственный уровень. Ведь 
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они теряют сумму налога на добавленную стоимость, которая возмещается 

бюджетом. 

Последние изменения 

С 2014 года вступили в действие поправки, которые позволили подавать 

заявление для перехода на ЕСХН не до 20 декабря текущего года, а до 31 декабря. 

Вместо самого заявления теперь также подаётся уведомление. Если же сразу после 

регистрации ИП или организация желают выбрать эту систему налогообложения, 

то сделать это можно не в течение пяти, а в течение 30 дней с момента 

регистрации. 

Помимо этого, вновь созданные организации не будут иметь официального 

статус плательщиков, утративших право переходить на ЕСХН, если за первый год 

существования доходы от сельскохозяйственной деятельности у них отсутствовали 

вовсе. Правило 70 % при этом не используется. 

Некоторые изменения коснулись также исчисления налоговой базы. К 

расходам, например, теперь относятся все сборы, уплаченные предприятием, 

помимо сельхозналога. Поэтому налоговая база может быть существенно 

уменьшена. 

Заработная плата облагается НДФЛ, страховыми взносами во внебюджетные 

фонды (ПФР, ФФОМС и ФСС РФ) и страховыми взносами от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний (далее — взносы на 

травматизм). Такой же порядок налогообложения зарплаты сохранится и в 2015 

году. 

Отметим, что из указанных налогов и взносов непосредственно работодатель 

уплачивает лишь страховые взносы во внебюджетные фонды, включая взносы на 

травматизм, (п. 1 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС»). 

http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902167485
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902167485
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Что касается НДФЛ, то плательщиком этого налога является сам работник 

(п. 1 ст. 207 НК РФ). Работодатель лишь рассчитывает сумму НДФЛ, удерживает 

ее из зарплаты сотрудника и перечисляет в бюджет (п. 1, 4 и 6 ст. 226 НК РФ). 

Тарифы страховых взносов в 2015 году 

Большинство работодателей уплачивают страховые взносы во внебюджетные 

фонды по следующим ставкам (ч. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.09 

№ 212-ФЗ): 

 в ПФР — по ставке 22% от начисленной зарплаты; 

 в ФСС РФ — по ставке 2,9%; 

 в ФФОМС — по ставке 5,1%. 

В отношении выплат в пользу физических лиц, занятых на подземных работах, 

в горячих цехах или на работах с вредными, опасными или тяжелыми условиями 

труда, предусмотрены дополнительные тарифы страховых взносов. В 2014 году 

размер доптарифа составляет 6%, в 2015 году — 9% (ч. 1 ст. 58.3 Федерального 

закона от 24.07.09 № 212-ФЗ). 

Размер страховых взносов на травматизм зависит от вида деятельности, 

которым занимается организация. При этом ставка составляет от 0,2% (для 

наименее травмоопасных видов деятельности) до 8,5% (для наиболее опасных 

видов деятельности). Ставки взносов на травматизм по видам деятельности 

установлены Федеральным законом от 22.12.05 № 179-ФЗ. 

1.2 Рентабельность бизнеса в области картофелеводства, оценка 

рисков 

 

Сельскохозяйственная деятельность в области производства картофеля при 

разумном подходе может быть коммерчески выгодной. Выращивание картофеля, 

как бизнес, входит в список самых перспективных направлений. В то же время при 

http://www.rnk.ru/article/69013-kak-pravilno-zapolnit-platejku
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902167485
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902167485
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902167485
http://e.rnk.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902167485
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рациональном подходе и применении инновационных технологий по 

прибыльности картофель может соперничать с другими культурами, традиционно 

считающимися коммерчески более выгодными. 

В соответствии с исходными данными по Проекту и планируемыми объемами 

производства на площади от 350Га, Проект можно рассматривать в сегменте 

промышленного производства картофеля. 

Рентабельность – общая оценка рынка картофелеводства при промышленном 

производстве: 

Мнение представителей аграрного бизнеса по вопросу вложений в 

картофельный бизнес следующее: для сбора 20 т/га урожая картофеля нужно 

инвестировать порядка 80 тыс. руб. Если рассматривать альтернативные культуры, 

то с одного гектара можно получать 7-8 т пшеницы. При существующих рыночных 

ценах это обеспечивает около 60-65 тыс. руб. дохода. С применением новых 

технологий урожайность картофеля может достигать 65-80 т/га, что при нынешних 

ценах обеспечивает доход около 800 тыс. руб. 

Разница во вложениях также достаточно существенная. Для пшеницы они 

составляют порядка 4800 руб./га, а для картофеля 140 тыс. руб./га. 

По мнению экспертов, для успешного ведения коммерческой деятельности по 

выращиванию картофеля на реализацию в промышленном объеме, необходимы 

площади не менее 250 га, а общий объем инвестиций в проект может составить 

около $ 5-7 млн. плюс $ 0,5-1 млн. должно быть привлечено в качестве оборотных 

средств. Обеспечение такого уровня вложений дает возможность ожидать 

рентабельности 100-240%, в то время как средняя рентабельность данного вида 

бизнеса по стране по результатам прошедшего года составляет 40-60%. 

Средняя окупаемость проекта, связанного с выращиванием картофеля в 

промышленном объеме, составляет 5-7 лет. Результаты некоторых сезонов при 

этом могут быть непоказательными. Требуются планомерные инвестиции на 

протяжении всего периода коммерческой деятельности. 
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Стоимость оборудования для обработки картофельных полей и хранения 

картофеля высока. Использование морально устаревшей или б/у техники может 

привести к потерям и порче всего урожая. 

Основные факторы, влияющие на эффективность бизнеса: 

1) Выбор объема производства и подбор участка под выращивание 

картофеля, сопоставимого с затратами на закупку техники и производство. 

2) Правильно спланированные агротехнические и агрохимические методы 

подготовки почвы и ухода за урожаем. Правильно подготовленная и 

обработанная почва существенно влияет на урожайность картофеля. 

3) Правильно подобранная технология, включая количество, качество и 

виды удобрений и защиты, необходимых выбранному сорту картофеля. 

Высадка в определенно прогретую почву, эффективно подобранные средства 

защиты от вредителей и болезней. 

4) Подбор районированный сортов посадочного материала, дающих 

оптимальную урожайность в регионе. 

5) Покупка посадочного материала у проверенных поставщиков, проверка 

посадочного материала на вирусы и болезни. Зараженный картофель может 

погубить весь урожай. 

6) Подбор техники и оборудования. Низкий уровень механизации 

выращивания картофеля существенно сказывается на рентабельности бизнеса. 

По трудозатратам на производства 1 центнера картофеля нужно затратить 

около 2,5 чел/часа, что на треть больше, чем на выращивание подсолнечника и 

в 2,6 раз больше, чем на зерно. Существует также и проблема с 

квалифицированными кадрами, поэтому эффективно подобранная техника и 

оборудование существенно снижает трудозатраты на производство и 

рентабельность бизнеса.  

Использование б/у техники и оборудования может привести к 

непредвиденных затратам на закупку запасных частей, увеличиваются риски 
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периодического выхода из строя оборудования при его необходимости в 

производственном процессе, и, как следствие, могут привести к серьезным 

потерям урожая. 

Использование наемной техники не является рентабельным при 

промышленном производстве. 

7) Погодно-климатические условия. Засуха и постоянные дожди могут 

лишить существенной доли урожая. В случае с засухой, риски можно 

компенсировать покупкой техники и оборудования для полива. Потерю 

урожая в случае проливных дождей и других непредвиденных событий, 

компенсирует только страховка. 

8) Обеспечение сохранности урожая. Наличие собственного хранилища 

картофеля обеспечит сохранность урожая и посевного материала, а также даст 

возможность реализации картофеля по более выгодным ценам в зимний 

период, что существенно увеличит доходность производства. 

9) Упаковка и обработка картофеля для дальнейшей реализации. Наличие 

средств по упаковке и первичной обработке картофеля даст возможность 

реализации продукции оптовым покупателям и в торговые сети по более 

высокой цене. 

10) Выбор рынка сбыта. Заблаговременная подготовка рынка сбыта 

продукции на стадии производства. Желательно искать Потребителя ближе к 

производству. Транспортные расходы до отдаленных пунктов могут 

существенно повлиять на эффективность бизнеса. 

