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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
 

Концепция проекта 

Проектом предусматривается выращивание малины на площади 

в 30 га с последующей реализацией этой ягоды в замороженном 

и свежем виде, а также производство малинового сока 

Месторасположение 

мощностей 
Украина, Ровенская область 

График реализации 

проекта 

Проектный период 

Начало продаж по Проекту 

7 лет 

Август 1-го 

проектного года 

Бюджет проекта 

Стоимость проекта $ 542 795 

В том числе:  

Собственные средства $ 542 795 

Инвестиционные средства $ 0 

Коэффициент автономии 100% 

Прибыльность проекта   

Валовой доход  $ 3 092 400 

Капитализированная чистая прибыль $ 748 388 

Совокупный денежный поток  $ 1 120 435 

Инвестиционная 

привлекательность 

проекта 

Ставка дисконта 6% 

Дисконтированный период окупаемости 

(DРР), лет 
3,21 

Чистая текущая стоимость Проекта 

(NPV) 
$ 389 902 

Внутренняя ставка дохода (IRR) 35,7% 

Индекс прибыльности вложений (PI) 1,9 
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2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

Сегодня доля Украины в мировом производстве малины составляет 4%, что является 

шестой позицией в мировом рейтинге. Такая ситуация складывается благодаря 

благоприятным климатическим условиям нашей страны для выращивания этой ягоды. 

Несмотря на снижение покупательской способности в кризисный период 2014-2015 гг., 

емкость рынка малины, а также ее потребление остались практически без изменений. При 

том, что объем валового сбора малины ежегодно растет на 4-7%, украинский рынок малины 

еще не насыщен. Ненасыщенность внутреннего рынка наряду с высокими экспортными 

возможностями реализации этой ягоды, делают бизнес по производству малины и малиновых 

продуктов потенциально прибыльным. 

 

Проектом предусматривается выращивание малины в Ровенской области на площади в 

30 га с последующей реализацией этой ягоды в замороженном и свежем виде, а также 

производство малинового сока. 

Рисунок 1. Цели проекта 

 

 

Основными задачами данного проекта являются: 

• Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта; 

• Подбор земельного участка и заключение необходимых договоренностей по его 

покупке; 

• Формирование фонда основных средств; 

• Обеспечение производственного процесса необходимым административным и 

производственным персоналом с жителей месторасположения объекта; 

• Подбор и закупка необходимых основных средств для ухода за урожаем; 

Обоснование экономической эффективности 
и целесообразности  выращивания и 

реализации малины 

Обоснование рентабельности выбранного 
вида деятельности 

Выявление условий рынка и прогноз продаж 
ягод малины и готовой продукции из их 

переработки

Оценка ожидаемых финансовых результатов 
бизнеса и построение финансовой стратегии
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• Формирование оборотных средств для финансирования расходов по содержанию 

персонала, покупки земельного участка, оплаты налогов и других расходов; 

• Проведение подготовительных земельных работ; 

• Старт продаж продукции с 1-го года реализации Проекта. 

 

Реализация проекта позволит: 

 

 
 

Основные параметры, взятые для расчета в проекте: 

 

Расчетный период проекта             Площади выращивания          Валюта расчета 

 

 

  

Выйти и завоевать позиции 
на рынке малины  и 

малинового сока в Украине;

Получить прибыль от 
выращивания ягодных культур;

Удовлетворить потребительский спрос 
в аспекте ассортимента предлагаемой 

продукции.

7 лет 30 га доллар 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕВОГО РЫНКА 

3.1 Общая характеристика рынка фруктов и ягод 
 

Выращивание малины в промышленных масштабах с целью ее дальнейшей реализации 

на внешний рынок уже давно развито в странах Европы. Украина обладает большим 

потенциалом для выращивания этой ягоды, тем не менее, спрос на малину на украинском рынке 

удовлетворен только на 50%. 

На сегодняшний день самой выращиваемой ягодой в Украине остается клубника, на 

долю выращивания которой в 2017 году приходилось 43,4% в структуре общего производства 

ягодных культур. Стоит отметить, что данный показатель в 2013 году отмечался на уровне 51,8%, 

что говорит о росте популярности других ягодных культур. В официальных источниках такие 

ягоды как малина и ежевика относятся к одной категории, так как ежевика является нишевой 

ягодой и ее выращивание на территории Украины не осуществляется в больших масштабах. 

Следует отметить, что в структуре общего производства ягод на категорию «малины и ежевика» 

приходилось 27% в 2017 году, что на 5,1% больше показателей 2010 года. Увеличение 

производства малины на 33% за последние семь лет, а также увеличение ее доли в структуре 

ягодного производства говорит о росте популярности данной ягоды на рынке Украины.   

Рисунок 2. Динамика производства ягодных культур и малины, тыс. тонн, 2010-2017 гг. 

 

без учета АР Крым 

*по данным государственной службы статистики Украины 

Площадь насаждений ягодных культур в плодоносном возрасте в 2017 году составила 

19,9 тыс. га (76,4% этой площади припадает на хозяйства населения), против 198,5 тыс. га под 

плодовыми культурами. При этом под малину отведено около 25% украинских ягодников. Такая 

тенденция сохраняется на протяжении семи лет и ожидается в ближайшие годы.  

2010 2013 2015 2016 2017

Ягоды 117,6 136,4 130,1 127,7 126,8

Малина и ежевика 25,7 29,5 30,4 31,9 34,2

% малины в общем 

производстве ягод
21,9% 21,6% 23,4% 25,0% 27,0%
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По данным официальной статистики по состоянию на 2017 год под малину и ежевику 

отведено 5 тыс. га земли.  

Рисунок 3. Динамика площадей насаждения ягодных культур и малины, тыс. га, 2010-2017 гг. 

 

без учета АР Крым 

*по данным государственной службы статистики Украины 

 

Урожайность малины и ежевики за 7 лет возросла на 30% на фоне общего снижения 

показателей урожайности ягодных культур. Такая ситуация связанна с устойчивостью этой ягоды 

к неблагоприятным погодным условиям. Так, в 2017 средняя урожайность малины на 1 гектар 

отмечалась на уровне 65,7 центнер по сравнению с 50,7 центнерами в 2010 году.  

Рисунок 4. Динамика урожайности ягодных культур и малины, ц/га, 2010-2017 гг. 

 

без учета АР Крым 

*по данным государственной службы статистики Украины 

 

2010 2013 2015 2016 2017

Ягодники в плодоносящем 

возрасте
19,9 20,3 19,8 19,8 19,9

Малина и ежевика 5,1 5,1 5 4,6 5

доля малины (%) в 

структуре ягодніх 

насаждений
25,6% 25,1% 25,3% 23,2% 25,1%

5,1 5,1 5 4,6 5
22,0%
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25,0%
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В то же время, ягодный рынок в Украине находится на стадии формирования. В бизнесе 

задействованы мелкие фермеры, крупные агрокомпании и предприниматели без 

соответствующего опыта, пришедшие из других сфер. Как результат - урожайность ягодных 

культур в Украине на 7-20% ниже, чем в схожей по климатическим условиям Польше. Следует 

отметить, что в 2017 году Украина собрала рекордный урожай малины за всю историю 

независимости нашей страны. Главной причиной увеличения урожая стало вступление в 

плодоношение молодых саженцев.  

Наиболее урожайной областью по выращиванию малины и ежевики в Украине является 

Ровенская область, где урожайность малины составляет 140 центнер на 1 га, что более чем в 2 

раза превышает средние показатели урожайности этой ягоды по Украине. В список лидирующих 

областей также относятся Хмельницкая, Кировоградская, Винницкая и Харьковская области.  

Рисунок 5. Лидирующие области Украины по урожайности малины и ежевики по состоянию на 
2017 г., ц/га 

 

*по данным государственной службы статистики Украины 

 

Несмотря на высокую урожайность малины в вышеуказанных областях, наибольший 

объем производства в 2017 году приходился на Донецкую, Киевскую. Винницкую, 

Днепропетровскую и Харьковскую области. 

Причиной этому служит высокий спрос на 

потребления ягод в данных областях и 

относительно высокая покупательская 

способность населения.  

Многие производители ягод 

ориентируются именно на рынок сбыта, так как 

ягодная продукция является скоропортящийся, а 

логистические затраты на доставку ягод в 

холодильных камерах значительно увеличивает 

себестоимость продукции. Увеличение себестоимости приводит к росту цены реализации, что 
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делает такие ягоды менее конкурентоспособными по сравнению с «местными» 

производителями. 

Импорт 

Шоковое обесценивание гривны в 2014-2015гг. привело к резкому удорожанию 

импортных продуктов и сокращению их поставок в Украину. Согласно данным Государственной 

фискальной службы, импорт ягод в 2015 году снизился почти в 3 раза и составил 51,4 тыс. $, в то 

время как в 2014 году он был почти 176,6 тыс. $. Тем не менее, за последние два года 

наблюдается рост по закупке ягод всех видов. Так, в 2017 году на рынок Украины было 

поставлено 54,5 тонн этих ягод на сумму $125,6 тыс., что превышает показатели прошлого года 

более чем в 2 раза в натуральном выражении. 

Рисунок 6. Динамика импорта ягод малины и ежевики в Украину, 2014-2017 гг. 

 

*по данным Государственной службы статистики Украины  

 

Больше всего ягод малины и ежевики было завезено из Польши, Мексики и Нидерланд. 

Рисунок 7. Географическая структура импорта малины и ежевики в 2017 г 

 

*по данным Государственной службы статистики Украины  
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Экспорт 

Рост мирового рынка ягод способствовал увеличению объемов экспорта украинской 

ягодной продукции. За последние 5 лет экспорт украинских ягод в страны ЕС увеличился в три 

раза. Украина входит в десятку крупнейших производителей малины в мире, что говорит о 

высоком экспортном потенциале этой продукции на внешние рынки.  

Рисунок 8. Доля лидирующих стран – производителей малины по состоянию на 2017 г., % 

 

*по данным www.tridge.com 

Ожидается увеличение объемов экспорта ягод малины. По прогнозам в 2018 году ее 

продажи из Украины увеличатся в 4 раза, что поможет Украине войти в тройку лидирующих стран 

Европы по экспорту этой ягоды. В 2017 году экспорт свежей малины и ежевики из Украины в 

натуральном выражении составил 1 238 тонн, что превышает прошлогодние показатели на 72%. 

Следует отметить, что экспорт замороженных ягод малины в 6,5 раз превышает экспорт свежей 

продукции, при этой данный показатель продолжает расти. Так, за первых 9 месяцев 2017 было 

продано 8,1 тыс. тонн замороженной малины, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 

годом ранее. 

Рисунок 9. Динамика экспорта малины из Украины по видам, 2014-2017 г. 

 

*по данным Государственной службы статистики Украины 
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Основным потребителем украинской малины в 2017 году стала Польша, которая за 

прошлый год закупила более 960 тонн этой ягоды. Помимо Польши, активно покупали украинскую 

ягоду Белоруссия и Румыния. 

Рисунок 10. Географическая структура экспорта малины и ежевики из Украины в 2017 г., тонн 

 

*по данным Государственной службы статистики Украины 
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Что касается объемов производства фруктовых и овощных соков в Украине, можно 

отметить снижения производства на 47,5% начиная с 2013 года. Основной причиной такого спада 

является сложившаяся ситуация на востоке Украины и в АР Крым. 

Рисунок 11. Производство фруктовых и овощных соков в Украине, тыс. тонн 

 

Источник: данные брендингового агентства «Koloro» 
* Без учета АРК и г. Севастополя 

 
Следует отметить, что внешнеэкономическая деятельность, связанная с торговлей 

фруктовыми и овощными соками, также имеет негативную динамику. Так, экспорт украинского 

сока, начиная с 2013 года, снизился на 53,5% в натуральном выражении, что соответствует 35,9% 

в валютном эквиваленте. 

Рисунок 12. Динамика экспорта и  импорта фруктовых и овощных соков в натуральном и 
денежном выражении, 2012-2017 гг. 
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Источник: по данным Фискальной службы статистики Украины 

До 2014 года 50% экспорта данной продукции поставлялось в Россию, теперь же 

поставщики ориентируются в большей степени на рынки Европы. Сегодня основным 

покупателем украинского сока является Польша (доля экспорта: 40,2%). Также, сок поставляется 

в Австрию, Германию, Белоруссию и другие европейские страны.  

Рисунок 13. Географическая структура экспорта украинского сока в 2016-2017 гг., (в денежном 
выражении) 

  

Источник: по данным Фискальной службы статистики Украины 
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снижения объема экспорта — несоответствие уровня качества. За последние 3 года в странах 
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западной Европы стали популярными соки прямого отжима. Натуральная продукция маркируется 

знаком «NFC», что значит «not from concentrate» - не из концентрата. 

Что касается импорта, то ввоз импортного сока сократился за последние 4 года на 58,9% 

в натуральном выражении и на 48,1% в денежном. Основными поставщиками сока на украинский 

рынок в 2017 году были Бразилия, Нидерланды и Китай. 

Рисунок 14. . Географическая структура импорта сока в 2016-2017 гг., (в денежном выражении) 

  

Источник: по данным Фискальной службы статистики Украины 

Поставками из-за границы занимаются такие компании: Сандора (входит в состав 
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Эрлан ЛТД. Импортные соки являются более дорогостоящими, чем произведенные в Украине, 

соответственно, из-за снижения покупательской способности в последствии кризисных явлений, 

спрос на эту продукцию упал. 

На сегодняшний день 95% сока на украинских прилавках – отечественного производства. 

Так как сок не является продуктом первой необходимости, спрос на него зависит от 

покупательской способности населения. С другой стороны, набирающие популярность идеи 

«здорового образа жизни» приводят к увеличению потребления натуральных соков и соков с 

минимальным содержанием консервантов. Для увеличения продаж своей продукции, 

производители соков прибегают к таким двум основным способам: снижение стоимости 

продукции или проведение серьезной маркетинговой политики.  
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3.2 Анализ конкурентной среды на рынке ягод. Ценовая ситуация 
на рынке ягод 

 

На сегодняшний день на плодово-ягодном рынке Украины не так уж и много крупных 

игроков, которые бы занимали значительную часть рынка. В основном производители ягод – это 

предприятия среднего размера, которые имеют площади под насаждениями до 100 га. Все 

больше производителей ориентируется на то, чтобы на предприятии был полный цикл 

производства: от сбора до заморозки (что на сегодняшний день очень актуально с точки зрения 

экспортных возможностей) или консервации ягод. 

Таблица 1. Крупнейшие компании по выращиванию ягод на украинском рынке 

Компания Характеристика Месторасположение 

«Украинская ягода» 

 

Выращивают: 
 голубику,  

 жимолость,  

 землянику садовую,  

 крыжовник,  

 малину,  

 смородину  

 черную,  

 черешню. 

Общая площадь ягодных 

плантаций составляет более 100 
га. 

Житомирская обл 

«Хайберри» 

 

Компания "Хайберри" 

специализируется на 
выращивании и последующей 

заморозке и продаже  овощей, 
фруктов и ягод. Под посадкой 

находится  449 гектаров 

сельхозяйственных земель с 
выращиваемыми культурами 

клубники, малины, смородины, 
вишни, ежевики, цветной 

капусты, брюссельский капусты 
и капусты брокколи. 

 

Волынская область, 

Маневичский район 

ЧАО «ФРУТИКА» 

 

Реализует на внутренний и 
внешний рынок такие группы 

продуктов: 

- свежие и замороженные 
фрукты; 

- концентрированные соки и 
пюре; 

- ароматизаторы; 
- сублимированные фрукты; 

- порошки; 

- пектин; 
- диетические волокна и 

яблочные подсластители; 
 

Львовская область 
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Компания Характеристика Месторасположение 

«Аграна Фрут Лука» 

 

«Аграна Фрут Лука» - 

предприятие по выращиванию 
свежих ягод и фруктов для 

промышленной переработки и 
потребления. 

Международная компания, 

реализует продукцию по 

всему миру. 

Месторасположение в 

Украине – Винницкая 

область. 

ООО «Сильверстоун Инвестмент» 

 

Компания занимается 

реализацией на внутреннем 
рынке замороженных и свежих 

овощей и фруктов, а также 
грибов и различных 

зернобобовых культур.  

Днепропетровская 

область, Киевская область. 

 

Также, следует отметить предприятия, которые занимаются заморозкой продуктов, в том 

числе ягод. В число подобных украинских компаний входят следующие: 

Таблица 2. Список украинских компаний по заморозке продуктов, в том числе ягод 

№ Название компании Месторасположение 

1 ООО «Раздольное» Херсонская область 

2 ООО «Сириус-Агро» 

Киевская область 
3 ТМ «Шеф-повар» 

4 ООО «Ольвита» 

5 ТМ «Ажур» 

6 ТМ «Сим-сим» Тернопольская область 

7 ТМ «Рудь» 
Житомирская область 

8 ООО «Украинская ягода» 

9 ООО «ЕвроДнепр» Днепровская область 

10 ТМ «Дарус» Черкасская область 

11 ЧАО «Фрутика», 
Львовская область 

12 ТВ Fruit 

13 ООО «Артика» 
Харьковская область 

14 ТМ «Хуторок» 

15 ОАО «Леополис-Агро» Волынская область 

 
Ниже представлен список компаний, которые занимаются производством соков и 

соковых концентратов и нектаров по всей Украине. 
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Таблица 3. Компании-производители соков и нектаров в Украине  

Компания 

Категория 

(производитель
/дистрибьютор/

импортер) 

Специализация 
Месторасполож

ение 

Специал

изация 

на 
произво

дстве 
сока 

ООО "FRUIT MASTER 

FOODS" 
Производитель 

Соки, Нектары, 

Негазированные напитки 
г. Киев - 

ООО "COCА-COLA 
BEVERAGES UKRAINE" 

Производитель, 
дистрибьютор 

 Сладкие газированные 
напитки, Соки, 

Нектары,Вода 

Киевская область - 

PEPSICO УКРАИНА 
Производитель, 

дистрибьютор 

 Сладкие газированные 
напитки, Соки, Нектары, 

Негазированные напитки, 
Вода, Молочные продукты 

Киевская область - 

ЗАО "ЭРЛАН" 
Производитель, 

дистрибьютор 

 Сладкие газированные 

напитки, Соки, Нектары, 
Вода 

г. Киев - 

ГК "РІДНА МАРКА" 
Производитель, 

Дистрибьютор 

Соки, Нектары, 
Негазированные напитки, 

Пиво 

г. Киев - 

ОАО "МОГИЛЕВ-

ПОДОЛЬСКИЙ 
КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД" 

Производитель Соки г. Киев + 

«ВИММ-БИЛЛЬ-
ДАНН», 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
В УКРАИНЕ  

Производитель, 

Дистрибьютор 

Соки, Нектары, Вода, 

Молочные продукты 
Киевская область - 

Компания "Экосфера" Производитель Соки г. Киев + 

Компания «Росинка» Производитель 

Вода, Сладкие 
газированные напитки, 

Соки, Слабоалкогольные 
напитки 

г. Киев - 

ООО "Витмарк" 
Украина 

Производитель, 
дистрибьютор 

Соки,Нектары, Холодный 
чай 

г. Одесса - 

Артемовский завод 

здорового питания 

"ЭКОПРОДУКТ" 

Производитель 
Соки, Негазированные 
напитки, Холодный чай 

г. Артемовск  - 
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Компания 

Категория 
(производитель

/дистрибьютор/
импортер) 

Специализация 
Месторасполож

ение 

Специал

изация 
на 

произво
дстве 

сока 

Одесский консервный 
завод детского 

питания 

Производитель Соки, Нектары Одесская обл. + 

ООО "Крымский 

соковый завод" 
Производитель Сок, соковый концентрат Крым + 

ООО "ПФАННЕР БАР" 
Производитель, 

Дистрибьютор 

Соки, Нектары, 

Энергетические напитки, 
Холодный чай 

Винницкая обл. - 

T.B.FRUIT Производитель Соки, Нектары, Сиропы Львовская обл. + 

ОАО «БАЛТСКИЙ 

МОЛОЧНОКОНСЕРВН

ЫЙ КОМБИНАТ 
ДЕТСКИХ 

ПРОДУКТОВ» 

Производитель, 

Дистрибьютор 
Соки, Молочные продукты Одесская обл. - 

ЗАО «МИНСКИЙ 

ЗАВОД 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ 

НАПИТКОВ» 

Производитель, 
импортер 

Сладкие газированные 

напитки, Соки, 
Негазированные напитки, 

Вода 

г. Минск - 

ВЛАДАМ ФХ Производитель Соки г. Николаев + 

"СТАРАЯ КРЕПОСТЬ"  
Производитель, 

импортер 
Соки, Нектары г. Минск + 

ТД "GALICIA" Производитель Соки, Нектары Львовская обл. - 

Интернет-магазин 

"Винтаж маркет" 
Дистрибьютор 

Соки, Вода, Чай, Кофе, 

Алкогольные напитки 
г. Днепропетровск - 

САДИ ПРИКАРПАТТЯ Производитель Соки 
г. Ивано-
Франковск 

+ 

Чумак Производитель Соки Херсонская обл. - 

ООО ФИРМА «КВАНТ» Дистрибьютор Соки, Нектары г. Одесса + 

ПЛОДООВОЩНОЙ 
КОМБИНАТ "ХЕРСОН" 

Производитель Соки г. Херсон + 

ТМ "Агуша" Производитель 
Соки, Нектары, Молочные 
продукты 

г. Вишневое - 

Фермерское 

хозяйство "Коник" 
Производитель Соки Закарпатская обл. + 
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Самыми крупными производителями соков в Украине считаются: T.B.FRUIT, PEPSICO 

УКРАИНА, ООО "COCА-COLA BEVERAGES UKRAINE", Витмарк-Украина и Росинка. 

Рисунок 15.  Крупнейшие производителей сока в Украине и их торговые марки 

 

В 2011 году начали функционировать мощности корпорации T. B. Fruit, которая 

выпускает напитки под брендом Galicia. Компания производит соки из концентрата, пюре, соки 

прямого отжима, а также замороженные фрукты и овощи. Сейчас на территории Украины 

работают 7 заводов по переработке.  

Изначально ООО «Сандора» было полностью украинским предприятием, но в 2007 году 

все акции выкупили компании PepsiAmericas и PepsiCo. Сейчас материнской компанией 

«Сандоры» считается PepsiCo, которая поставляет на украинские прилавки соки, 

сокосодержащие продукты и газированные напитки. 

Кока-Кола Бевереджис Украина входит в состав Cola-Cola Hellenic Group. Продукция 

компании представлена тремя брендами: Rich, Rich Kids и «Добрий». 

С 1994 года холдинг «Витмарк-Украина» производит соки, сокосодержащие продукты 

и газированные напитки. Сначала поставляла на рынок продукцию под брендом Jaffa, потом 

портфель брендов пополнился «соком в белом пакете» — «Нашим соком», что производится на 

Одесском консервном заводе детского питания. 

В октябре 2016 года киевский завод «Росинка» был признан банкротом, но уже через 

месяц антимонопольный комитет дал добро на создание корпорации «Росинка», поэтому сейчас 

производство соков Capri-Sonne продолжается. 

Практически все крупные вышеперечисленные компании занимаются масштабным 

изготовлением сока, который в своем составе содержит консерванты и добавки, помогающие 

продлить период хранения и снизить себестоимость производства. Натуральные соки 

T.B.FRUIT

•Galicia

PEPSICO УКРАИНА

•Сандора, Сандора Эксклюзив, Сандорик, Садочок

COCА-COLA BEVERAGES UKRAINE

•Rich, Rich Kids, Добрий

Витмак-Украина 

•Соковита, Чудо-Чадо, Наш сік, Прямо сік, Jaffa

Росинка

•Capri-Sonne
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реализуются в Украине через частные интернет - магазины или так называемые «нишевые» 

продуктовые магазины. Особый спрос на свежие соки наблюдается в крупных городах. 

Ценовая ситуация на натуральные соки выглядит следующим образом: 

Таблица 4. Цены на натуральные ягодные соки в интернет-магазинах Украины. Цены на сок по 
проекту, грн/л 

Интернет-магазин Цена за бутылку, грн / шт Цена за литр, грн 

Интернет-магазин «Fermer Green» 

https://fermergreen.com/catalog/soki/ 

Сок прямого отжима яблочно-
малиновый 

42 грн 

Объем: 0,25 л 

168 грн 

https://vegan-tehnika.com.ua/p233768118-sok-

maliny-naturalnyj.html 

Сок малины натуральный 
100 грн 

Объем: 0,5 л 

200 грн 

https://biomir.kiev.ua/napitki/lechebnie-soki/sok-
maliny-bez-sakhara-kupit 

Сок малины лечебный  

180 грн 
Объем: 0,5 л 

Оптом: 170 грн/бутылка 

340 грн 

https://prom.ua/p549704716-detskij-malinovo-

yablochnyj.html 

Детский малиново-яблочный 

сок Hipp  

24 грн 
Объем: 0,2 л 

 

120 грн 

 

Цены на натуральные ягодные соки варьируются в зависимости от выбранного интернет-

магазина.  

Ценовая ситуация на рынке ягод 

Что касается цен реализации свежей малины, то на оптовых рынках цены на эти ягоды 

могут колебаться в пределах 25-55 грн. Однако стоит отметить, что в не сезон цены на эти ягоды 

в интернет-магазинах могут  быть в пределах  400-900 грн./кг.  

Рисунок 16. Цены на малину на ОРСП «Столичный», г. Киев в 2017 году 

  

 
* данные сайта www.fruit-inform.com 
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Цены на ягоды в ближайшем будущем будут расти. Это связно как с инфляцией, так и с 

тем, что цена продуктов в Европе гораздо выше. При этом, стоимость выращивания ягод (с 

учетом использования импортных удобрений и средств защиты) также вырастет, что в свою 

очередь отразиться на конечной стоимости этой продукции. 

Относительно экспортных цен на ягоды, средняя украинская цена на малину составляет 

$1,1/кг. Цены на малину являются невысокими в разрезе мирового экспорта, что делает 

украинские ягоды привлекательными для оптовых покупателей из других стран. 

Рисунок 17. Средние экспортные цены на ягоды малины по странам, $/кг 

 

 

Источник: данные сайта www.tridge.com  
 

В мире спрос на мягкие ягоды постоянно растет, в среднем на 20% в год. За 4 года 

Украина увеличила экспорт культивируемых ягод в 19 раз, причем экспорт свежих ягод вырос в 

17 раз. В 2017 году Украина экспортировала 34,5 тысячи тонн свежих и замороженных мягких 

ягод, а по прогнозам, в 2018 году эта цифра достигнет примерно 40 тысяч тонн. Общая стоимость 

такого объема составляет около 66 миллионов долларов США. На внешнем рынке за украинскую 

продукцию готовы платить на 30% дороже, что стимулирует украинских аграриев наращивать 

объемы экспорта 

 

  

Россия;

$2,0

США;

$6,0

Польша;

$1,4

Мексика;

$1,9

Украина;

$1,1

Испания;

$5,2

$0,0

$2,0

$4,0

$6,0

$8,0 Малина, $/кг

https://www.ukrinform.ru/tag-ukraina


 

23 www.pro-consulting.ua 

 

3.3 Прогнозы развития рынка ягод. Портрет потребителя ягодной 

продукции в Украине. 