Рынок сбыта/структура потребления: 

Кризис, прежде всего, ударил по потребительским рынкам дорогих товаров 

(автомобили, жилье), развивавшихся за счет значительных кредитных ресурсов. Но 

большая часть продуктов питания (в том числе картофель) относятся к товарам 

первой необходимости, спрос на которые менее чувствителен от цен и других 

рыночных изменений. Кроме того, сегодня спрос на картофель превышает 

внутреннее предложение. Российский картофель в сельскохозяйственных 
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предприятиях уже заканчивается в конце февраля и до самого июля на прилавка 

присутствует картофель импортного производства. 

Причина дисбаланса кроется, прежде всего, в существенных изменениях 

объемов и структуры потребительского и покупательского спроса. 

«Потребитель» не равно «покупатель». Длительное время существовавшее 

«натуральное хозяйство» в сфере производства и потребления картофеля сильно 

ограничивало и тормозило развитие картофельного рынка и всей инфраструктуры 

(хранение, упаковка, переработка и т.д.). 

Сельский житель, как правило, и сегодня обеспечивает картофелем себя сам. 

Но большинство горожан уже отказались от самостоятельного выращивания 

картофеля на собственных садово-дачных участках и перешли в разряд регулярных 

покупателей. Данный факт уже полностью определяет поведение населения 

мегаполисов и стремительно распространяется в регионы.  

Таким образом, на фоне тенденции общего снижения потребления картофеля 

(в рационе питания), покупательский спрос на него в России постоянно растет. 

Для производителей картофеля в промышленных объемах основным рынком 

сбыта являются либо сети, либо оптовики, осуществляющие поставку продукции в 

сети по гарантированным срокам, ценам, упаковке и соответствующего качества. 

Сети отдают предпочтение поставщикам, закрывающим потребности мага-

зинов в свежем картофеле круглый год, в удобной розничной и надежной 

логистической упаковке, соблюдающим жесткие требования качества и графиков 

поставки. Как правило, сеть останавливает свой выбор на двух-трех поставщиках 

одной продуктовой линейки. 

В свою очередь оптовики, они же упаковщики, ищут надежных и стабильных 

производителей за рубежом по следующим причинам: 

1. Низкое качество российского картофеля. 

2. Низкая обеспеченность хранилищами. 
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3. Слабые и краткосрочные связи с потребителями. 

В связи с чем, выбирая бизнес промышленного производства картофеля 

необходимо ориентироваться на реализацию картофеля, прежде всего, в крупные и 

мелкие сети, где необходимым условием является качество картофеля, упаковка и 

гарантия поставок. 

Качество картофеля зависит от многих факторов, основными из которых 

являются: 

1) Семенной материал. 

Это основной залог качества. 

Сегодня многие производители используют в качестве семенного материала 

мелкую фракцию столового картофеля, что позволяет им сэкономить на 

производственных затратах. Результатом подобной экономии, как правило, 

становится низкая урожайность и качество полученного картофеля. Существенное 

различие в технологиях производства семян и столового картофеля не позволяют 

хозяйствам получать хороший семенной материал в условиях обычного 

производства. 

Мировая практика производителей столового картофеля ориентирована на 

регулярное обновление семенного материала у специализированных семенных 

компаний, что существенно влияет на производимого столового картофеля. 

Разделение процессов является необходимым условием развития производства 

качественного картофеля. 

Перспектива российского семеноводства, к сожалению, связана с 

репродуцированием и развитием сортов европейской селекции, так как российская 

селекция по целому ряду потребительских характеристик сортов сильно отстала от 

мировой. Проблема в том, что отечественные селекционеры долгое время работали 

в "автономном" режиме, с ограниченным финансированием, без учета рыночных 

требований. Повышенное внимание уделялось так называемым "универсальным" 

сортам, которые сейчас становятся менее востребованными. 

Европейские сорта, как правило, прошли жесткую проверку потребительскими 
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рынками этих стран и легко завоевывают популярность, как у ведущих российских 

картофелеводов, так и у потребителей, вытесняя традиционные для российского 

рынка сорта. И новые разработки продиктованы рыночными потребностями, а не 

амбициями селекционеров. 

Но даже выбор проверенного европейского сорта не гарантирует успеха. Он 

должен в обязательном порядке быть согласован с потенциальными закупщиками. 

Иначе остается риск получить невостребованный картофель, да еще с высокой 

себестоимостью. 

Естественным будет вопрос о стоимости семенного материала (особенно в 

условиях кризиса). Стоимость действительно высока, как высока и зависимость от 

курса евро на исходный материал. 

Таким образом, уже сейчас необходимо совместное планирование работы и 

сотрудничество с семенными компаниями, что позволит год от года улучшать 

взаимодействие и главное - снижать стоимость семенного материала. 

2) Средства защиты картофеля 

Многие производители не понимают важности химических обработок, их 

влияния на урожайность и качество выращенного картофеля. И хотя, в последнее 

время, защита картофеля вышла на довольно высокий уровень, есть опасения, что 

некоторые картофелеводы могут попытаться экономить на СЭР в финансово 

непростой ситуации. 

Влияние средств защиты на урожайность и качество огромно, а в структуре 

себестоимости они не превышают и 10-15% на 1 га. Экономия за счет отклонения 

от технологии защиты не даст существенного финансового эффекта, но точно 

приведет к непоправимым последствиям вплоть до полной гибели урожая. Этот 

постулат применим для любого типа и размера хозяйств, а чем предприятие 

крупнее, тем выше зависимость. 

Улучшение качества позволяет согласовывать цену с закупщиками выше 

рыночной. И чем выше качество, тем выше цена. При работе с розничными сетями 

дельта цены закупки в зависимости от качества может составлять до 50%. 
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3) Овощехранилища 

Потребность в картофеле носит регулярный характер, и предложение должно 

быть соответственным круглый год. Это возможно только при наличии системы 

длительного хранения больших объемов картофеля как минимум 6 месяцев (до 

первого урожая южных стран). В советские времена эту функцию осуществляли 

городские овощебазы, не выдержавшие испытания рыночной экономикой. 

Сегодня покупателей, готовых брать на себя функцию длительного (несколько 

месяцев) хранения картофеля, становится все меньше, так как качество картофеля, 

продаваемого с поля, часто не отвечает необходимым для закладки требованиям, 

но даже качественный картофель в процессе осенней перевозки существенно 

теряет свои свойства. 

Отсутствие достаточного количества хранилищ приводит к тому, что в 

августе-сентябре на продажу выставляется огромное количество картофеля, 

следствием чего становится серьезное падению цен. Цена с поля обычно 

балансирует на уровне 10-15 рублей, что с трудом покрывает себестоимость 

выращивания качественного картофеля. 

Тем же, кто имеет хранилища, этот период не страшен, они спокойно 

занимаются закладкой и продают только небольшое количество картофеля для 

обеспечения накладных расходов, или продают проблемный картофель, непригод-

ный для хранения. Они знают, что через несколько месяцев стоимость 1 кг 

картофеля увеличится вдвое, то есть чистая прибыль от хранения составит в 

среднем 5-6 рублей с 1 кг. А это значит, что новое навальное хранилище с 

микроклиматом, например, емкостью 3 000 тонн и стоимостью 16-18 млн. рублей 

(вложения до 6 000 руб. на 1 тонну) окупится за 2-3 года. 

Модернизация и реконструкция старых хранилищ и прочих сооружений 

(коровников, складов) обходится еще дешевле и может окупиться за сезон. 

Поэтому многие успешные картофелеводы начинали с реконструкции 

всевозможных зданий, находившихся в их ведении. 

Именно длительное хранение делает производство картофеля по-настоящему 

эффективным. 
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Таким образом, решение о расширении площадей под картофель или новые 

проекты должно приниматься при условии строительства новых хранилищ или 

реконструкции складских площадей под предполагаемый объем производства или 

большую его часть. Используя благоприятные рыночные условия, можно быстро 

окупить вложения. В противном случае есть риск не покрыть даже 

производственные затраты. 

Планируя создание промышленного производства картофеля и организацию 

сбыта необходимо иметь ввиду следующие факторы: 

 производство картофеля в России недостаточно уже сейчас, а спрос на 

картофель даже в кризис будет только расти; 

 розничные сети и мытый, калиброванный, упакованный картофель 

открывают новые перспективы для всех участников рынка; 

 повышенный спрос и рыночная конъюнктура позволяют инвестировать 

в картофельные проекты с хранением и ориентацией на качество; 

 качество уже вскоре будет главным фактором, определяющим 

конкурентоспособность произведенного картофеля; 

 необходимым условием развития рыночного взаимодействия является 

точное и тщательное исполнение договорных обязательств. 

 

Бизнес в области картофелеводства: 

Существуют три направления деятельности в области картофелеводства: 

- производство молодого картофеля; 

- производство товарного картофеля; 

- семеноводство картофеля. 
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Производство молодого картофеля достаточно затратная технология и 

подходит только для южных районов. Производство молодого картофеля в средней 

полосе не оправдано с точки зрения существенных затрат на производство. 

Семеноводство картофеля является достаточно прибыльным бизнесом, но на 

первоначальном этапе требует значительных инвестиций на приобретение 

первичного семенного материала, а также последующее подтверждение качество, 

сопровождающееся массой различной документации и прохождении процедур на 

соблюдение фитосанитарных зон. Производство семенного картофеля требует 

бережного отношения к семенного материала, чтобы не повредить и сохранить в 

нужном качестве, что требует дополнительных затрат на производство и хранение. 

Производство товарного картофеля является оптимальным видом 

деятельности для начала производства в области картофелеводства. 

Технологии картофелеводства: 

На сегодняшний день принято считать в картофелеводстве два различных 

подхода к возделыванию этой культуры: 

- классическая технология, которая включает себя применение 

агротехнических приемов при обработке почвы и растений с минимальным 

набором обработки почвы и растений химическими средствами защиты растений; 

- интенсивная технология (голландская, американская), включает в себя 

максимальное применение химических средств и препаратов с целью 

максимального использования биологического потенциала растений, включает 

большое количество обработок различными химическими средствами. 

Допускается выращивание культуры на одних и тех же полях в течение 5 лет. 

Однако в дальнейшем возврат картофеля на данные поля возможен только через 7 

лет, в связи с тем, что возделывание культуры длительное время на одном и том же 

поле приводит к критическому накоплению вредителей и болезней растений в 

почве. 
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Применительно к созданию производства картофеля на конкретных участках 

земли, в связи с отсутствием органических удобрений, целесообразно возделывать 

картофель на сидеральных парах. Сидеральные пары – это пары, которые были 

засеяны сидеральной культурой и были запаханы в фазе цветения сидеральных 

растений, что обеспечивает почву необходимыми органическими удобрениями для 

следующего года посадки. 

2. Концепция создания предприятия по выращиванию картофеля 

2.1 Анализ существующих участков земли под создание предприятия 

по выращиванию картофеля 

 

Анализ существующих участков земли для создания предприятия по 

выращиванию картофеля: 

Участки земли являются слабоокультуренными, засоренными. Сорняки 

способствуют размножению вредителей и распространению болезней, также 

затрудняют работу сельскохозяйственных машин, оборудования и орудий, что 

значительно влияет на производительность труда, себестоимость продукции и 

урожайность. Сорняки отрицательно влияют на воздухообмен почв, затрудняют 

питание растений. Обязательным приемом при подготовке почвы и устранению 

засоренности почвы сорняками является пахота. В основном на всех полях рельеф 

спокойный с небольшим уклоном. По своему составу почвы пригодны для 

возделывания сельскохозяйственных культур, включая картофель и зерновые. 

тип почв: серые 

лесные   

Снегирева  

низ 
треугольник 

Снегирева 

справа 

вниз 

Рогозина 

верх 

на 

Чекряк 

Снеги

рева 

верх Алешня Мажок Бабенка 

  

наим. 

Показателя ед. изм. 1 2 3 4 5 6 7 8 

площадь, 

участка   22 га 59 га 40 га 108 га 63 га       

п
л

о
д

о
р

о
д

и
е 

органическое 

вещество % 1,57 1,52 2,75 2,03 1,23 2,49 1,42 1,79 

подвижный 

калий по 

Кирсанову млн-1 161,0 157,8 168,5 109,0 143,8 148,0 92,8 106,3 

подвижный 

фосфор по 

Кирсанову мг/кг 135,42 74,31 71,88 224,13 

212,3

3 73,26 136,46 164,24 

рН солевое ед. рН 5,82 5,80 4,81 5,26 4,96 5,10 5,06 5,35 
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  микология   нет нет нет нет нет нет нет нет 

1
3

7
C

s 

результат 

измерений Бк/кг (А) 351,70 447,00 410,80 360,30 

347,4

0 293,00 265,60 287,20 

плотность 

поверхностног

о загрязнения Ки/км2 2,26 2,88 2,64 2,32 2,23 1,88 1,71 1,85 

Учитывая географическое и агрохимическое состояние почв, предлагается к 

рассмотрению вариант концепции создания предприятия на данных участках 

земли: 

Выращивание картофеля по «упрощенным технологиям», с минимальными 

мероприятиями и затратами на стадии становления промышленной технологии 

возделывания картофеля. Данный вариант основан на выращивании семенного и 

продовольственного картофеля на 20 Га в 2016 году без значительных затрат на 

технологическое оборудование. Данный вариант концепции не предполагает 

включение в севооборот всех сельскохозяйственных угодий в первый год 

землепользования. 

2.2 Выращивание картофеля на 20Га без введения в севооборот всех 

сельскохозяйственных угодий в первый год землепользования. 

 

 В первый год землепользования возделывается 20 Га земли, остальная земля 

не включается в севооборот в первый год землепользования. Остальная площадь 

земельных участков будет подготовлена для дальнейшего севооборота. 

Постепенный ввод участков земли в производство даст возможность подготовить 

земли для полноценного севооборота и сократить расходы на первый год 

землепользования. Техника и оборудование подбирается таким образом, чтобы при 

расширении объемов производства, уже закупленная техника по своему 

технологическому уровню могла быть использована и при расширении объемов 

производства. При увеличении объемов производства увеличивается количество 

техники с эффективным использованием уже существующей. 

 Для этих целей предлагается выбрать следующие участки земли: 

- Поле №3 (рогозина вверх). Выбор данного поля основан на высоком 

содержании гумуса, достаточно высоким содержанием подвижного калия, 
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незначительная кислотность может повлиять на заболевание или поражение 

картофеля паршой, однако применение сортов, устойчивых к парше, позволит 

минимизировать риски поражения. На данном поле планируется к посадке 20 Га 

семенного картофеля. Полученный семенной картофель с поля 20 Га будет 

использован в качестве посадочного материала для посадки 80Га и производства 

товарного картофеля в следующем году. 

- Поле №3 (рогозина вверх). Вторая половина поля 20Га будет использована 

под посадку товарного картофеля. 

- Поле №4 (На Чекряк). Целесообразно задействовать поля под посадку 

товарного картофеля. В связи с высоким содержанием гумуса, и повышенным 

содержанием подвижного калия в почве. 

 Агротехнические мероприятия/Технологии: 

 Агротехнические мероприятия по подготовке почвы: 

Основные меры по подготовке почвы для посадки направлены на уничтожение 

сорняков и семян и вегетативных органов. 

 Мероприятия по подготовке почвы 2015 года: 

1) Обработка почвы тяжелыми боронами (дискатором) с целью нарезания 

пласта и заделки растительных остатков. Трактор МТЗ-892, дискатор дисковый 

205*2м. 

2) Обработка почвы гербицидами контактного действия. Трактор МТЗ-

892 с опрыскивателем ОП-3000 

3) Пахота земли с оборотом пласта на всю глубину пахотного слоя с 

целью борьбы с сорняками, повышения аэрации почв. Трактор МТЗ-892 и плуг 

ПЛН-3-35. 

4) Дискование и культивация – в зависимости от сроков пахоты, по мере 

прорастания сорняков, необходимо провести дискование (культивацию) в 

зависимости от видового состава сорняков. Культиватор КПС-4 приципной. 
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Мероприятия 2016 года: 

1) Ранне-весеннее боронование с целью закрытия влаги, по мере 

созревания почвы. 

2) Нарезка борозд. Культиватор КОН-2.8 с АТП. Нарезка борозд для 

посадки по мере созревания почвы. В случае недостаточной влагоемкости почвы, 

целесообразно производить посадку картофеля при прогреве почв на глубине 10 см 

при температуры 6-8 градусов. В случае повышенной влагоемкости почвы 

производить посадку картофеля при прогреве на глубине 10 см при температуре 8-

10 градусов. 