В Украине за последние пять лет рынок ягод увеличивался в среднем на 7-12%. При 

этом, ежегодно производство ягод увеличивается на 4%. Емкость рынка ягод оценивается в 

200 тыс. тонн или около $300 млн. В тоже время рынок ягод, в том числе малины не насыщен. 

Вследствие снижения покупательской способности населения после кризиса 2014-2015 гг, 

потребление ягод сократилось. Снижение емкости рынка затронула многие ягоды, тем не менее, 

малина меньше пострадала от кризисных явлений. На протяжении 2012-2016 годов объем рынка 

малины находился примерно на одном уровне – 30-31 тыс. тонн, колеблясь в пределах 3-4%. 

Ягодный рынок в нашей стране только формируется, а бизнес по выращиванию ягод 

набирает свои обороты. Согласно докладу «Global Berry», экспорт культивируемых мягких ягод к 

2020 году достигнет 40 тыс. тонн, а общий экспорт ягод вместе с “дикоросами” – 57 тыс. тонн. При 

этом в структуре экспорта доля свежих ягод будет составлять 40-44%. 

Столь динамичное развитие обусловлено тем, что спрос на основные виды ягод в 

Украине превышает их реальное предложение, при этом, на внешнем рынке спрос на украинские 

ягоды остается стабильно высоким. В результате этого цены на все виды ягод остаются и будут 

оставаться достаточно высокими до полного насыщения рынка, что создает все предпосылки для 

успешного развития данного бизнеса.  Данный бизнес реализуется на внутреннем и внешнем 

рынке по различным направлениям, основными среди них являются:  

 

На данный момент покупателями свежих и замороженных ягод в большинстве случаев 

являются женщины. Наибольший объем свежих ягод покупают женщины в возрасте от 26 до 49 

лет, замороженную продукцию выбирают женщины в среднем от 35 до 65 лет. 

поставки ягод интернет-магазинам и супермаркетам; 

поставка ягод заводам по производству соков, компотов, 
различных фруктовых напитков;

продажа ягодной продукции сетям ресторанов и кафе, 
использования в кондитерских целях; 

производство детского питания;

применение в изготовлении молочных продуктов (йогурты, 
творожный сырок);

использование в производстве натуральной косметики;

розничная торговля.
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Рисунок 18. Гендерная и возрастная структура покупателей ягод в Украине  

 

 

*данные сайта koloro.ua 

Емкость рынка мягких ягод в 2017 году оценивалась в 120 тыс. тонн, что в денежном 

выражении составляет 125 млн. дол. По прогнозам, в последующие годы ягодный рынок 

продолжит восстановление и его темп роста составит около 7% ежегодно. Небольшими темпами 

будет расти производство сока после значительного сокращения в 2014-2016 гг.  

Сегодня Украина занимает весомое место на мировом ягодном рынке. Ожидается 

увеличение объемов экспорта ягод малины. По прогнозам в 2018 году ее продажи из Украины 

увеличатся в 4 раза, что поможет Украине войти в тройку лидирующих стран Европы по экспорту 

этой ягоды. Европейские трейдеры отмечают, что украинская ягода стала для них более 

интересным товаром, чем была еще пару лет назад. Наши производители начали больше 

внимания уделять сортовому разнообразию, внешнему виду, а также упаковке своей продукции. 

К тому же фермеры продают ягоды на 30% дешевле, чем их коллеги из других стран. 

Женщины 35-49 
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Женщины 26-34 
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Мужчины 35-49 

лет; 12%Женщины 13-
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Другие ; 

12%
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В 2017 год Украина получила 66,5 миллионов долларов США от экспорта мягких ягод. 

Доля свежей ягоды в экспорте всех ягод, включая дикорастущие, растет довольно заметно, и в 

2017 году составила уже почти 17% – против 3% три года назад. А вот в культурной ягоде 

противоположная тенденция – растет доля заморозки, благодаря тому, что очень стремительно 

растет экспорт малины, которую, в основном, экспортируют в замороженном виде. 

Рисунок 19. Структура дохода от экспорта ягод в 2017 году, % 

 

Источник: данные Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting 

В ближайшие годы экспорт ягод будет расти, как в натуральном, так и в денежном 

выражении. Несмотря на то, что в 2014-2015 гг. отмечался спад экспортируемой продукции, 

начиная с 2016 года, поставки из Украины наращивают обороты. Так, по оценкам аграриев, 

среднегодовой рост экспорта мягких ягод составит 9-12%. В то же время, прогнозируется рост 

экспорта по такой плодово-ягодной продукции, как соки и соковые концентраты, а также ореховые 

и ягодные смеси.  

В последние годы, Украина наращивает экспорт ягод на внешние рынки, однако 

существует ряд нерешенных проблем, связанных с поставками продукции на внешний рынок. 

Основными такими проблемами являются: транспортная, логистическая и технологическая. Для 

дальнейшей поддержки роста доли Украины в европейской торговле ягодами, для отечественных 

предпринимателей важным остается развитие инвестиционной, логистической и 

технологической инфраструктуры, что позволит концентрировать цепочки добавленной 

стоимости в данной отрасли.  
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

4.1 Месторасположение объекта реализации проекта 
 

Планируется организация предприятия по выращиванию малины на участке, площадью 

30 га в Ровенской области. Важным критерием при выборе места для посадки малины является 

подходящая почва. 

Под насаждения малины наиболее 

пригодны ровные участки или склоны (3-5 

градусов). На таких местах происходит отток 

холодного воздуха и таким образом уменьшается 

опасность повреждения растений в зимний 

период.  Плохо переносит малина и повышенные 

сухие места. На отведенном под малину участке 

уровень грунтовых вод не должен быть выше 1,5 

м от поверхности почвы. Участки с высоким их 

залеганием нельзя использовать под данную 

культуру, поскольку ее корневая система не 

переносит избытка влаги. 

 

Рисунок 20. Месторасположение проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По проекту планируется: 

- покупка земли площадью 30 га; 

- проведение проектных работ; 

- строительство склада для контейнерного способа хранения ягод 

Ровенская область 
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4.2 Описание процесса выращивания культур. Технология 
производства сока  
 

Технологии выращивания малины представлена в таблице ниже. Данная информация 

является рекомендационной и вариативной, так как технология выращивания малины, как и 

других ягодных культур, может различаться по таким критериям: виды используемых удобрений 

и пестицидов, система полива (ручная система/капельное орошение), сорта и возраст 

используемых саженцев, материалы для утепления культур на зиму. Также, кол-во внесение 

удобрений и урожайность плантаций будут зависеть от почвы, где планируется культивировать 

ягоды. 

Таблица 5.  Технология выращивания ягод 

Малина 

№ 
п/п Операции Характеристика Период 

Техника 

1. 

Основная обработка 

почвы 
    

  

  

Подготовка земельного 
участка 

Вспашка, боронирование, 

культивация. Подготовка траншей 

для высадки кустов. 

начало 
марта 

МТЗ-

82+культиватор 

  

Внесение удобрений 
Перед закладкой плантации 

желательно внести 40-60 т/га навоза 

начало 

марта 

МТЗ 

82+разбрасыватель 
удобрений 

2. 

Закупка кустов 

малины 
Закупка ремонтантных саженцев   

  

3. Посадка       

  

Предпосадочная 
подготовка 

Для посадки в ямы делаются лунки 
размером около 40 см на 50 см 

(такого же размера, что и 
траншея),затем необходимо 

насыпать посадочную смесь 

холмиком, смочить корни в 
питательном растворе коровяка или 

земельном растворе из посадочной 
смеси. 

март 

вручную 

  

Технология посадки 

При посадке малины расстояние 
между рядами устанавливают 2,5 - 3 

м, между растениями в ряду 1 м. 
Ширину междурядий определяют в 

зависимости от наличия и 

параметров трактора и 
сельскохозяйственных машин, 

которые будут использоваться при 
уходе за насаждениями. 

  
Полив после посадки   

  

  

Мульчирование почвы 
Мульчирование после посадки 

производится торфом, перегноем 

или соломой вручную 
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№ 

п/п Операции Характеристика Период 
Техника 

4. Уход за урожаем        

  

Культивация, рыхление 

почвы 

Первое рыхление почвы в малиннике 
осуществляют до распускания почек 

ранней весной. При этом стоит 
помнить о том, что между рядами 

допускается рыхление на глубину до 

10-15 см, а в рядах - лишь на 5-8 см. 
На протяжении года процедура 

повторяется 4-6 раз по мере 
появления сорняков и поверхностной 

корки на почве.  

март-

август 

(4-6 раз 
за сезон) 

МТЗ-

82+Культиватор 

  

Внесение удобрений 
(начиная со 2-го года) 

Март: внесение органических 

удобрений (навоз) - 6-8 кг на 1 м2., 
начало роста  - подкормка 

мочевиной (15-20 г. на 1 м2). 
Апрель-май: внесением карбамида 

(20-40 г), суперфосфатов (50-80 г) и 

калийных удобрений (20-40 г) из 
расчета на 1 кв. м 

март(при 

посадке), 
апрель-

май 
МТЗ 

82+разбрасыватель 

удобрений 

  

Борьба с сорняками 

Опрыскивание малины борной 
кислотой: 10-20 г. на 10 л воды. 

Опрыскивание растений смесью 
Ридомила Голд (2,5 кг на 1 га) 

март(при 
посадке), 

апрель, 
октябрь 

МТЗ-

82+Опрыскиватель  

  

Полив 

Необходимо поливать малину 
особенно хорошо в весенне-летнее 

время, тем не менее, необходимо 
следить за тем, что бы не было 

излишка влаги. Полив весной и при 

наливе ягод (30 л на 1 кв. м), 1 раз в 
7 дней.  Поздней осенью для 

повышения запасов влаги перед 
зимовкой проводят обильный полив 

из расчета 50 - 60 л/м2.  

март-

сентябрь 
  

  

Подвязка и 

нормирование побегов 

На протяжении сезона во избежание 

запущенности кустов нужно удалять 
молодую поросль, что бы растение 

не ослаблялось из-за нехватки 

питательных веществ. На 1 кв. м 
обычно оставляют до 10 сильных 

побегов. Зеленые побеги можно 
использовать для размножения. 

Побеги ремонтантной малины 

невысокие, поэтому нет 
необходимости в подвязке. 

октябрь вручную 

  

Удаления 
отплодоносившых 

стеблей и 
нормирование побегов 

Побеги остались для плодоношения 
нужно укоротить до 1,50 - 1,80 м. в 

зависимости от сорта и типа обои 
использоваться. 

октябрь вручную 
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№ 

п/п Операции Характеристика Период 
Техника 

  

Сбор урожая 

Ремонтантную малину можно 
выращивать либо для получения 

двух урожаев за сезон (умеренного - 

на побегах прошлого года и более 
обильного - на побегах текущего 

года),либо исключительно для 
осеннего плодоношения, которое 

проявляется максимально, если вся 

сила куста направлена только на 
урожай одно-летних побегов. 

Традиционные ремонтантные сорта 
ориентированы на получение только 

одного хорошего урожая на побегах 

текущего года. 

август-

сентябрь 

Комбайн для сбора 
ягод (как 

альтернатива - 

вручную) 

  

Срез после сбора 
урожая и укрытие на 

зиму 

Ежегодно поздней осенью все побеги 

малины срезают (скашивают) до 
уровня земли, а весной из почек, 

расположенных ниже уровня грунта, 
вырастают новые побеги. Укрывать 

ремонтантную малину на зиму 
требуется в большинстве регионов 

выращивания. Для этого можно 

использовать подручные средства. В 
качестве утеплителя хорошо 

подойдут пленка, пенопласт, гофр 
картон 

ноябрь вручную 

 

Описание процесса производства сока 

В Украине соки производят двумя способами: 

 восстановлением из концентрата; 

 прямым отжимом. 

Для получения сока из концентрата плоды сортируют, моют и отправляют в пресс-

машину. Из полученной жидкости выпаривают часть влаги, получая концентрат, в котором 

сохранились витамины, макро- и микроэлементы. При правильном температурном режиме 

концентрированный сок хранится несколько месяцев. Для восстановления добавляют 

очищенную воду и отправляют напиток на стадию пастеризации или стерилизации. 

Производитель заявляет о том, что не использует красители, консерванты и ароматизаторы. При 

производстве сока прямого отжима отсутствуют стадии концентрирования и восстановления. 

Соки прямого отжима изготовляют только из местных плодов в период сбора урожая и 

это, естественно, ограничивает возможности производителей соков и ожидания потребителей 

относительно разнообразия соковой продукции. 

Соки в зависимости от применяемой технологии изготавливают: 

- осветленными; 

- неосветленными; 

- с мякотью. 
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Требования к производству соков прямого отжима: 

 Допускается для корректирования вкуса использование лимонного сока или сока из 

лайма (в количестве не более 3 г/дм3 в пересчете на безводную лимонную кислоту). 

 Допускается использование ферментных препаратов только для осветления соков. 

 Не допускается в соки фруктовые прямого отжима добавление воды. 

 Не допускается использование соков, заготовленных методом «горячего розлива» 

или консервированных с использованием химических консервантов. 

 Не допускается в производстве фруктовых соков прямого отжима использование 

ароматизаторов, концентрированных натуральных летучих ароматообразующих веществ, 

красителей. 

Собранные фрукты или овощи в свежем виде доставляют на перерабатывающее 

предприятие, главной задачей которого является сохранение при получении сока качества и в 

первую очередь всех полезных свойств исходного сырья. Для переработки сырья применяют 

различные технологии, которые обычно состоят из нескольких процессов — приёмки, мойки и 

инспекции свежих фруктов (овощей), измельчения сырья, собственно получения сока 

механическим способом (например, с помощью прессов различных конструкций), однократной 

тепловой обработки — пастеризации, розлива в стерильную потребительскую тару.  