3) Посадка картофеля. Картофелесажалка Л-207. Посадка картофеля с 

шириной междурядий 70-75 см с обязательным внесением удобрений и обработкой 

препаратами от вредителей. Глубина заделки семян 8-14 см. Норма высева 50-60 

тысяч клубней на 1 Га. Вес одного посадочного клубня должен быть от 50 до 60 

грамм, т.е. на 1Га расходуется 3-3,5 тонны посадочного картофеля. 

4) Посадка мини клубней картофеля в теплице. 

5) В зависимости от погодных условий и по мере прорастания сорняков 

необходимо провести боронование посевов легкими или сетчатыми боронами. В 

зависимости от погодных условий количество боронований может увеличиваться и 

определяется по факту засоренности посевов сорняками 

6) По мере прорастания сорняков и их укоренения, необходимо провести 

опрыскивание посевов гербицидом. Применяется 1-2 раз в сезон. Опрыскивание 

посевов производить только до появления всходов картофеля. Необходимо 

применение системных гербицидов для эффективного истребления сорняков. 

Рекомендуется обработка гербицида «Зенкор», который является системным 

гербицидом, хорошо зарекомендовавшим себя на практике. Норма расхода 

препарата 1 литр на 1 Га. Норма расхода рабочего раствора 200-300 литров на 1 Га. 

Опрыскиватель ОП-3000. 

7) Защита растений. В зависимости от появления заболеваний или 

вредителей на растениях, необходимо проведение мероприятий по защите 
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растений, в зависимости от заболеваний или вида вредителя. Желательно провести 

одну обработку в сезон от фитофторы. Препарат «Бактофит», норма расхода 5 кг на 

1 Га. Норма расхода рабочего  раствора 400 литров на 1 Га. Обработка в фазу 

бутонизации. Опрыскиватель ОП-3000. 

8) Сразу после появления всходов порядка 50% провести первую 

культивацию. Культиватор КОН-2.8. с ротационными боронами. 

9) После каждого дождя через 5-7 дней необходимо проведение 

междурядных обработок. Агрегаты подбираются в зависимости от количества 

осадков и засоренности сорняками. Агрегаты входят в комплект культиватора 

КОН-2.8. 

10) В случае отсутствия дождей вне зависимости от погодных условий, 

необходимо провести как минимум 3 междурядных обработок за сезон. Первая 

обработка при появлении всходов, вторая – при высоте ботвы 20 см, третья – перед 

смыканием ботвы картофеля. 

11) Уборка картофеля. Идеальными условиями для уборки картофеля 

является биологическое созревание картофеля. Биологическое созревание 

картофеля определяется когда ботва увядает, а клубни легко отделяются от 

столонов. При этом, необходимо обратить особое внимание на кожуру. Кожура 

картофеля должна стать плотной. Если кожура шелушится, то это является 

признаком недозрелости клубня. В зависимости от погодных условий, товарный 

картофель убирается после отмирания ботвы. 

Для удобства уборки картофеля в случае неравномерного созревания посадки 

картофеля, целесообразно удалить ботву с помощью ботвоудалителя. 

Ботвоудалитель МБУ-3.0 или обработать десикантами. 

Уборка картофеля производится картофелеуборочным комбайном. 

Желательно уборку семенного картофеля проводить однорядным 

картофелеуборочным комбайном импортного производства. 
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12) Перед закладкой на хранение или реализацию, необходимо 

рассортировать картофель. Разделить картофель на 3 фракции: товарный, семенной 

и мелкий (поврежденный, нестандартный). 

Товарный картофель закладывается в сетки и реализуется в кратчайшие сроки 

до наступления заморозков.  

Мелкий и поврежденный картофель реализуется как на корм животных по 

минимальным ценам или утилизируется. 

Семенной картофель закладывается на хранение. Перед закладкой на хранение 

желательно картофель выдержать в хорошо проветриваемом, защищенном от света 

помещении в течение 10-15 дней. В этот момент происходит дозревание картофеля 

и образование наружной кожуры, что повышает лежкость картофеля. 

Сортировка картофеля может производиться как вручную, так и с 

использование специализированной техники КСП 15В. 

Все транспортные работы выполняются с помощью трактора МПЗ-82 с 

прицепом. 

13) Закладка картофеля на хранение. Основная задача при хранении 

картофеля сводится к тому, чтобы создать оптимальный температурный режим и 

влажность. Оптимальная температура хранения картофеля, обеспечивающая 

состояние покоя клубня составляет 1-3 градуса при влажности 85-90 процентов. 

Идеальным местом для хранения картофеля является овощехранилище, 

которое позволяет обеспечить температурный режим и необходимую влажность. 

Овощехранилище позволяет вне зависимости от погодных условий и времени года, 

реализовывать товарный картофель. 

Справочно: В случае отсутствия хранилища, картофель закладывается на хранение 

в бурты. Для бурта выбирается возвышенное место на поле или в любом другом 

сухом месте, где исключается возможность подтопления. Место очищается от 

растительных остатков, укладывается еловый лапник и, желательно, уложить 

тонким слоем осоку. Лапник и осоку укладывают с целью защиты клубней от 
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грызунов. Бурт укладывается шириной 2 метра, высотой 1 метр, желательно, чтобы 

его длина была 20-25 метров. В среднем 1 бурт вмещает в себя 35 тонн картофеля. 

Сверху картофель укрывается соломой, толщина соломы должна быть не меньше 

50 сантиметров. Средний расход соломы, необходимый для укрытия, должен быть 

10-12%  от веса картофеля в бурту. Вне зависимости от толщины слоя соломы, 

сверху бурт необходимо укрыть слоем земли не меньше 30 сантиметров. 

Целесообразно на период осенних дождей укрыть бурт сверху пленкой. При 

наступлении заморозков, пленка удаляется. Вокруг бурта прокапывается 

водоотводящая канавка. 

При правильной закладке картофеля в бурт, обеспечивается достаточно 

хорошая сохранность семенного картофеля и хорошая всхожесть картофеля. Бурт 

открывается за 10 дней до высадки картофеля. 

Подготовка земли под посадку следующего года: 

 По мере освобождения трактора от основных видов работ, необходимо 

провести все мероприятия, связанные с подготовкой земли на площади 80Га для 

посадки картофеля в 2017 году. 

 Мероприятия 2017 года: 

1. Подготовка почвы, боронование, культивация (трактор МТЗ-892 с 

агрегатами). 

2. Нарезка борозд, посадка картофеля. 

3. Уход за посевами. 

4. Посев сидеральных культур на подготовленные почвы 2018 году. 

Ввод земельных участков в севооборот: 

2015 год – подготовка земель под посадку картофеля на площади 50Га в 2016 

году. 
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2016 год – посадка картофеля на площади 20Га, подготовка почвы на площади 

60Га для посадки в 2017 году. 

2017 год – посадка картофеля на площади 80Га. Подготовка 80Га под посадку 

2018 году. 

2018 год – посадка картофеля на подготовленных 80Га к посадке в 2018 году. 

2019 год – чередование полей, согласно структуры севооборота. Посадка 

картофеля на 80Га на землях, запланированных под посадку в 2019 году. 



 

Вариант 1. Технологическая карта производства картофеля на 80Га: 

Пояснения: На посадку картофеля необходимо 1-2 вспомогательных рабочих для погрузки, выгрузки, 

контроля за работой сажалки. На период уборки картофеля необходимо 4 подсобных рабочих для контроля за 

работой комбайна, работа на картофелеуборочном комбайне, погрузка и выгрузка. Параллельно, на период уборки 

урожая, необходимо 6 человек, задействованных на сортировку и упаковку картофеля. 
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севооборот 

  поле 1 поле 2 поле 3 

2016 год картофель пар черный   

2017 год клевер картофель пар черный 

2018 год горчица клевер картофель 

2019 год картофель горчица клевер 

2020 год клевер картофель горчица 

 

Технологическая карта производства картофеля на 80 Га: 

Необходимая техника: 

техника для возделывания картофеля 

наименование кол-во  цена, руб. стоимость, руб. 