Рисунок 21. Технология производства сока прямого отжима 

 

Для розлива соков прямого отжима наибольшее распространение получила тара из 

стекла, которое является наилучшим упаковочным материалом, сохраняющим качество, 

полезные свойства и обеспечивающим безопасность продукции в течение длительного времени. 

приемка мойка фруктов инспекция

измельчение сырья
получение сока 
механическим 

способом

тепловая обработка 
(пастеризация)

разлив в тару
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Контроль качества и безопасности продукции осуществляется на протяжении всей цепочки — от 

выращивания фруктов (овощей) до готового продукта. 

В случае высоких урожаев перерабатывающее предприятие может не упаковывать весь 

сок прямого отжима непосредственно в потребительскую тару во время сезона, а помещать его 

на хранение в стерильные ёмкости большого объёма (от 10 000 и более литров). Хранение 

производится при пониженной температуре (не выше 10 °C) в азотной атмосфере. В таких 

условиях напиток не теряет качества и сохраняет все полезные свойства в течение нескольких 

месяцев (даже до начала следующего сезона сбора урожая). По другой технологии сок прямого 

отжима, полученный из свежих фруктов (овощей) во время сезона сбора урожая, хранится при 

низких температурах (не выше −20 °C) в замороженном виде. В таком состоянии он может 

поставляться, например, на другое предприятие, расположенное в ином регионе, которое 

осуществит розлив в потребительскую тару после его размораживания по специальной 

технологии.  

В зависимости от вида фруктов (овощей) технологии прямого отжима могут отличаться 

в деталях, но главной объединяющей особенностью этих технологий является применение 

минимального количества промышленных процессов, что позволяет в отличие от 

восстановленных соков полностью сохранить в конечном продукте — соке прямого отжима — 

полезные свойства фруктов (овощей). Так, например, в технологиях прямого отжима не 

применяют таких операций, характерных для восстановленных соков, как концентрирование 

(получение концентрированных, которое сопровождается отделением природной воды, 

ароматобразующих веществ и изменением физико-химического состава), стабилизация, 

осветление, восстановление путём добавления питьевой воды и ароматобразующих веществ. 

Соки прямого отжима пастеризуют только один раз, в то время как восстановленные в процессе 

их изготовления подвергаются неоднократной тепловой обработке (несколько раз при 

изготовлении концентрированного сырья, затем повторно при восстановлении). Следует 

упомянуть, что отдельная ассортиментная группа соков прямого отжима — охлаждённые — не 

подвергается пастеризации вообще или пастеризуется один раз в т. н. «мягких» условиях, затем 

охлаждается и в охлаждённом состоянии поставляется в розничную торговую сеть. Такие 

продукты необходимо хранить в неповрежденной фабричной упаковке в условиях пониженных 

температур. Срок годности охлажденных соков прямого отжима, как правило, не превышает 

одного месяца. 
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4.3 Характеристика продукции 
 

Малина 

Родина малины - Средняя Европа. Растёт в тенистых лесах, среди кустарников, по 

лесным опушкам, вырубкам, берегам рек, в оврагах.  

Плоды малины содержат яблочную, винную, 

капроновую, салициловую, муравьиную кислоту; 

глюкозу, фруктозу, сахарозу, дубильные вещества, 

пектиновые, азотистые и красящие вещества, 

соли калия, меди, цианин-хлорид, ацетоин, 

бензальдегид, витамин С, каротин, следы витаминов 

группы В и эфирное масло. Семена содержат жирное 

масло и фитостерин. Малина широко применяется при 

лечении и профилактики различных заболеваний.  

Калорийность малины составляет 53 ккал на 100 граммов. 

 

Ягодный сок 

Фруктовый сок — сок, полученный из доброкачественных спелых, свежих или 

сохраненных благодаря охлаждению фруктов, несброженный, не способный к брожению, 

предназначенный для непосредственного 

употребления в пищу или для промышленной 

переработки. 

В зависимости от используемого сырья, 

наличия или отсутствия добавлений плодово-ягодные 

соки подразделяют на следующие виды: натуральные, 

купажированные, с сахаром, газированные и сиропы. 

Натуральные соки вырабатывают из одного вида сырья 

с последующим осветлением или без него, без 

добавления сахара или сахарного сиропа, кислот и других веществ. Плодово-ягодные соки по 

пищевой ценности приравниваются к свежим плодам и ягодам. В них содержится от 9% (соки без 

сахара) до 18% сухих веществ (соки с сахаром), из которых наибольшую долю занимают сахара. 

Сахара представлены в основном легкоусвояемыми глюкозой и фруктозой. Соки являются 

богатым источником калия.  

Малиновый сок благодаря значительным количествам минеральных солей, 

органических кислот и особенно салициловой кислоты используется как потогонное средство при 

простудных заболеваниях, а также при других проблемах с желудком. 

https://edaplus.info/minerals/products-containing-potassium.html
https://edaplus.info/minerals/products-containing-copper.html
https://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-c.html
https://edaplus.info/vitamins/products-containing-vitamin-b1.html
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН  

5.1 Сетевой график реализации проекта 
 

Проектный период составляет 7 лет. Финансирование проекта происходит в полном объеме за счет собственных средств. 

Подготовка разрешительной документации, покупка земли и строительство склада для хранения ягод осуществляется на протяжении семи 

месяцев. Закупка проектного оборудования осуществляется за 1-2 месяца до сбора первого урожая. 

Таблица 6. График реализации и финансирования проекта  

Допроектный период 

Период Допроектный период 0 год 

Разрешительная документация $2 500 $2 500     $5 000 

Покупка земли $16 222 $16 222     $32 444 

Проектные работы   $926 $926 $926 $2 778 

Строительство склада для контейнерного способа 

хранения ягод 
  $10 000 $10 000 $10 000 $30 000 

Комплектация для системы капельного орошения         $0 

Техника для обработки и сбора урожая       $56 926 $56 926 

Оборудование для сока         $0 

Аппарат шоковой заморозки         $0 

Камера хранения замороженных фруктов,ягод         $0 

Линии для фасовки ягод (свежие + замороженные)         $0 

Непредвиденные расходы $374 $593 $219 $1 357 $2 543 

Посадочная компания         $0 



 

34 www.pro-consulting.ua 

 

Период Допроектный период 0 год 

Закупка саженцев         $0 

Пополнение оборотных средств         $0 

ВСЕГО КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ $19 097 $30 241 $11 144 $69 209 $129 691 

 

1-ый проектный год 

Период 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 1 год 

Разрешительная документация               $0 

Покупка земли               $0 

Проектные работы               $0 

Строительство склада для контейнерного 

способа хранения ягод 
$10 000 $10 000 $10 000         $30 000 

Комплектация для системы капельного 
орошения 

$13 889 $13 889           $27 778 

Техника для обработки и сбора урожая $56 926 $56 926           $113 852 

Оборудование для сока           $12 910 $12 910 $25 820 

Аппарат шоковой заморозки           $9 858 $9 858 $19 717 

Камера хранения замороженных 

фруктов,ягод 
          $11 904 $11 904 $23 809 

Линии для фасовки ягод (свежие + 

замороженные) 
          $17 207 $17 207 $34 415 

Непредвиденные расходы $1 616 $1 616 $200     $1 038 $1 038 $5 508 

Посадочная компания     $22 714         $22 714 

Закупка саженцев     $4 444         $4 444 

Пополнение оборотных средств $2 033 $2 033 $10 333 $32 677 $32 435 $12 775 $12 762 $105 047 

ВСЕГО КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ $84 464 $84 464 $47 691 $32 677 $32 435 $65 692 $65 680 $413 104 
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На протяжении семи месяцев 1-го проектного года осуществляется пополнение оборотных средств (финансирование,  

направленное на покрытие операционных затрат до начала реализации продукции). 

 

Допроектный 
период • $ 129 691

1-ый 
проектный год • $ 413 104

$542 795 
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5.2 Необходимый персонал и кадровая политика по проекту 
 

Общее руководство предприятием, начиная с организационного периода и 

непосредственно запуска производства, включая управление текущей производственной, и 

финансовой деятельностью предприятия будет осуществляться директором. Также для 

полноценного функционирования будет сформирован штат административного и сезонного 

(производственного) персонала. 

Рисунок 22. Органиграмма по проекту 

 

 

Общий штат персонала по проекту насчитывает 26 человек, из которых 6 человек – 

административного персонала и 20 человек – сезонные работники. 

Штатное расписание по проекту выглядит следующим образом: 

 

 

  

Директор 
(1)

Админ. персонал 

(6 человек вместе с 
директором)

Агроном (1)

Бухгалтер (1)

Менеджер по продажам (1)

Охрана (2) 

Сезонный персонал

(20 человек)

Сезонные работники (12)

Заправщик-маханизатор 
(1)

Водитель с/х техники (3)

Оператор линии (4)
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Таблица 7. Штатное расписание по проекту 

№ 
п/п 

Должность 

Количество 
штатных 

сотруднико
в 

Месячны
й оклад 

на 1 
человека, 

UAH 

Месячны
й оклад 

на 1 
человека, 

USD 

Фонд 
оплат

ы 
труда 

Единый 
социальны

й взнос 

Общие 
расход

ы по 
оплате 
труда 

Административный персонал 

1 Директор 1 20 000 UAH $741 $741 $163 $904 

2 Агроном 1 15 000 UAH $556 $556 $122 $678 

3 Бухгалтер 1 10 000 UAH $370 $370 $81 $452 

4 
Менеджер по 
продажам 

1 11 000 UAH $407 $407 $90 $497 

5 Охрана 2 7 500 UAH $278 $556 $122 $678 

  
Всего по 
административном
у персоналу 

6    $2 630 $579 $3 208 

Сезонные работники  

6 Водитель с/х техники 3 8 000 UAH $296 $889 $196 $1 084 

7 
Заправщик-
маханизатор 

1 7 500 UAH $278 $278 $61 $339 

8 Сезонные работники 12 7 500 UAH $278 $3 333 $733 $4 067 

9 Оператор линии 4 7 000 UAH $259 $1 037 $228 $1 265 

  
Всего по сезонному 
персоналу 

20     $5 537 $1 218 $6 755 

 

Таким образом, фонд оплаты труда по проекту составляет $5 537, расходы по единому 

социальному взносу – $1 218. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 
Для определения маркетинговой стратегии, производителю необходимо определится с 

потенциальным рынком сбыта. Помимо реализации ягод в свежем виде, эту продукцию можно 

реализовывать по таким направлениям: 

 

 

Реализация замороженных 
ягод

Использование в 
кондитерских изделиях

Производство соков, 
фруктовых напитков

Использование сырья для 
приготовления варенья

Изготовление фитнес-
продукции (фитне-батончики, 

ягодное мороженное, 
пастила, другие сладости)

Использование в 
производстве натуральной 

косметики

Производство детского 
питания

Используют для различных 
молочных продуктов

Производство винных 
изделий
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На начальном этапе реализации проекта компания нацелена на проведение рекламной 

и маркетинговой компании с целью информирования и презентации своей продукции 

потенциальной целевой аудитории, а также налаживания контактов с основными 

дистрибьюторами. 

Целевая аудитория покупателей ягод и ягодной продукции: 

 крупные торговые сети городов, а также специализированные магазины. 

 кафе и рестораны, меню которых включает блюда с ягодными добавками.  

 люди, которые ведут здоровый образ жизни.  

Выбор каналов распределения продукции является сложным управленческим 

решением, поскольку выбранные каналы самым непосредственным образом влияют на все 

другие решения в сфере маркетинга. 

Для сбыта товаров компании целесообразно использовать нулевой и одноуровневый 

канал распределения. 

Нулевым каналом распределения является метод прямых продаж непосредственно 

потребителю. Для реализации свежих ягод нулевым каналом сбыта будет являться собственный 

интернет-магазин, а также продажи непосредственно с плантаций.  

Одноуровневый канал –  канал распределения, включающий одного посредника. 

Основными посредниками являются сети продуктовых супермаркетов, специализированных ТТ, 

интернет-магазинов и супермаркетов.  

Основным каналом сбыта как для свежих ягод, так и для продукции из ее переработки 

(сок) станет торговля товаром с помощью одноуровневого канала сбыта (через посредников). 

Реализация продукции посредникам предполагается посредством организации презентаций 

продукции, а также налаживание договорных отношений.  

 

В первую очередь компания планирует наладить работу с оптовыми компаниями – 

крупными игроками овощного рынка Украины и зарубежных рынков, имеющими разветвленные 

сети продаж и каналы сбыта. Впрочем, реализация продукции будет происходить также с менее 

крупными оптовиками области и соседних регионов. 

Реализация свежих ягод с 
плантаций

Крупные оптовые покупатели

Розничные 
посредники 

Потребители
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Для компании существует возможность заключения договорных отношений с крупными 

торговыми сетями, для развития количественной и качественной дистрибуции в таких городах 

как: Одесса, Днепр, Запорожье, Львов, Киев и Харьков. Потенциальными каналами сбыта 

является также продажа через различные интернет-сайты.  

Таблица 7. Сети крупнейших супермаркетов Украины 

№ Ритейлер К-во торговых 
точек  

К-во областей 
покрытия 

1 АТБ-Маркет  835 17 

2 Fozzy Group (Fozzy, Сильпо, Фора) 530 25 

3 Volwest Group (Наш Край) 214 11 

4 ТОВ "Украинский ритейл (Брусничка) 101 6 

5 Фуршет  81 21 

6 ЭКО-маркет  114 13 

7 ПАККО-холдинг (Вопак, ПАККО) 90 9 

8 Евротек (Арсен, Союз, Квартал) 69 10 

9 Ритейл груп (Велика Кишеня Велмарт) 69 18 

10 Львовхолод (Рукавичка) 114 1 

 

Товарно-маркетинговая политика, это реализация маркетинговой стратегии 

направленная на создание комплекса конкурентных преимуществ и эффективное использование 

компанией возможностей со стороны рынка для достижения им стратегической цели.  