трактор МТЗ 892 2 1 000 000 2 000 000 

дискатор дисковый 205*2м 1 260 000 260 000 

плуг ПЛН 3-35 2 24 000 48 000 

культиватор КПС 4 прицепной 1 128 000 128 000 

культиватор гребнеобразователь КГО 3,0 1 350 000 350 000 

культиватор окучник навесной КОН-2.8 1 159 650 159 650 

картофелесажалка Л-207 1 400 000 400 000 

прицеп ПСТ-7-1Б 1 300 000 300 000 

опрыскиватель прицепной 1 360 000 360 000 

разбрасыватель мин. Удобрений 1 150 000 150 000 

машина ботвоуборочная МБУ 3,0 1 370 000 370 000 

погрузчик фронтальный ПФ-08 на МТЗ 1 140 000 140 000 

картофелекопатель КСТ 1,4М 1 260 000 260 000 

комбайн картофелеуборочный е686 1 1 250 000 1 250 000 

итого     6 175 650 

    

техника для хранилища 

наименование кол-во  цена, руб. стоимость, руб. 

ТЗК 30А (приемный бункер и укладчик 

бурта) 

1 750 000 750 000 

КСП 15Б (сортировальный комплекс) 1 550 000 550 000 

СТПК 50-03 (транспортер-подборщик) 1 400 000 400 000 

итого     1 700 000 

    

 всего затрат на технику 7 875 650 
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Овощехранилище 

 В 2016 году необходимо акцентировать внимание на строительстве 

овощехранилища для зимнего хранения семенного и товарного картофеля.  

Приблизительная стоимость овощехранилища без учета реконструкции 

имеющегося здания 2000 кв.м. – 5 515 000 рублей. 



 

Описание оборудования: 

№  Описание оборудования Кол-во Мощ-ность: Итого: 

1 

 

Вентилятор осевой Nuaire доступны в широком диапазоне диаметров от 400-1800мм, с 

объемом расхода воздуха от 0,1 до 40м3 / с. Все вентиляторы изготавливаются из 

оцинкованной стали марки 304 или 316L. Рабочее колесо выполнено из усиленного 

пластика что снижает нагрузку на вал электродвигателя. Широкий диапазон регулируемого 

шага и угла наклона крыльчатки рабочего колеса, позволяет подобрать вентилятор с 

максимально возможным КПД. Электродвигатель может работать при температуре воздуха 

от -50 до +60 C. Все двигатели комплектуются термостатами защиты от перегрева, Степень 

защиты IP56 это означает что некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако 

это не нарушает работу устройства, а так же защита от сильных водяных струй. Попавшая 

внутрь корпуса вода не нарушает работу устройства. 

10 4 40 

2 

 

Клапан вентиляционный. Предназначен для впуска/выпуска воздуха для овощехранилищ. 

Толщина клапана 120мм, что обеспечивает отсутствие промерзания даже при -400С. При 

изготовлении клапана используется металлическая оцинкованная рамка с пластиковыми 

листами данная конструкция обеспечивает легкость детали и при этом имеет достаточную 

жёсткость при кручении. В качестве утеплителя используется пенопласт. В качестве 

привода используется электроредуктор с зубчатым приводом. Редуктор имеет степень 

защиты IP-54. Состоит из реверсивного электродвигателя с конечными выключателями. Вся 

электрическая часть установлена в нутри корпуса редуктора. В качестве дополнительной 

защиты в обмотках электродвигателя установлен термо реле для защиты от перегрева. 

8 1,48 11,

84 



 

3 

 

Отлично распределяют воздух за счет реверсивного движения воздуха от крыльчатки к 

двигателю, большого радиуса входного коллектора аэродинамической формы, специально 

разработанной комбинации двигатель/ крыльчатка. Имеют следующие конструкционные 

особенности: 1 компактный аэродинамический корпус со встроенным осевым 

вентилятором, 2 корпус может подвешиваться как на жестком креплении, так и на цепях, 3 

кабель имеет двойную изоляцию в соответствии со стандартами СЕ, 4 вентиляторы 

выполнены полностью в белом цвете. Эксплуатация: защитные решетки легко 

устанавливаются и снимаются, корпус легко открывается, конструкция 

двигатель/крыльчатка легка в обслуживании. Имеет высокий класс изоляции (F) и защиты 

(IP55). Встроенные в обмотку однофазного двигателя термоконтакты защищают от 

перегрева. 

8 0,4 3,2 

4 

 

Блок управления Multi-Server2. Предназначен для автоматического управления процессами 

хранения продукта. Данный блок позволяет управлять оборудованием в автоматическом  

режиме при использовании всех технологических процессов, таких как сушка, лечение, 

охлаждение и хранение, нагревание, в четырех складах одновременно. В стандартную 

комплектацию входит датчик температуры и влажности наружного воздуха, датчик 

температуры канала, датчик влажности продукта, датчик температуры продукта в 

количестве 6шт на 1 склад. В качестве дополнительных возможностей возможно 

подключение датчик СО2, и блока удаленного доступа. Multi-Server2 имеет возможность 

сохранять и выводить на экран информацию о ошибках и данные по температуре и 

влажности за определенный период. 

1 0,20 0,2

0 

 

Потребляемая мощность всего оборудования составляет 63,53 кВт. Электрооборудование включает 

кабельные лотки и кабель марки ВВГнг. 

Стоимость включает шеф-монтаж оборудования, доставка до склада Покупателя, с НДС и таможенной 

очисткой.



 

 

Производственный план /Производство картофеля: 

При использовании классической (упрощенной) технологии выращивания картофеля в данном варианте, 

урожайность картофеля составит около 25 тонн с одного гектара. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 80 га 

№ продукция 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Производство - валовый сбор:   650 2000 2000 2000 

  Из него:           

1,1 семенной картофель (тонн)   500 500 500 500 

1,2 товарный картофель (тонн)   150 1500 1500 1500 

  Отходы (порченный, мелкий) в среднем 10% 

от валового сбора 

  50 200 200 200 

2 Картофель на продажу:           

  товарный картофель (тонн) - фракция свыше 

120 грамм 

  105 1050 1050 1050 

  картофель семенной первой репродукции - 

от 50 до 120 грамм 

  0 375 375 375 

  отходы от товарного картофеля (менее 50 

грамм) 

  0 75 75 75 

  семена элита (от 50 граммов и выше)   0 475 475 475 

  отходы семена суперэлита (меньше 50 

грамм) 

  0 25 25 25 

3 Картофель на посадку:           

  картофель на посадку (тонн)   280 280 280 280 



 

Пояснения к производственному плану: 

На семенном поле будет высаживаться картофель супер-элита с целью получения элитных семян для 

дальнейшего товарного производства.  

 

Источник:   Федеральная служба государственной статистики1.  

 

                                                 
1 Федеральная служба государственной статистики  - http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi 



 

Индексы цен сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями и населением, % 

Орловская область, Картофель 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I квартал   

период с начала 
отчетного года в % к 

соответствующему 
периоду 
предыдущего года 

137,73 218,95 60,36 86,15 149,78 88,18 121,36 103,3 86,05 284,46 38,49 166,8 120,27 123,46 

квартал в % к 4 
кварталу 

предыдущего года 

152,04 140,65 167,66 139,21 164,31 168,87 153,97 89,51 121,55 101,29 107,2 263,63 90,21 135,36 

квартал к отчетному 
году 

87,68 162,35 157,48 120,41 154,01 121,96 101,8 113,57 55,26 144,29 101,28 98,19     

квартал в % к 
предыдущему 
кварталу 

152,04 140,65 167,66 139,21 164,31 168,87 153,97 89,51 121,55 101,29 107,2 263,63 90,21 135,36 

квартал в % к 
соответствующему 

кварталу 
предыдущего года 

137,73 218,95 60,36 86,15 149,78 88,18 121,36 103,3 86,05 284,46 38,49 166,8 120,27 123,46 

квартал к 
предыдущему году 

152,95 192,34 100,05 134,03 180,35 135,8 148 105,05 97,33 158,66 55,46 170,22 115,31 127,61 

II квартал   

период с начала 
отчетного года в % к 
соответствующему 
периоду 

предыдущего года 

152,24 192,62 48,72 106,91 126,29 99,74 144,35 98,73 90,45 283,55 46,4 142,51 112,05   



 