Для эффективной реализации стратегии развития, компании разрабатывают товарно-

маркетинговую политику, которая позволяет оптимально определять товарный 

(ассортиментный) профиль компании. Необходимо провести сегментацию рынка и 

дифференциацию портфеля продукции на группы, реализация которых будет осуществляться с 

учетом оптимальной цены и конкурентного окружения.  

Для разработки успешной маркетинговой программы проводятся исследовательские 

работы по оценке рыночной ситуации и ее влиянию на компанию по ряду показателей. Также, 

необходимо проводить анализ ежеквартальных объемов продаж и устанавливать влияющие 

факторы.  

Качество, оперативность и стоимость – вот самые важные преимущества необходимые 

по отношению к конкурентам на платежеспособных рынках. На рынках с потребностями, не 

подкрепленными платежеспособностью, главным преимуществом является цена. Постоянная 

работа компании по усовершенствованию товарной политики, будет выявлять рентабельность 

ассортиментных групп, потребности рынка целевых групп, ограничения по сбыту и сезонные 

тенденции. Для увеличения объемов продаж, необходимо установление конкурентных и единых 

цен. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%91-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/Fozzy_Group
https://uk.wikipedia.org/wiki/Fozzy_C_%26_C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%BE_(%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Volwest_Group
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9_(%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%82_(%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%9A%D0%9E-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0)
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

7.1. Общая стоимость по проекту. Источники финансирования 
 

Инвестиционный раздел бизнес-плана отражает инвестиционные затраты по проекту 

(долгосрочные капиталовложения), направленные на приобретение материальных и 

нематериальных активов, а также покрытие текущих расходов.  

Общая стоимость проекта составляет $542 795. Финансирование проекту в полном 

объеме осуществляется за счет собственных средств.  

Необходимые для реализации проекта средства будут направлены на финансирование 

следующих инвестиционных затрат: 

Таблица 8. Инвестиционные затраты проекта 

Статьи затрат 
Собственные 

средства 

Инвестиционные 

средства 
Всего 

Разрешительная документация $5 000   $5 000 

Покупка земли $32 444   $32 444 

Проектные работы $2 778   $2 778 

Строительство склада для контейнерного 

способа хранения ягод 
$60 000   $60 000 

Комплектация для системы капельного 

орошения 
$27 778   $27 778 

Оборудование  

Техника для обработки и сбора урожая $170 778   $170 778 

Оборудование для сока $25 820   $25 820 

Моечная машина элеваторного типа, модель 
ТR200 

$5 643     

 Пресс гидравлический, РP 600  $5 072     

Насос для перекачки сока $736     

 Разливочная станция. Линейный розлив в 
стеклянную тару на 4 позиции 

$1 395     

Порционный электрический пастеризатор PS FIT $6 594     

Дополнительные опции (электрическое 
устройство для закручивание крышек; 

нержавеющие столы на колесиках2 шт., 
Полуавтоматическая этикетировочная машина 

для нанесения этикеток; Частотный регулятор к 
элеватору TR200; Лента к  элеватору TR200) 

$6 380     

Аппарат шоковой заморозки $19 717   $19 717 

Камера хранения замороженных 

фруктов,ягод 
$23 809   $23 809 

Линии для фасовки ягод (свежие + 

замороженные) 
$34 415   $34 415 
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Статьи затрат 
Собственные 

средства 

Инвестиционные 

средства 
Всего 

Непредвиденные расходы $8 051   $8 051 

Посадочная компания $22 714 $0 $22 714 

Культивация земли $442     

Полив $1 000     

Удобрения $16 972     

Мульчирование $2 778     

Средства защиты растений $1 522     

Закупка саженцев $4 444   $4 444 

Пополнение оборотных средств $105 047 $0 $105 047 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА $542 795 $0 $542 795 

Процентной соотношение 100,0% 0%   

 

Наибольшая часть капиталовложений (31,5 %) приходиться на закупку техники для 

обработки и сбора урожая, что по проекту составляет $ 170 778. Пополнение оборотные средств 

до начала реализации продукции составляет по проекту $ 105 047 (19,4%).  
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Рисунок 23. Структура капиталовложений по Проекту 
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7.2. Необходимое оборудование и другие активы по проекту 
 

Закупаемое по проекту оборудование можно поделить на такие основные категории: 

- сельскохозяйственная техника; 

- оборудование для производства сока; 

Для выращивания ягод малины планируется закупить такую сельхоз. технику: 

Таблица 9. Перечень сельскохозяйственной техники по проекту 

Наименование техники Количество, 

ед. 

Стоимость 

за 1 ед., грн. 
с НДС 

Стоимость 

за 1 ед. 
USD с НДС 

Общая 

стоимость 
по 

Проекту, 
USD с НДС 

МТЗ- 82 2 283 500 UAH $10 500 $21 000 

Разбрасыватель удобрений (органических) 2 145 000 UAH $5 370 $10 741 

Разбрасыватель удобрений (минеральных) 2 155 000 UAH $5 741 $11 481 

Культиватор  КПС 4 2 53 000 UAH $1 963 $3 926 

Опрыскиватель полевой оп-800 3 18 000 UAH $667 $2 000 

Секаторы для обрезки 30 1 800 UAH $67 $2 000 

Комбайн для уборки ягод  OXBO 930 
1 3 230 000 UAH $119 630 $119 630 

ВСЕГО       $170 778 

 

Трактор МТЗ-82 

 

Трактор МТЗ 82 оснащен двигателем мощностью в 81 л.с. 

и является универсальным трактором класса 1,4.  Главное 

предназначение трактора МТЗ 82 – это  выполнения 

различных сельскохозяйственных работ с навесными, 

полунавесными и прицепными машинами и орудиями.  

Для этого в базовой комплектации он располагает двумя 

парами выводов гидросистемы и оборудован механической 

навеской и поперечиной прицепного устройства. Кроме того 

тракторы МТЗ-82 могут использоваться для выполнения трудоемких работ в агрегате с 

экскаваторами, бульдозерами, погрузчиками, а также на специальных транспортных работах и 

для привода различных стационарных сельскохозяйственных машин. 

Технические характеристики МТЗ 82 

База, мм 2450 

Габаритные размеры, мм (длмна*ширина*высота) 3930*1970*2800 
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Емкость топливного бака, л 130 

Скорость движения: транспортная, км/ч max 34,3 

Скорость движения: рабочая, км/ч max 15,6 

Грузоподъемность, кг 3200 

Масса эксплуатационная, кг 4000 

Двигатель МТЗ 

Модель Д-243 

Число цилиндров 4 

Рабочий объем, л 4,75 

Мощность номинальная, кВт (л.с.) 59,6 (80) 

 

Разбрасыватель органических удобрений РОУ-6 

Разбрасыватели органических удобрений РОУ - 6 - это многофункциональные 

универсальные сельскохозяйственные машины, которые 

предназначены для разбрасывания разных видов 

удобрений, таких как навоз, компост, куриный помет, 

известь, торф и т. д. 

Разбрасыватель РОУ - 6 может быть использован для 

перевозки разных сельскохозяйственных грузов с выгрузкой 

назад, со снятыми разбрасывающими битерами.  

Технические характеристики РОУ-6 

Страна производитель Украина 

Грузоподъемность, тонн 6 

Масса, кг 2 000 

Доза внесения, тонн/га 10-60 

Ширина внесения, м 4-8 

Вместимость кузова, м3 3,6 

Транспортная скорость, км/час 30 

Ширина, мм 2 250 

Высота, мм 1 850 

Длина, мм 5 900 
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Тракторный разбрасыватель Jar-met 650кг 

Тракторные разбрасыватели мин удобрений Jar-met 650кг - 

это навесное оборудование, разработанное польской компанией 

Jar-met, используется при рассыпании удобрений с учетом 

определительной дозировки. Бункер для минудобрений установлен 

на 650 кг, что очень важно при больших территориях. 

Агрегатируется разбрасыватель на трактора которые имеют 

мощность 35 кВт, что равно приблизительно 32 л.с.  

Технические характеристики Jar-met 650кг 

Страна производитель Польша 

Емкость, кг 650 

Количество рассеивающих дисков, шт 1 

Количество рассеивающих лопаток, шт 4 

Ширина рассеивания, м 6-14 

Доза высева, кг/га 50-1 500 

Обороты ВОМ, об/мин 540 

Необходимая мощность трактора, кВт 35 

Рабочая скорость, км/ч 6-14 

Масса, кг 65 

 

Культиватор прицепной КПС-4ПП  

 

Культиватор прицепной КПС-

4ПП применяется для предпосевной обработки почвы. 

Культиватор обеспечивает обработку поля, 

возделывание паров, разных типов почв. Глубина 

обработки предварительно вспаханной почвы - от 5 см 

до 12 см.        

Культиватор может работать с почвой разного механического состава. Требования к 

обрабатываемой поверхности:        

       твердость грунта - до 1,6 МПа;        

       влажность грунта – от 8% до 30%;         

       угол наклона поверхности – не более 8°.        
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Культиватор прицепной КПС-4ПП агрегатируется с трактором мощностью 80 – 100 л.с. 

Используя функциональные особенности крепления культиватора можно составлять 

широкозахватный агрегат из нескольких единиц. 

Технические характеристики КПС-4ПП 

Страна производитель Украина 

Вид агрегатирования прицепной 

Глубина обработки, см 5-12 

Количество рабочих органов, шт  16 

Масса, кг 1 000 

Необходимая мощность трактора, л. с. 80 

Ширина захвата, м 4 

Производительность 5 га/час 

Рабочая скорость, км/час 10 

 

Опрыскиватель полевой оп-800 

Навесные тракторные опрыскиватели предназначены для проведения мероприятий по 

защите растений и внесения жидких удобрений. Они особенно удобны при работе на площадях, 

где использование прицепных опрыскивателей экономически не обосновано. В связи с 

современным и большим выбором разной ёмкости баков, длины штанги и богатой стандартной 

комплектацией, опрыскиватели могут полностью удовлетворить требовательного потребителя. 

Навесные опрыскиватели в стандартной комплектации оснащены: рабочей емкостью 

400, 600, 800 л в зависимости от модели, насосом, емкостью для мытья рук, механизм 

регулировки штанги по высоте, стабилизатором штанги, устройством для разжижения 

химических средств, арматурой распылительного аппарата с запорным клапаном, карданным 

валом 

Технические характеристики ОП-800 

Емкость бака, л 800 

Рабочий захват, м 16 

Кол-во секций, шт 3,5 

Производительность насоса, л 130 

Рабочее давление, Мра от 0,1 до 1,0 

 

Секаторы для обрезки 
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Секатор GARDENA combisystem с 5-ступенчатой передачей идеально подходит для 

обрезки сухих веток высоких деревьев. В сочетании с телескопической ручкой GARDENA 

combisystem этот сучкорез позволяет легко 

обрезать ветви - в том числе расположенные на 

большой высоте - прямо с земли, без 

использования лестницы. Встроенная 

пятиступенчатая передача обеспечивает 

существенную экономию сил. С таким 

инструментом можно без труда срезать ветви 

диаметром до 35 мм. Лезвия с покрытием от 

налипания гарантируют аккуратное и точное 

срезание, а также легкость очистки. Корд 

устойчив к истиранию и разрыву, его длина составляет 4,7 м. Сучкорез можно использовать без 

ручки combisystem. На соединение сучкореза GARDENA с ручками combisystem предоставляется 

гарантия 25 лет. 

 

Комбайн для уборки ягод  OXBO 930 

Комбайн OXBO 930, прицепной, для уборки ягод. Производство США. Находится на 

складе в Голландии у европейского дилера американского производителя. 

Характеристики стандартной комплектации: 

- Боковые панели из нержавеющей стали; 

- единая система отключения; 

- закрытая центральная гидравлика; 

- смазочное масло для гидравлических систем пищевого стандарта; 

- гибкая сцепка в трех точках; 

- независимое выключение ремня; три базовых выключателя выравнивания; 

- складывающийся мостик-платформа для хранения; 

- полноразмерный туннель сбора плодов; 

- навесной блок управления; ременная передача серии 900 Intralox®; 

- трёхпозиционный сигнал; 
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- трёхпозиционный переключатель уровня 

  

В том числе: 

 Стандартные ремни 

 Стандартные ребристые шины 12.5L-15 SL FARMU 12-ти слойные 

 6-дюймовый интервал рельса ограничителя 

 Система сбора плодов DynarotorTM с 3/8 многопокрыльными стержнями,18/колец. 

 Условия поставки: EXW Roosendaal, Голландия (INCOTERMS 2010) 

 Срок поставки: готов к отгрузке. 

 Гарантия: даётся лимитированная гарантия (50 моточасов) на гидро-моторы. 

Технические характеристики OXBO-930 

Длина, м 5,44 

Длина при транспортировке, м 5,44 

Ширина, м 2,74 

Ширина при транспортировке, м 2,64 

Мин. высота, м 2,84 

Подъем, м 0,56 

Внутренние захваты, м 0,64 

Ширина туннеля, м 0,84 

Вес, кг 2 545 

 

Оборудование для производства сока прямого отжима 

Согласно коммерческому предложению, линия для производства сока состоит из такого 

оборудования: 

Таблица 10. Линия для производства сока прямого отжима 

Наименование оборудования Цена, $ 

Моечная машина элеваторного типа, модель ТR200 $5 643 

 Пресс гидравлический, РP 600  $5 072 

Насос для перекачки сока $736 



 

50 www.pro-consulting.ua 

 

 Разливочная станция. Линейный розлив в стеклянную тару на 4 позиции $1 395 

Порционный электрический пастеризатор PS FIT $6 594 

Дополнительные опции (электрическое устройство для закручивание крышек; 

нержавеющие столы на колесиках2 шт, Полуавтоматическая этикетировочная 
машина для нанесения этикеток; Частотный регулятор к элеватору TR200; 

Лента к  элеватору TR200) 

$6 380 

Общая стоимость, $ $25 820 

 

1. Моечная машина элеваторного типа, модель ТR200 

 

 

 

Моечная машина элеваторного типа, модель ТR200, с приёмкой для ягод. 