квартал в % к 4 

кварталу 
предыдущего года 

145,44 101,87 64,08 103,3 77,03 111,68 150,31 79,86 121,02 99,93 148,75 279,21 82,63   

квартал к отчетному 
году 

83,88 117,59 60,19 89,35 72,2 80,66 99,38 101,33 55,02 142,36 140,54 103,99     

квартал в % к 

предыдущему 
кварталу 

95,71 72,5 38,99 74,66 46,88 66,13 97,62 89,22 99,56 98,66 138,76 105,91 91,59   

квартал в % к 
соответствующему 

кварталу 
предыдущего года 

171,47 165,04 32,37 161,88 94,63 124,39 179,09 94,07 95,34 282,63 54,47 125,27 104,27   

квартал к 
предыдущему году 

146,31 139,31 38,24 99,46 84,54 89,81 144,48 93,73 96,9 156,55 76,96 180,28 105,61   

III квартал   

период с начала 
отчетного года в % к 
соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

153,37 152,23 56,16 105,65 128,94 105,87 134,97 104,7 134,28 156,83 52,32 141,96 121,76   

квартал в % к 4 
кварталу 
предыдущего года 

158,99 52,32 91,61 93,06 99,63 140,2 122,41 82,75 293,95 42,41 96,23 194,68 86,43   

квартал к отчетному 
году 

91,69 60,39 86,05 80,49 93,38 101,26 80,93 105 133,65 60,42 90,92 72,51     

квартал в % к 

предыдущему 
кварталу 

109,28 50,53 143,73 89,9 129,34 125,54 81,44 103,62 242,9 42,44 64,69 69,73 104,6   

квартал в % к 

соответствующему 
кварталу 
предыдущего года 

155,53 76,67 93,28 102,35 135,85 120,74 116,2 119,48 223,79 50,26 79,2 140,48 147,27   

квартал к 

предыдущему году 

159,94 71,55 54,67 89,6 109,35 112,75 117,66 97,13 235,38 66,44 49,79 125,7 110,48   



 

IV квартал   

период с начала 
отчетного года в % к 
соответствующему 
периоду 
предыдущего года 

174,43 117,89 62,99 110,78 117,1 111,34 145,38 92,5 176,12 109,96 54,76 173,35 109,16   

квартал в % к 4 
кварталу 
предыдущего года 

237,12 51,7 102,5 126,9 85,8 133,08 178,31 63,13 343,26 37,15 71,18 336,42 82,33   

квартал к отчетному 

году 

136,75 59,68 96,28 109,76 80,42 96,12 117,89 80,1 156,07 52,93 67,25 125,3 96,4   

квартал в % к 
предыдущему 
кварталу 

148,97 101,5 111,93 138,41 86,12 94,92 145,66 76,28 116,78 87,6 73,97 172,81 95,25   

квартал в % к 
соответствующему 

кварталу 
предыдущего года 

237,12 51,7 102,5 126,9 85,8 133,08 178,31 63,13 343,26 37,15 71,18 336,42 82,33   

квартал к 
предыдущему году 

238,53 70,7 61,17 122,18 94,17 107,02 171,39 74,09 274,86 58,2 36,83 217,22 105,23   

 

Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции, рубль, Орловская область, Каpтофель. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

январь 3903,75 5898,43 3613,34 3770,42 4720,97 4421,77 6502,33 6941,58 6208,93 15647,37 4134,79 4789,49 7898,44 13085,59 

февраль 4477,52 6942,88 3709,88 3000,77 5060,52 4425,31 7342,63 6866,18 6337,81 20000 3092,05 5050 12731,47 13608,1 

январь-
февраль 

4200,44 6339,82 3635,39 3343,9 4919,01 4423,73 6857,29 6903,88 6273,37 16102,71 3763,05 4933,16 9168,96 13190,25 

март 4272,32 7013,29 3908,43 4197,55 6148,11 4340,12 8000,47 7532,17 6337,81 15032,26 3119,15 4309,46 11880,14 11975,29 

январь-
март 

4223,41 6521,57 3675,57 3477,92 5217 4380,59 7160,09 7113,31 6294,85 15814,45 3407,12 4674,52 10025,37 12985,79 

апрель 4239,58 5612,36 3581,12 5193,7 4311,86 4440,24 7742,11 7771,69 5991,71 15000 3670,56 5179,56 11488,11 10192,62 

январь-
апрель 

4226,16 6497,77 3671,03 3696,14 5168,29 4402,29 7311,81 7277,91 6219,06 15680,8 3475,71 4810,11 10337,58 12556,11 



 

май 3557,9 4545 3988,23 4776,95 5512,29 4251,42 7500 7771,69 5888,61 15000 3801,12 6209,4 10313,18 6800 

январь-
май 

4179,01 6447,95 3715,35 3797,71 5184,6 4375,31 7317,97 7376,66 6152,97 15625,23 3497,67 5191,94 10334,79 12538,68 

июнь 3621,91 6387,14 2363,07 4260,44 4640,48 5000 0 7765,42 5862,83 0 3631,45 7410,04 15000   

январь-
июнь 

4144,75 6444,52 3594,4 3816,07 5141,51 4393,4 7317,97 7441,46 6104,61 15625,23 3505,51 5264,99 10346,53   

июль 0 0 4545 4337,06 4545 0 0 7765,42 5862,83 0 0 10700 16000   

январь-
июль 

4144,75 6444,52 3601,13 3831,54 5132,44 4393,4 7317,97 7487,74 6070,07 15625,23 3505,51 5338,86 10370,96   

август 0 0 4545 0 4545 0 0 7765,42 6155,97 0 0 0 16000   

январь-
август 

4144,75 6444,52 3604,48 3831,54 5131,62 4393,4 7317,97 7522,45 6080,81 15625,23 3505,51 5338,86 10373,65   

сентябрь 5117,85 4955 0 0 0 5000 0 7765,42 15005,7 0 6000 5500 0   

январь-
сентябрь 

4149,44 6442,65 3604,48 3831,54 5131,62 4396,38 7317,97 7549,44 7072,46 15625,23 3590,89 5341,21 10373,65   

октябрь 3790,8 3947,27 3170,64 3420,81 3823,25 5000 6373,98 5155,38 15027,52 4315,74 4476,59 7981,1 9000   

январь-
октябрь 

4014,22 5952,25 3536,63 3689,97 5005,24 4670,45 7085,64 7310,04 7867,97 14034,11 3658,04 6173,9 10354,8   

ноябрь 4811,75 2465,2 3543,88 3410,79 4175,89 5520,14 5882,46 5524,76 15459,09 4448,53 4752,08 9058,5 9487,19   

январь-
ноябрь 

4457,24 3683,45 3538,72 3602,57 4754,77 4887,57 6534,45 7147,74 8558,07 9603,34 3823,48 6881,33 10312,3   

декабрь 4515,6 3702,26 3859,64 4365,59 4311,13 5841,22 7143,41 5957,8 14833,83 4277,39 4123,42 9514,02 11280,86   

январь-
декабрь 

4460,58 3686,03 3572,49 3703,31 4638,14 5097,94 6656,76 7048,58 9081,05 8447,8 3834,97 7528,5 10361,06   

 

Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции  по Российской Федерации в 1998-2014 гг. 

 
в среднем за год, рублей за тонну                                                                                                                                                                                                                                       

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Картофель 1225 3714 3710 3676 4648 5377 4708 5234 5568 6346 8203 8310 9501 10308 7642 9447 12898 

 



 

Вариант 2. Технологическая карта производства картофеля на 200Га: 

 

 

севооборот 

  поле 1 поле 2 

2016 год картофель пар черный 

2017 год горчица картофель 

2018 год картофель горчица 

2019 год пар черный картофель 

2020 год картофель пар черный 

 



 

техника для возделывания картофеля 

наименование кол-во  цена, руб. стоимость, руб. 