Для мойки овощей, фруктов и ягод. Мойка абсолютно обязательна для 

гигиенически чистой переработки продуктов. Скорость конвейерной 

ленты регулируется. 

 

 

 

 

 

Технические характеристики: 

Номинальная производительность, кг/ч 1 000 

Мощность привода, кВт 5 

Электрическое подключение 400 В 50 герц (3 фазы) 

Длина, мм 3 000 

Ширина, мм 700 

Высота, мм 2 300 

Вес, кг 350 

Материал 1.4301 / AISI 304 

 

2. Пресс гидравлический, РP 600  
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Давление гидравлики контролируется перепускным 

клапаном (аварийного сброса). 

Пресс оборудован 2-мя столами. На одном происходит 

прессование, на втором в это время идёт подготовка к 

прессованию. В комплект поставки входит: 

 20 комплектов фильтровальной ткани, размером 

800х800 мм.; 

 3 полипропиленовых вставки, размером 530х530 

мм.; 

 одна рама. 

 

 

Технические характеристики: 

Номинальная производительность, кг/ч 400 

Электрическое подключение 400 В 50 герц (3 фазы) 

Длина, мм 1 940 

Ширина, мм 1 260 

Высота, мм 1 670 

Вес, кг 390 

Материал 1.4301 / AISI 304 нержавейка 

В зависимости от сорта и типа ягод, процент выхода сока, % 75% 

Усилие прессования, т 24 

Давление прессования, Бар 300 

 

3. Насос для перекачки сока.  
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4. Разливочная станция.  

 

Линейный розлив в стеклянную тару на 4 позиции. 

Технические характеристики: 

Объём накопителя, л 50 

Материал 
1.4301 / AISI 304 

нержавейка 

 

 

 

5. Порционный электрический пастеризатор для стерилизации сока в стеклянных 

бутылках или банках. 

Модель PS FIT. Может пастеризовать 12 банок, ёмкостью 3 л. или 27 бутылок, ёмкостью 1 л. или 

40 банок, ёмкостью 1 л. в 2 яруса. 

Для того чтобы покрыть производительность пресса, 

необходимо иметь 2 пастеризатора. Опция: 

дополнительные 3 нержавеющие корзины. 

 

Технические характеристики: 

Потребления электричества, 
кВт 

12  

Длина, мм 990 

Ширина, мм 360 

Высота, мм 350 

 

Дополнительные опции (по желанию заказчика): 

 Пневматическое устройство для закручивания крышек на бутылки(подача бутылок 

вручную). Стоимость – 583 евро. 

 Электрическое устройство для закручивания крышек на бутылки(подача бутылок 

вручную). Стоимость – 848 евро.  

 Нержавеющие столы на колёсиках с тормозами, для укладки готовой продукции. 

Размер: 2000х900х1000 мм. Стоимость 848 Евро. Необходимо 2 шт. Итого - 1 696 Евро. 

 Полуавтоматическая этикетировочная машина для нанесения этикеток(подача 

бутылок вручную). Стоимость - 2 120 евро. 

 Частотный регулятор к элеватору TR200. Стоимость - 223 Евро 
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 Лента к элеватору TR200. Стоимость - 446 Евро 

 

Камера шоковой заморозки ARC 360 

Камера шоковой заморозки ACR 360 производства Украины применяется в пищевой 

промышленности для быстрого охлаждения и заморозки пищевых продуктов в больших объемах. 

Производительность данного типа камер 360 кг за 240 мин при замораживании от +20°С до -18°С. 

Вместимость 3 - ри тележки на 20 гастроемкостей размером GN2/1 (650х530 мм) или три тележки 

на 20 противней (600х800 мм). Расход воздуха 13520 м3/час. 

 

Техническая характеристика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна производитель Украина 

Предназначение Для замороженных продуктов 

Тип охлаждения динамическое 

Тип установки Напольный 

Расположение холодильного 
агрегата 

Выносной 

Количество секций, шт 1 

Материал Белый пластик 

Тип управления Электронное 

Номинальное напряжение, В 380 

Номинальная потребляемая 
мощность, Вт 

 20 500 

Гарантийный срок, мес 12  

Размеры (Д*Ш*В), м 2,6*2,7*2,5 
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Камера хранения замороженных фруктов, ягод 

Камера применяется для хранения уже замороженных фруктов или ягод.  

Техническая характеристика 

 

 

 

Автомат АР - ВТ5 для фасовки сыпучих продуктов 

Вертикальная упаковочная машина АР-ВТ5 

относится к автоматическому упаковочному оборудованию 

для фасовки и упаковки кусковых труднодозируемых 

продуктов. 

У вертикальных упаковочных машин серии АР 

поперечные сварочные колодки расположены на 

неподвижной каретке, поэтому протяжка производится 

отдельным узлом с помощью ремней. Такая конструкция 

позволяет достичь кинематическую производительность до 

60 тактов/мин. 

Каждый канал дозатора ВТ имеет по два вибролотка - один широкий для быстрой насыпки во 

взвешивающий ковш основной части продукта и второй, узкий V-образной формы для точной 

досыпки. Конструкция этого лотка обеспечивает поштучную подачу фасуемого продукта во 

взвешивающий ковш. Такая конструкция дозатора позволяет добиться высокой точности 

дозирования. 

Технические характеристики 

Производительность, уп/мин До 50 уп. 

Вес дозы, г 30-1000 

Параметры сети питания 220В, 50Гц 

Установленная мощность, кВт 1,25 

Габариты, мм (не более) 1900х1500х3040 

Производитель Favor, Украина 

Габаритные размеры: 12х7х5м 

Температурный режим: Ткам= -18…-16 0С 

Изоляция: стены, пол, потолок ППУ 100мм 

Хранимая масса 80 т 

Потребная 
холодопроизводительность 

11.34 кВт 

Начальная температура 
продукта 

-10 0С 

Конечная температура 
продукта 

-18 0С 

https://prom.ua/brands/Favor
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Масса, кг, (не более) 350 
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. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

8.1 Исходные данные для расчетов их аргументация 
 

Исходные данные для расчетов условно делятся на такие группы: 

1) Предпосылки для формирования плана продаж 

Продукция предприятия 

По проекту предусмотрено выращивания ягод малины в Ровенской области на площади 

плантации в 30 га. Объемы реализации продукции рассчитывались исходя из плотности 

насаждений и ежегодной урожайности ремонтантной малины. Помимо реализации свежих ягод, 

планируется реализация их в замороженном виде, а также производство малинового сока.  

Цены на готовую продукцию были сформированы исходя из средних рыночных цен на 

данный вид продукции. 

2) Предпосылки для формирования затрат  

Затраты по проекту базировались на таких предпосылках: 

Коммунальные расходы. Данная статья включает расходы на воду, топливо и 

электроэнергию, а также цен на тарифы, действующие в Ровенской области с января 2018 года. 

Расход на воду рассчитывался исходя их норм и графика полива ягод малины.  

Таблица 11. Расход воды по культурам 

Период Расход 

воды, 

м3/га 

Стоимость 

воды, грн/га 

Расходы на 

воду, 

грн./мес на 1 
га 

Расходы на 

воду, $/мес 

на 1 га 

В весенне-летний период (март-август) 300 0,75 225 UAH $8,34 

В осенний период (сентябрь-октябрь) 550 0,75 413 UAH $15,28 

 

Затраты на топливо были учтены исходя из необходимости проведение 

сельскохозяйственных работ (культивация, внесение удобрений/гербицидов, сбор урожая).  

Технологические операции рассчитывались исходя из расхода ДТ (дизельного топлива) 

на 1 га. 

Таблица 12. Расходы на технологические операции по выращиванию культур (на 1 га) 

Операции 

Расход ДТ, 

л/га 

Стоимость 

ДТ, грн./л 

Расходы на 

ДТ, грн./га 

Расходы 

на ДТ, $/га 

Внесение удобрений, опрыскивание от 

вредителей 5 26,5 133 UAH $4,91 

Культивация земли, вспашка 15 26,5 398 UAH $14,72 

Сбор урожая 8 26,5 212 UAH $7,85 

 



 

57 www.pro-consulting.ua 

 

Электроэнергия рассчитывалась исходя из мощности и сезонности планируемого по 

проекту оборудования.  

Рисунок 24. Затраты на электроэнергию 

Наименование техники Мощность, 

кВт/час 

Время 

работы, 

час/сутки 

Затраты на 

электроэнергию, 

$/мес 

Сезонность 

работы 

Оборудование для сока 15 8 $289 август-сентябрь 

Аппарат шоковой заморозки 20,5 8 $395 сентябрь-октябрь 

Камера хранения 

замороженных 
фруктов,ягод 15 24 $868 сентябрь-февраль 

Линии для фасовки ягод 

(свежие + замороженные) 2,5 8 $48 август-сентябрь 

 

Затраты на саженцы, удобрения, инсектициды и на полив саженцев. Исходя из 

технологии выращивания культуры, удобрения и пестициды рассчитываются с учетом 

необходимой нормы на 1 га и среднерыночных цен на их закупку. 

Таблица 13. Затраты на саженцы, удобрения и средства защиты растений 

Стоимость саженцев    

Сорт  Плотность 
посадки кустов 

/га 

Стоимость 
куста, грн 

Расходы на 
закупку кустов, 

грн./га 

Расходы на 
закупку 

саженцев, $/га 

Малина 

ремонтантная 4000 30,00 120 000 UAH $4 444,44 

     

Стоимость удобрений на 1 га     

Вид удобрения Расход 

удобрений, 
кг/га 

Стоимость 

закупки 
удобрений, 

грн./кг 

Расходы на 

закупку 
удобрений, 

грн./га 

Расходы на 

закупку 
удобрений, $/га 

1. В период 
посадки (в 

весеннее время)     13 500 UAH $500,00 

навоз (перегной) 45000 0,3 13 500 UAH $500,00 

2. Ежегодное 
пропитывание     19 220 UAH $711,85 

мочевина 175 9,40 1 645 UAH $60,93 

карбамид 300 9 2 700 UAH $100,00 

суперфосфат 650 9,5 6 175 UAH $228,70 

калийные 

удобрения 300 29 8 700 UAH $322,22 

     

Мульчирование на 1 га    

Вещества Расход 

вещества,  на 1 
га 

Стоимость 

вещества, 
грн/ед. 

Расходы на 

мульчирование, 
грн./га 

Расходы на 

мульчирование, 
$/га 
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1. Один раз в год     2 500 UAH $92,59 

Солома, кг 1000 2,5 2 500 UAH $93 

Стоимость обработки  инсектицидами на 1 га   

Вещества Расход 
вещества, л/га 

Стоимость 
вещества, грн/л 

Расходы на 
обрабатывающи

е средства, 
грн./га 

Расходы на 
обрабатывающи

е средства, $/га 

1. В период 

предпосевной 
подготовки       $45,93 

 Pyrinex Extra 480 5,0 248 1 240 UAH $46 

2. Ежегодное 

пропитывание 

(весной)       $3,26 

Bulldock 025 EC 0,2 440 88 UAH $3 

Karate Zeon 050 CS  0,3 267 80 UAH $3 

3. Ежегодное 
пропитывание 

после 
плодоношения 

(осенью)       $2,97 

Karate Zeon 050 CS  0,3 267 80 $3 

 

Заработная плата персонала. Размер затрат на выплату заработной платы персоналу 

рассчитывался исходя из необходимого количества персонала, а также размера его заработной 

платы. Штатное расписание по Проекту представлено в п. 5.2. Размер начислений на заработную 

плату (единый социальный взнос) составляет 22,00%. 

Затраты на административно-хозяйственные нужды. Данная статья расходов 

принималась на уровне минимальной достаточности для такого рода предприятий в размере 3% 

от выручки.  

Упаковка. Упаковка свежих ягод планируется в ящики, а замороженных – в специальный 

упаковочный материал. Упаковка сока планируется в стеклянные бутылки объемом 0,5 л. 

Затраты на рекламу и сбыт предусмотрены в период реализации продукции – 1,5% от 

выручки начиная. 

Ремонт техники. Ежемесячные затраты на обслуживание и ремонт техники учитываются 

на уровне 0,5% от первоначальной стоимости техники и оборудования. 

Затраты на обновление насаждений / другие производственные затраты расходы. 

По проекту планируются ежемесячные затраты на обновления насаждений в период их роста и 

плодоношения на уровне $1 000. Другие производственные затраты, которые включают 

обслуживание склада и другие коммунальные расходы учитывались на уровне 1% от выручки. 
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Предпосылки для расчета амортизационных отчислений 

Амортизационные отчисления – это законный метод уменьшения налогооблагаемой прибыли, а значит и выплачиваемого предприятием 

налога на прибыль. 

Расчет амортизационных отчислений по проекту проводился на основании Налогового кодекса Украины, статьи 144 по прямолинейному 

методу.  

Для этих целей приобретаемые по проекту основные средства были сгруппированы по основным группам для основных средств и 

нематериальных активов. По Проекту основные средства включают сельскохозяйственную технику, которая относиться к IV группы основных 

средств – оборудование со сроком эксплуатации более 5 лет и так же склад, который относится к ІІІ группе основных средств – здания со сроком 

эксплуатации более 20 лет.  