трактор 200 л.с. 1 7 000 000 7 000 000 

трактор МТЗ 893 2 1 000 000 2 000 000 

борона дисковая 1 900 000 900 000 

плуг оборотный Алмаз ППО 5/5-35 1 650 000 650 000 

культиватор КПС 4 прицепной 1 130 000 130 000 

культиватор гребнеобразователь AVR Ge Forse Farmer 4*75 1 905 000 905 000 

картофелесажалка Miedema СР42 Р 4*75 (в комплекте) 1 2 300 000 2 300 000 

п/прицеп-самосвал Miedema HST-135 1 1 610 000 1 610 000 

прицеп самосвальный 4,5 т 1 200 000 200 000 

опрыскиватель прицепной ПО-3200-24 1 1 750 000 1 750 000 

машина внесения мин. удобрений ZA-M 1500 1 380 000 380 000 

ботводробитель AVR Rafale 4*75 1 550 000 550 000 

погрузчик фронтальный ПФ-08 на МТЗ 1 140 000 140 000 

картофелекопатель КСТ 1,4М 1 260 000 260 000 

комбайн AVR Spirit 6200 1 7 170 000 7 170 000 

итого     25 945 000 

техника для хранилища 

наименование кол-во  цена, руб. стоимость, руб. 

приемный бункер Miedema MH 240 с 2-мя мод. Роликов 1 4 850 000 4 850 000 

конвейер Miedema КТ 95 (семенная фракция, отвод в ящики) 1 880 000 880 000 

конвейер Miedema ТАТ 161 1 1 200 000 1 200 000 

конвейер Miedema НАТ 121 1 804 000 804 000 

конвейер Miedema G 600 (для отвода примесей и мелкой фракции 1 435 000 435 000 

конвейер Miedema ML 1670 (буртоукладчик) 1 3 090 000 3 090 000 

инспекционный стол 1 700 000 700 000 

подборщик Jansen&Heunig T40L 1 1 350 000 1 350 000 

погрузчик вилочный 1 1 500 000 1 500 000 

итого     14 809 000 

    всего затрат на технику 46267399,1 
 

 



 

Финансовый план  (Вариант 1) 
показателя год год год год год год 

Поизводство продукции             

Посевная площадь, га   80 80 80 80 80 

Производство - валовый сбор:   650 2 000 2 000 2 000 2 000 

в том числе:              

семенной картофель (тонн)   500 500 500 500 500 

товарный картофель (тонн)   150 1 500 1 500 1 500 1 500 

Отходы (порченный, мелкий)    50 200 200 200 200 

Картофель на продажу:             

товарный картофель (тонн) - фракция свыше 120 грамм   105 1 050 1 050 1 050 1 050 

картофель семенной первой репродукции - от 50 до 120 грамм     375 375 375 375 

отходы от товарного картофеля (менее 50 грамм)     75 75 75 75 

семена элита (от 50 граммов и выше)     475 475 475 475 

отходы семена суперэлита (меньше 50 грамм)     25 25 25 25 

Картофель на посадку:             

картофель на посадку   280 280 280 280 280 

Реализация продукции             

Реализация картофеля столового, т   150 1 500 1 500 1 500 1 500 

Реализация картофеля семенного, т   220 220 220 220 220 

Выручка от реализации продукции, руб   5 504 500 15 199 490 15 351 485 15 505 000 15 660 050 

Численность работников и затраты на оплату труда             

Среднегодовая численность  постоянных работников, чел. 1 3 3 3 3 3 

Фонд оплаты труда,  руб. 240 000 720 000 768 000 768 000 768 000 768 000 

Страховые взносы на социальные нужды, руб. 72 000 216 000 230 400 230 400 230 400 230 400 

Затраты на оплату пост. труда,  руб. 312 000 940 680 1 008 409 1 013 451 1 018 518 1 023 611 

Требуется часов наемной раб. Силы. 279 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 

Фонд оплаты труда, руб. 83 749 314 871 314 871 314 871 314 871 314 871 

Страховые взносы на социальные нужды, руб. 25 125 94 461 94 461 94 461 94 461 94 461 

Затраты на оплату  наемного  труда, руб. 108 874 411 379 413 436 415 503 417 581 419 669 

Всего Затраты на оплату   труда, руб. 420 874 1 352 059 1 421 845 1 428 954 1 436 099 1 443 279 

Материальные затраты             

Материальные затраты, руб. 142 188 4 010 257 4 021 722 4 033 244 4 044 824 4 056 461 

в том числе: ГСМ 139 400 423 624 423 624 423 624 423 624 423 624 

агрохимикаты   800 000 804 000 808 020 812 060 816 120 



 

CЗР   1 448 000 1 455 240 1 462 516 1 469 829 1 477 178 

электроснабжение   1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 1 260 000 

прочие материальные затраты 2 788 78 632 78 857 79 083 79 310 79 538 

ГСМ             

Расход гсм, л 3 982,9 12 103,6 12 103,6 12 103,6 12 103,6 12 103,6 

Стоимость гсм, руб. 139 400 423 624 423 624 423 624 423 624 423 624 

Затраты на организацию и управление производством (накладные расходы)           

Затраты на организацию и управление, руб. 5 713 307 999 749 993 758 263 758 734 775 134 

в том числе: ремонт основных средств производства 3 213 96 883 292 103 293 563 295 031 296 506 

услуги сторонних организаций   4 426 12 281 12 466 12 654 12 844 

затраты на охрану труда 2 500 7 538 8 080 8 121 8 161 8 202 

затраты на маркетинг и хранение   82 980 230 278 233 744 237 261 240 832 

транспортные расходы по реализ.продукции   96 810 153 519 155 829 150 266 160 555 

прочие затраты   19 362 53 732 54 540 55 361 56 194 

Амортизация             

Амортизация, руб. 40 167 241 003 401 671 401 671 401 671 401 671 

Себестоимость             

Выручка от реализации продукции,руб.   5 504 500 15 199 490 15 351 485 15 505 000 15 660 050 

Затраты, труб. 608 942 5 911 318 6 595 231 6 622 133 6 641 328 6 676 546 

в том числе: оплата труда 420 874 1 352 059 1 421 845 1 428 954 1 436 099 1 443 279 

материальные затраты 142 188 4 010 257 4 021 722 4 033 244 4 044 824 4 056 461 

накладные расходы   5 713 307 999 749 993 758 263 758 734 775 134 

амортизация 40 167 241 003 401 671 401 671 401 671 401 671 

Финансовый результат             

Выручка от реализации продукции, руб.   5 504 500 15 199 490 15 351 485 15 505 000 15 660 050 

Себестоимость  продукции, руб. 608 638 5 908 362 6 591 933 6 618 822 6 638 008 6 673 208 

Прибыль (убыток) от продаж, руб. -608 638 -403 862 8 607 557 8 732 663 8 866 992 8 986 842 

Внереализационные доходы, руб.             

в том числе: субсидирование процентной ставки             

дотации             

Внереализационные расходы, руб.             

в том числе: платежи по непогашенным кредитам             

уплата процентов по планируемому кредиту             

Прибыль (убыток) до налогообложения, руб. -608 638 -403 862 8 607 557 8 732 663 8 866 992 8 986 842 

Налоги, руб.     516 453 523 960 532 020 539 211 

в том числе: единый сельхозналог     516 453 523 960 532 020 539 211 



 

Чистая прибыль (убыток), руб. -608 638 -403 862 8 091 103 8 208 704 8 334 973 8 447 631 

Рентабельность затрат, % -1,00 -0,07 1,14 1,15 1,16 1,17 

Движение денежных средств             

Приток денежных средств,  руб.   4 816 438 15 199 490 15 351 485 15 505 000 15 660 050 

Отток денежных средств, руб 170 499 4 788 404 5 632 698 5 730 970 5 753 158 5 790 474 

Сальдо, руб. -170 499 28 034 9 566 792 9 620 515 9 751 842 9 869 575 

   то же нарастающим итгом -170 499 -142 465 9 424 327 19 044 842 28 796 683 38 666 259 

то же дисконтированное -159 178 -118 227 6 951 945 12 487 653 16 783 920 20 032 289 

Индекс доходности   0,97 1,89 2,17 2,30 2,39 

Расчет точки безубыточности (ВЕР)             

Выручка, руб.   5 504 500 15 199 490 15 351 485 15 505 000 15 660 050 

Постоянные (распределяемые) затраты,руб. 45 881 549 002 1 151 664 1 159 935 1 160 406 1 176 805 

Переменные (прямые) затраты, руб. 251 062 4 421 636 4 435 158 4 448 747 4 462 404 4 476 130 

Точка безубыточности, руб   2 790 730 1 626 177 1 633 234 1 629 335 1 647 797 

Точка безубыточности от проектной мощности, %   17,8% 10,4% 10,4% 10,4% 10,5% 

Расчет окупаемости инвестиций             

Средства предприятия нарастающим итогом,  руб. -584 538 -843 798 7 488 308 15 938 015 24 513 990 33 202 624 

в том числе: чистая прибыль -608 638 -1 012 500 7 078 603 15 287 307 23 622 279 32 069 911 

амортизационный фонд 24 100 168 702 409 705 650 708 891 711 1 132 714 

Окупаемость за счет чистой прибыли+амортизации 4 года 

Окупаемость за счет чистой прибыли 4,5 года 

 

PV 

25754046,08 

0,125 

NPV 

25 754 046 

PI  

Irr = 15,2% 

 

 

 



 

Финансовый план  (Вариант 2) 
Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

показателя год год год год год год 

Поизводство продукции             

Посевная площадь, га   200 200 200 200 200 

Производство - валовый сбор:   650 5 000 5 000 5 000 5 000 

в том числе:              

семенной картофель (тонн)   500 700 700 700 700 

товарный картофель (тонн)   150 4 300 4 300 4 300 4 300 

Отходы (порченный, мелкий)    50 500 500 500 500 

Картофель на продажу:             

товарный картофель (тонн) - фракция свыше 120 грамм   105 3 010 3 010 3 010 3 010 

картофель семенной первой репродукции - от 50 до 120 грамм     1 075 1 075 1 075 1 075 

отходы от товарного картофеля (менее 50 грамм)     215 215 215 215 

семена элита (от 50 граммов и выше)     665 665 665 665 

отходы семена суперэлита (меньше 50 грамм)     35 35 35 35 

Картофель на посадку:             

картофель на посадку   500 700 700 700 700 

Реализация продукции             

Реализация картофеля столового, т   150 4 300 4 300 4 300 4 300 

Реализация картофеля семенного, т             

Выручка от реализации продукции, руб   1 060 500 30 705 010 31 012 060 31 322 181 31 635 403 

Численность работников и затраты на оплату труда             

Среднегодовая численность  постоянных работников, чел. 1 4 4 4 4 4 

Фонд оплаты труда,  руб. 240 000 960 000 960 000 960 000 960 000 960 000 

Страховые взносы на социальные нужды, руб. 72 000 288 000 288 000 288 000 288 000 288 000 

Затраты на оплату пост. труда,  руб. 312 000 1 254 240 1 260 511 1 266 814 1 273 148 1 279 514 

Требуется часов наемной раб. Силы. 449 1 903 1 903 1 903 1 903 1 903 

Фонд оплаты труда, руб. 134 643 570 857 570 857 570 857 570 857 570 857 

Страховые взносы на социальные нужды, руб. 40 393 171 257 171 257 171 257 171 257 171 257 

Затраты на оплату  наемного  труда, руб. 175 036 745 825 749 554 753 302 757 068 760 854 

Всего Затраты на оплату   труда, руб. 487 036 2 000 065 2 010 065 2 020 116 2 030 216 2 040 367 

Материальные затраты             

Материальные затраты, руб. 326 356 8 106 735 8 140 198 8 173 829 8 207 629 8 241 597 

в том числе: ГСМ 323 125 898 470 902 962 907 477 912 015 916 575 



 

агрохимикаты   2 108 000 2 118 540 2 129 133 2 139 778 2 150 477 

CЗР   3 620 000 3 638 100 3 656 291 3 674 572 3 692 945 

электроснабжение   1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 

прочие материальные затраты 3 231 80 265 80 596 80 929 81 264 81 600 

ГСМ             

Расход гсм, л 9 232,1 25 542,9 25 542,9 25 542,9 25 542,9 25 542,9 

Стоимость гсм, руб. 323 125 898 470 902 962 907 477 912 015 916 575 

Затраты на организацию и управление производством (накладные расходы)           

Затраты на организацию и управление, руб. 13 104 371 394 1 616 022 1 630 118 1 628 398 1 658 794 

в том числе: ремонт основных средств производства 11 104 334 791 1 009 395 1 014 442 1 019 514 1 024 611 

услуги сторонних организаций   853 24 810 25 184 25 563 25 947 

затраты на охрану труда 2 000 8 040 8 080 8 121 8 161 8 202 

затраты на маркетинг и хранение   5 329 155 064 157 398 159 767 162 171 

транспортные расходы по реализ.продукции   18 652 310 128 314 796 303 557 324 342 

прочие затраты   3 730 108 545 110 178 111 837 113 520 

Амортизация             

Амортизация, руб. 138 802 832 813 1 388 022 1 388 022 1 388 022 1 388 022 

Себестоимость             

Выручка от реализации продукции,руб.   1 060 500 30 705 010 31 012 060 31 322 181 31 635 403 

Затраты, труб. 965 298 11 311 007 13 154 308 13 212 085 13 254 264 13 328 780 

в том числе: оплата труда 487 036 2 000 065 2 010 065 2 020 116 2 030 216 2 040 367 

материальные затраты 326 356 8 106 735 8 140 198 8 173 829 8 207 629 8 241 597 

накладные расходы   13 104 371 394 1 616 022 1 630 118 1 628 398 1 658 794 

амортизация 138 802 832 813 1 388 022 1 388 022 1 388 022 1 388 022 

Финансовый результат             

Выручка от реализации продукции, руб.   1 060 500 30 705 010 31 012 060 31 322 181 31 635 403 

Себестоимость  продукции, руб. 964 816 11 305 352 13 147 731 13 205 479 13 247 637 13 322 115 

Прибыль (убыток) от продаж, руб. -964 816 -10 244 852 17 557 279 17 806 581 18 074 544 18 313 287 

Внереализационные доходы, руб.             

в том числе: субсидирование процентной ставки             

дотации             

Внереализационные расходы, руб.             

в том числе: платежи по непогашенным кредитам             

уплата процентов по планируемому кредиту             

Прибыль (убыток) до налогообложения, руб. -964 816 -10 244 852 17 557 279 17 806 581 18 074 544 18 313 287 

Налоги, руб.     1 053 437 1 068 395 1 084 473 1 098 797 



 

в том числе: единый сельхозналог     1 053 437 1 068 395 1 084 473 1 098 797 

Чистая прибыль (убыток), руб. -964 816 -10 244 852 16 503 843 16 738 187 16 990 071 17 214 490 

Рентабельность затрат, % -1,00 -0,91 1,16 1,17 1,19 1,19 

Движение денежных средств             

Приток денежных средств,  руб.   927 938 30 705 010 31 012 060 31 322 181 31 635 403 

Отток денежных средств, руб 316 478 9 330 500 11 434 286 11 625 644 11 677 567 11 760 042 

Сальдо, руб. -316 478 -8 402 563 19 270 724 19 386 416 19 644 614 19 875 361 

   то же нарастающим итгом -316 478 -8 719 040 10 551 684 29 938 100 49 582 714 69 458 075 

то же дисконтированное -295 464 -7 235 644 7 783 551 19 630 334 28 898 895 35 984 971 

Индекс доходности   0,10 1,50 1,92 2,12 2,24 

Расчет точки безубыточности (ВЕР)             

Выручка, руб.   1 060 500 30 705 010 31 012 060 31 322 181 31 635 403 

Постоянные (распределяемые) затраты,руб. 151 906 1 204 208 3 004 044 3 018 140 3 016 420 3 046 816 

Переменные (прямые) затраты, руб. 501 392 8 852 560 8 889 752 8 927 131 8 964 697 9 002 450 

Точка безубыточности, руб   -163 893 4 228 197 4 238 127 4 225 916 4 258 713 

Точка безубыточности от проектной мощности, %   -0,5% 13,4% 13,4% 13,4% 13,5% 

Расчет окупаемости инвестиций             

Средства предприятия нарастающим итогом, руб. -881 534 -10 626 698 6 709 958 24 280 957 42 103 841 60 151 144 

в том числе: чистая прибыль -964 816 -11 209 667 5 294 175 22 032 362 39 022 433 56 236 923 

амортизационный фонд 83 281 582 969 1 415 782 2 248 596 3 081 409 3 914 222 

Окупаемость за счет чистой прибыли+амортизации 5,5лет  

Окупаемость за счет чистой прибыли 6 лет 

 

PV 

44385141,71 

0,125 

NPV 

44 385 142 

PI  

IRR = 1,6% 

 