Амортизация по проекту в целом выглядит следующим образом:  

Таблица 14. Расчет амортизационных отчислений по Проекту в целом 

Год 
Первоначальная 

стоимость 
Износ 

Балансовая 
стоимость 

1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал ВСЕГО 

2019 $1 080 284 $0 $309 780 $0 $9 631 $9 631 $13 504 $32 766 

2020 $1 080 284 $32 766 $305 908 $13 504 $13 504 $13 504 $13 504 $54 014 

2021 $1 080 284 $86 780 $290 419 $13 504 $13 504 $13 504 $13 504 $54 014 

2022 $1 080 284 $140 795 $274 930 $13 504 $13 504 $13 504 $13 504 $54 014 

2023 $1 080 284 $194 809 $259 441 $13 504 $13 504 $13 504 $13 504 $54 014 

2024 $1 080 284 $248 823 $243 952 $13 504 $13 504 $13 504 $13 504 $54 014 

2025 $1 080 284 $302 837 $228 463 $13 504 $13 504 $13 504 $13 504 $54 014 

2026 $1 080 284 $356 851 $212 974 $13 504 $13 504 $13 504 $13 504 $54 014 

2027 $1 080 284 $410 866 $197 485 $13 504 $13 504 $13 504 $13 504 $54 014 

  $309 780 $356 851 $723 433         $464 880 

 

Остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, приобретаемых по проекту, составляет $723 433. 
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8.2 Прогноз продаж по проекту 
 

Начало реализации ягодной продукции планируется с 1-го проектного года. 

Проект предусматривает такую сезонность реализации продукции: 

 Свежие ягоды малины (30% от общего сбора ягод) – август-сентябрь (в период сбора урожая); 

 Замороженные ягоды (60% от общего сбора ягод) – октябрь-февраль; 

 Ягодный сок (10% от общего сбора ягод) – сентябрь-ноябрь; 

Суммарный объем поступлений от реализации продукции за семь проектных лет составит $3 092 400. 

Таблица 15. Прогнозный план продаж по Проекту 

Реализация 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год ИТОГО 

Валовый сбор урожая, кг 240000 240000 240000 240000 240000 240000 240000 1680000 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ                 

Реализация свежей малины                 

Объем реализации свежей малины, кг 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 504000 

Цена реализации свежих ягод в сезон, $/кг $1,56 $1,56 $1,56 $1,56 $1,56 $1,56 $1,56 $1,56 

Выручка от реализации свежей малины, $ $112 000 $112 000 $112 000 $112 000 $112 000 $112 000 $112 000 $784 000 

Реализация замороженной малины                 

Объем реализации замороженной малины, кг 86 400 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 950400 

Цена реализации замороженных ягод, $/кг $2,04 $2,04 $2,04 $2,04 $2,04 $2,04 $2,04 $2,04 

Выручка от реализации замороженной малины, $ $176 000 $293 333 $293 333 $293 333 $293 333 $293 333 $293 333 $1 936 000 

Реализациямалинового сока                 

Объем реализации малинового сока, л 13 680 13 680 13 680 13 680 13 680 13 680 13 680 95760 

Цена реализации сока, $/л $3,89 $3,89 $3,89 $3,89 $3,89 $3,89 $3,89 $3,89 

Выручка от реализации сока, $ $53 200 $53 200 $53 200 $53 200 $53 200 $53 200 $53 200 $372 400 

ВСЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ, USD $341 200 $458 533 $458 533 $458 533 $458 533 $458 533 $458 533 $3 092 400 
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8.3 Формирование прибыли по проекту 
 

За весь прогнозируемый период показатели прибыли и затрат позволяют сформировать объем накопленной чистой прибыли в размере 

$ 748 388.  

Рисунок 25. Отчет о прибылях и убытках по проекту 

Период проекта 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год ВСЕГО 

Sales (Валовой доход) $341 200 $458 533 $458 533 $458 533 $458 533 $458 533 $458 533 $3 092 400 

НДС $56 867 $76 422 $76 422 $76 422 $76 422 $76 422 $76 422 $515 400 

Чистый валовой доход $284 333 $382 111 $382 111 $382 111 $382 111 $382 111 $382 111 $2 577 000 

Себестоимость реализованной продукции $169 018 $168 417 $168 417 $180 917 $168 417 $168 417 $180 917 $1 204 522 

Уход за садом $61 563 $47 794 $47 794 $60 294 $47 794 $47 794 $60 294 $373 329 

Культивация земли $2 208 $2 208 $2 208 $2 208 $2 208 $2 208 $2 208 $15 458 

Полив $8 059 $8 059 $8 059 $8 059 $8 059 $8 059 $8 059 $56 411 

Удобрения $46 931 $34 431 $34 431 $46 931 $34 431 $34 431 $46 931 $278 515 

Мульчирование $2 315 $2 315 $2 315 $2 315 $2 315 $2 315 $2 315 $16 204 

Средства защиты растений $1 665 $396 $396 $396 $396 $396 $396 $4 044 

Сбор урожая (комбайном) $385 $385 $385 $385 $385 $385 $385 $2 697 

Затраты на электроэнергию $3 785 $5 232 $5 232 $5 232 $5 232 $5 232 $5 232 $35 178 

Заработная плата сезонного персонала $49 833 $49 833 $49 833 $49 833 $49 833 $49 833 $49 833 $348 833 

Единый социальный взнос $10 963 $10 963 $10 963 $10 963 $10 963 $10 963 $10 963 $76 743 

Тара под ягоды свежие $10 889 $10 889 $10 889 $10 889 $10 889 $10 889 $10 889 $76 222 

Упаковка дляя сока $8 335 $8 335 $8 335 $8 335 $8 335 $8 335 $8 335 $58 343 

Транспортные расходы $4 196 $5 600 $5 600 $5 600 $5 600 $5 600 $5 600 $37 797 

Затраты на упаковку замороженных ягод $7 333 $12 222 $12 222 $12 222 $12 222 $12 222 $12 222 $80 667 

Другие производственные затраты $2 843 $3 821 $3 821 $3 821 $3 821 $3 821 $3 821 $25 770 
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Период проекта 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год ВСЕГО 

Ремонт и обслуживание техники $9 277 $13 727 $13 727 $13 727 $13 727 $13 727 $13 727 $91 639 

Gross Profit (Валовая прибыль (убыток)) $115 315 $213 694 $213 694 $201 194 $213 694 $213 694 $201 194 $1 372 478 

Другие операционные доходы                 

Зарплата административного персонала $27 593 $31 556 $31 556 $31 556 $31 556 $31 556 $31 556 $216 926 

Единый социальный взнос $6 070 $6 942 $6 942 $6 942 $6 942 $6 942 $6 942 $47 724 

Административно-хозяйственные расходы $8 530 $11 463 $11 463 $11 463 $11 463 $11 463 $11 463 $77 310 

Маркетинговые затраты и затраты на сбыт $4 265 $5 732 $5 732 $5 732 $5 732 $5 732 $5 732 $38 655 

Затраты на обновление насаждений $7 500 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $10 000 $67 500 

EBITDA $61 357 $148 001 $148 001 $135 501 $148 001 $148 001 $135 501 $924 364 

Амортизация $8 260 $27 809 $27 809 $27 809 $27 809 $27 809 $27 809 $175 112 

EBIT $53 097 $120 192 $120 192 $107 692 $120 192 $120 192 $107 692 $749 251 

Доход от участия в капитале                 

Финансовые доходы                 

Расходы от участия в капитале                 

Процентные расходы                 

Прибыль до налогообложения $53 097 $120 192 $120 192 $107 692 $120 192 $120 192 $107 692 $749 251 

Единый налог  $123 $123 $123 $123 $123 $123 $123 $863 

Net Profit / Loss (Чистая прибыль / 

убыток) 
$52 974  $120 069  $120 069  $107 569  $120 069  $120 069  $107 569  $748 388  
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8.4 Прогноз движения денежных потоков по проекту 
 

В процессе реализации данного проекта ожидается увеличение денежных потоков.  

Поступления 

Поступления по проекту состоят из следующих статей: 

1) Поступления собственных средств; 

2) Поступления от реализации продукции; 

Начало поступлений собственных средств планируется на протяжении 4-х месяцев 

допроектного периода (сентябрь-декабрь) и семи месяцев 1-го проектного года (январь-июль).  

График вложения средств по проекту происходит по такой схеме: 

Допроектный период 

1-й месяц (сентябрь) $19 097 

2-й месяц (октябрь) $30 241 

3-й месяц (ноябрь) $11 144 

4-й месяц (декабрь) $69 209 

Всего (в допроектный период) $129 691 

 

1-ый проектный год 

1-й месяц (январь) $84 464 

2-й месяц (февраль) $84 464 

3-й месяц (март) $47 691 

4-й месяц (апрель) $32 677 

5-й месяц (май) $32 435 

6-й месяц (июнь) $65 692 

7-й месяц (июль) $65 680 

Всего (в 1-ый проектный год) $413 104 

   

Начало поступлений от реализации продукции планируется с июля 1-го проектного года.  

За 7 лет поступления от продаж составят $ 3 092 400. 

Платежи 

Платежи по данному инвестиционному проекту: 

 первоначальные инвестиционные затраты; 

 операционные расходы; 

 налоговые отчисления в бюджет. 
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Совокупные платежи на финансирование первоначальных инвестиционных затрат 

проекта составят $415 033 и состоят из таких статей: 

Таблица 16. Капитальные затраты по Проекту  

Capex (Капитальные затраты по Проекту) $415 033 

Разрешительная документация $5 000 

Покупка земли $32 444 

Проектные работы $2 778 

Строительство склада для контейнерного способа хранения ягод $60 000 

Комплектация для системы капельного орошения $27 778 

Техника для обработки и сбора урожая $170 778 

Оборудование для сока $25 820 

Аппарат шоковой заморозки $19 717 

Камера хранения замороженных фруктов,ягод $23 809 

Линии для фасовки ягод (свежие + замороженные) $34 415 

Непредвиденные расходы $8 051 

Закупка саженцев $4 444 

 

 Сумма общих операционных расходов по Проекту за 7 лет его функционирования 

составит $1 720 651. 

Таблица 17. Операционные расходы по Проекту 

Расходы по проекту Всего 
Удельный 

вес в общих 

расходах 

Удельный вес в 
чистом валовом 

доходе 

Уход за садом $447 995 26,0% 17,4% 

Затраты на электроэнергию $42 214 2,5% 1,6% 

Заработная плата сезонного персонала $348 833 20,3% 13,5% 

Тара под ягоды свежие $91 467 5,3% 3,5% 

Упаковка дляя сока $70 011 4,1% 2,7% 

Транспортные расходы $45 357 2,6% 1,8% 

Затраты на упаковку замороженных ягод $96 800 5,6% 3,8% 

Другие производственные затраты $30 924 1,8% 1,2% 

Ремонт и обслуживание техники $109 967 6,4% 4,3% 

Заработная плата административного персонала $216 926 12,6% 8,4% 

Административно-хозяйственные расходы $92 772 5,4% 3,6% 

Маркетинговые затраты и затраты на сбыт $46 386 2,7% 1,8% 

Затраты на обновление насаждений $81 000 4,7% 3,1% 

Всего операционных расходов $1 720 651 95,3% 64% 
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Рисунок 26. Схема операционных затрат по Проекту 

 

Налоговые отчисления в бюджет включают:  

 НДС оплата за 7 лет составит $253 746; 

 Единый налог $863; 

 Единый социальный взнос в размере $124 467, за тот же временной период.  
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8.5 Расчет точки безубыточности по проекту  
 

Для обеспечения безубыточного объема реализации, то есть объема, при котором 

величина расходов на продажи равна величине доходов, а прибыль равна «0», на планируемом 

предприятии необходимо реализовывать такой объем продукции 

Таблица 18. Безубыточный объем реализации в натуральном (кг) и денежном (одл.) выражении 

Свежие ягоды 

Свежие ягоды Объем безубыточности в 

натуральном выражении 
кг/год 

Объем безубыточности в денежном 

эквиваленте 

1 год 60 947 $79 005 

2 год 45 241 $ 66 486 

3 год 45 241 $66 486 

4 год 49 389 $73 484 

5 год 45 241 $66 486  

6 год 45 241 $66 486 

7 год 49 389 $73 484 

 

Замороженные ягоды 

Свежие ягоды Объем безубыточности в 

натуральном выражении 
кг/год 

Объем безубыточности в денежном 

эквиваленте 

1 год 40 626 $68 964 

2 год 58 278 $98 929 

3 год 58 278 $98 929 

4 год 61 612 $104 587 

5 год 58 278 $98 929 

6 год 58 278 $98 929 

7 год 61 612 $104 587 

 

Малиновый сок 

Свежие ягоды Объем безубыточности в 

натуральном выражении 
л/год 

Объем безубыточности в денежном 

эквиваленте 

1 год 2 000 $8 966 

2 год 2 243 $8 914 

3 год 2 243 $8 914 

4 год 2 243 $9 160 

5 год 2 243 $8 914 

6 год 2 243 $8 914 

7 год 2 243 $9 160 

 

Минимальная стоимость одного кг (литра) продукции для получения «0» прибыли по 

Проекту, то есть работы в точке безубыточности должна составлять: 
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Год 

Минимальная цена реализации продукции, долл./кг (литр) 

Свежая малина 
Замороженная 

малина 
Малиновый сок 

1 год $1,2 $1,3 $1,8 

2 год $1,1 $1,1 $1,6 

3 год $1,1 $1,1 $1,6 

4 год $1,2 $1,2 $1,7 

5 год $1,1 $1,1 $1,6 

6 год $1,1 $1,1 $1,6 

7 год $1,2 $1,2 $1,7 

 

Запас финансовой прочности – величина, на которую плановый объем реализации будет 

превышать точку безубыточности – составит:   

 

Год 

Запас финансовой прочности, % 

Свежая малина 
Замороженная 

малина 
Малиновый сок 

1 год 15% 53% 80% 

2 год 29% 60% 80% 

3 год 29% 60% 80% 

4 год 21% 57% 79% 

5 год 29% 60% 80% 

6 год 29% 60% 80% 

7 год 21% 57% 79% 
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. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

9.1 Анализ прибыльности проекта 
 

В соответствии с прогнозными расчетами, формирование прибыли по проекту в целом 

представлено в таблице, а также графически. 

Таблица 19. Формирование прибыли по проекту 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего 

Валовая 
выручка от 

реализации 

$341 

200 

$458 

533 

$458 

533 

$458 

533 

$458 

533 

$458 

533 

$458 

533 

$3 092 

400 

Операционны
е расходы  

$205 
943 

$216 
204 

$216 
204 

$228 
704 

$216 
204 

$216 
204 

$228 
704 

$1 528 
169 

Налоги $74 024 $94 451 $94 451 $94 451 $94 451 $94 451 $94 451 $640 730 

Финансовые 

расходы 
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Амортизация $8 260 $27 809 $27 809 $27 809 $27 809 $27 809 $27 809 $175 112 

Чистая 
прибыль 

$52 974 
$120 
069 

$120 
069 

$107 
569 

$120 
069 

$120 
069 

$107 
569 

$748 388 

 

Рисунок 27. Формирование прибыли по проекту  
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В таблице, а также на рисунках ниже, показано поэтапное формирование 

рентабельности деятельности с/х предприятия с учетом разных факторов: 

 Gross profit Margin (%) – валовая рентабельность – показывает рентабельность 

с/х предприятия с учетом себестоимости реализуемой продукции. 

 EBITDA Margin (%) – показывает рентабельность деятельности с/х предприятия с 

учетом всех операционных затрат до начисления амортизации и выплаты налогов 

 Ordinary Income Margin (%) – показывает рентабельность деятельности с/х 

предприятия с учетом операционных расходов и амортизационных отчислений до выплаты 

налогов 

 Return on sales (%) – рентабельность продаж – рентабельность деятельности 

предприятия (реализация продукции) с учетом всех понесенных затрат  

Таблица 20. Эффективность проекта  

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 

Net Total Revenues $284 333 $382 111 $382 111 $382 111 $382 111 $382 111 $382 111 

Gross Profit $115 315 $213 694 $213 694 $201 194 $213 694 $213 694 $201 194 

Gross profit Margin (%) 41% 56% 56% 53% 56% 56% 53% 

EBITDA (Earnings 
before Interest, Taxes, 

Depreciation and 

Amortization) 

$61 357 $148 001 $148 001 $135 501 $148 001 $148 001 $135 501 

EBITDA Margin 22% 39% 39% 35% 39% 39% 35% 

EBIT (Earnings Before 
Interest and Taxes)  

$53 097 $120 192 $120 192 $107 692 $120 192 $120 192 $107 692 

Ordinary Income Margin 19% 31% 31% 28% 31% 31% 28% 

Net Profit / Loss $52 974 $120 069 $120 069 $107 569 $120 069 $120 069 $107 569 

Return on sales (%) 19% 31% 31% 28% 31% 31% 28% 
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Рисунок 28. Валовая выручка и маржа валовой прибыли 

 

Рисунок 29. Динамика чистой прибыли и рентабельности продаж 
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9.2 Показатели инвестиционной привлекательности Проекта: NPV, 
IRR, DPP, PI 

 

Расчет ставки дисконтирования  

Ставка дисконтирования – это ставка, которую покупатель или инвестор ожидает 

получить от вложения своих средств в проект. 

В расчетах была использована модель определения нормы дисконта методом 

средневзвешенной стоимости капитала. Согласно данной модели, ставка дисконта  (WACC – 

Weighted Average Cost of Capital) определяется следующим образом: 

 

𝑾𝑨𝑪𝑪 = 𝒌𝒅 × (𝟏– 𝒕𝒄) × 𝒘𝒅+ 𝒌𝒔 × 𝒘𝒔, 

 

kd – стоимость заемного капитала компании, (в расчете принималась средняя ставка по 

кредиту в валюте, как альтернатива привлечения заемных средств) –  11%;  

wd – доля инвестиционного капитала в структуре капитала предприятия – 0%; 

tc – ставка налога на прибыль – 18%; 

ks – стоимость собственного капитала (в расчете принималась средняя ставка по 

депозиту в валюте, как альтернатива размещения собственных средств) – 6%; 

ws – доля собственного капитала в структуре капитала предприятия – 100%; 

Таким образом, норма дисконта методом WACC в период реализации проекта для 

компании составит – 6%; 

𝐖𝐀𝐂𝐂 = 𝟏𝟏%× (𝟏–𝟎, 𝟏𝟖) × 𝟎%+ 𝟔%× 𝟏𝟎𝟎% = 𝟔%. 

При данном уровне дисконта были получены следующие показатели, характеризующие 

эффективность реализации проекта: 

Таблица 21. Показатели эффективности 

Показатель Величина измерения Значение 

Период (срок) окупаемости проекта - PP месяцев 35,1 

Discount payback period (Дисконтированный 
период окупаемости) - DPP 

месяцев 38,5 

Project period (Проектный период) - PP месяцев 84 

Net Present Value (Чистая текущая стоимость 
проекта) - NPV 

$ $389 902 

Internal rate of return (Внутренняя ставка дохода) 

- IRR 
% 35,69% 

Profitability index (Индекс прибыльности 

вложений) - PI 
ед. 1,90 

Return On Sales, Net Profit Margin 
(Рентабельность продаж) - ROS 

% 29,0% 

Return on investment (Рентабельность 

инвестиций) - ROI  
% 138% 
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   Чистая текущая стоимость проекта (NPV) 

Данный показатель согласно данных Таблицы больше «0». Полученная сумма в         

$389 902 подтверждает прибыльность проекта. Иначе говоря, все приведенные к сегодняшней 

стоимости денежные поступления существенно превышают вложенные в проект денежные 

средства, что свидетельствует об эффективности осуществляемых инвестиций. 

Показатель NPV представляет собой разницу между всеми денежными поступлениями 

и выплатами, приведенными к текущему моменту времени (моменту оценки инвестиционного 

проекта). Он показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает получить от 

проекта, после того, как денежные поступления окупят его первоначальные инвестиционные 

затраты и периодические денежные выплаты, связанные с осуществлением проекта. Поскольку 

денежные платежи оцениваются с учетом их стоимости во времени и рисков, NPV можно 

интерпретировать как стоимость, добавляемую проектом. Ее также можно интерпретировать как 

общую прибыль инвестора за проектный период от вложения инвестиций в реализацию текущего 

проекта.  

 
Внутренняя ставка доходности проекта (IRR) 

Внутренняя ставка дохода равна 35,7%. То есть при данной ставки теперешняя 

стоимость денежных потоков по проекту равна теперешней стоимости затрат по проекту.  

Внутренняя ставка доходности определяет максимальную стоимость привлекаемого 

капитала, при которой инвестиционный проект остается выгодным. Другими словами – это 

средний доход на вложенный капитал, обеспечиваемый данным инвестиционным проектом, т.е. 

эффективность вложений капитала в данный проект равна эффективности инвестирования под 

IRR процентов в какой-либо финансовый инструмент с равномерным доходом.  

Рисунок 30. Внутренняя ставка доходности 
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Дисконтированный период окупаемости проекта 

Дисконтированный период окупаемости проекта составляет 38,5 месяцев. То есть, 

вложенные в реализацию проекта средства с учетом принятой нормы дисконта вернутся 

инициатору проекта на протяжении 3,2 лет. 

Рисунок 31. Период окупаемости проекта  

 

 

Показатели прибыльности вложений 

Индекс прибыльности вложений по проекту составляет 1,9, что обозначает 

следующее: каждый потраченный доллар принесет в ходе реализации проекта 1,9 долларов 

дисконтированных денежных поступлений.  

 

Рентабельность инвестиций показывает величину чистой прибыли, полученной 

вследствие вложения инвестиционных средств в проект и составляет по проекту 138%. То есть, 

при вложении одного доллара, компания получает $1,38 чистой прибыли. 

 

Рентабельность продаж используется для осуществления контроля не только за 

себестоимостью реализованной продукции, но и за изменениями в политике ценообразования 

предприятия и характеризует операционную эффективность компании. Величина данного 

показателя составляет 29%. Это говорит о том, что каждый доллар дохода принесет 

предприятию $0,29 чистой прибыли. 
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9.3 Сценарии развития проекта 
 

Поскольку невозможно со 100% гарантией спрогнозировать будущую деятельность 

планируемого проектом комплекса, следует учесть различные варианты возможных отклонений 

фактических от плановых показателей. 

Для определения возможных рисков реализации проекта было рассмотрено три 

сценария развития проекта: 

1) Сценарий изменения цены на продукцию: 

Таблица 22. Чувствительность Проекта к изменению цены на продукцию 

 -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 

NPV $22 549 $145 000 $267 451 $389 902 $512 353 $634 803 $757 254 

IRR 8% 18% 27% 36% 44% 53% 62% 

PI 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 

DPP, лет 6,49 4,82 3,87 3,21 2,77 2,45 2,20 

 

Причинами изменения прибыли может послужить одна из следующих или совокупность 

причин: 

 Неудовлетворенность потребителей качеством продукции; 

 Изменения ценовых предложений конкурентов на аналогичный ассортимент 

реализуемой компанией продукции; 

 Ухудшение ценовой конъюнктуры на рынке. 

При этом корреляция между уровнем цены на продукцию, и NPV проекта в целом выглядит 

следующим образом: 
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Рисунок 32. Корреляция NPV и цен на продукцию   

 

 

2) Сценарий снижения объемов продаж продукции 

Таблица 23. Чувствительность Проекта к изменению объемов продаж 

Изменение 

объемов 
производства 

-45% -30% -15% 0% 15% 30% 45% 

NPV -$96 357 $65 730 $227 816 $389 902 $551 988 $714 074 $876 160 

IRR -3% 12% 24% 36% 47% 57% 68% 

PI 0,7 1,1 1,5 1,9 2,3 2,7 3,1 

DPP, лет 10,20 5,73 4,12 3,21 2,67 2,32 2,07 

 

Причинами изменения объема продаж может послужить одна из следующих или 

совокупность причин: 

 Падение уровня доходов потенциальных клиентов; 

 Неудовлетворенность покупателей качеством предлагаемой продукции, 

ассортиментом, ценовой политикой; 

 Изменения цен на статьи себестоимости; 

 Изменение рыночных цен на реализуемую продукцию. 

При этом корреляция между снижением объемов продаж и NPV проекта выглядит 
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следующим образом: 

Рисунок 33. Корреляция NPV и объемов продаж 

 

3) Сценарий изменения себестоимости: 

Таблица 24. Чувствительность Проекта к изменению себестоимости 
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DPP, лет 5,77 4,63 3,83 3,21 2,77 2,44 2,17 
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Рисунок 34ю Корреляция NPV и себестоимости 
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АНАЛИЗ РИСКОВ 

10.1 Факторный анализ рисков проекта 
 

Риски упущенной финансовой выгоды и потребительские риски 

Это риски наступления косвенного (побочного) финансового убытка (неполученная 

прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия (например, падение спроса 

на предлагаемую Проектом продукцию) или же, если рассматривать глобальный вариант, 

прекращение хозяйственной деятельности предприятия.  

Поскольку будет использованы качественные средства для защиты и роста культур, а 

также задействован обученный персонал, то данный риск имеет низкую вероятность 

наступления.  

 

Ресурсный риск и риск внедрения 

Данный риск связан с возможным изменением цен на закупку саженцев, материалы и 

услуги, используемые компанией в своей деятельности, ростом стоимости квалифицированной 

рабочей силы. Ресурсный риск может также быть связан с ухудшением качества удобрений, 

саженцев и, как результат, ухудшением качества самой продукции.  

Уровень возникновения данного риска имеет среднюю величину и будет зависеть от 

выбранных поставщиков, их удаленности, условий работы с ними. 

Риск внедрения связан с тем, что в ходе реализации проекта либо осуществлении 

стратегии предприятия не будет достигнуто конечных запланированных результатов: 

• Проект не будет полностью реализован, несмотря на привлечение необходимых 

ресурсов. 

• Не удастся наладить эффективный процесс продаж (не будет достигнут 

планируемый уровень продаж). 

• Фактический уровень внедряемых мероприятий окажется меньшим, нежели 

ожидалось. 

• Привлеченный персонал будет обладать более низкой квалификацией и навыками, 

нежели требуется. 

В ходе организации производственного процесса компания может столкнуться с 

культурой производства. На сегодняшний момент у рабочего класса отсутствует или практически 

не развита культура производства. Промышленные предприятия постоянно сталкиваются с 

проблемой прогулов, нарушением производственной дисциплины, нефункциональным 

использованием оборудования, прочей техники и т.п.; 

Риски, относящиеся к данной категории, оцениваются на уровне ниже среднего. 

Риск изменения налогового законодательства 
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Этот риск подразумевает утверждение на законодательном уровне изменение 

налоговых ставок, которые влияют на результаты финансовой деятельности предприятий (к 

примеру, налога на прибыль), что повлияет на формирование чистой прибыли предприятия. 

Поскольку деятельность предприятия облагается налогами, и деятельность государства 

направлено на поддержку ягодной отросли, то данный риск имеет низкую вероятность 

возникновения. 

 

Финансовые риски 

К финансовым рискам относятся: 

1. Возникновение неопределенных обстоятельств, которые могут привести к 

увеличению стоимости проекта; 

2. Риск изменения валютных курсов; 

3. Изменение платежеспособности клиентов, что может привести к снижению спроса 

на ягодную продукцию, особенно в зимний период времени; 

4. Риски изменения величины эксплуатационных расходов и доходов от продажи 

продуктов в результате увеличения гривневой инфляции и/или незапланированного роста 

(падения) валютного курса доллара к гривне; 

5. Изменения ставок таможенных пошлин на приобретаемое технологическое 

оборудование. 

Данный вид риска находится на среднем уровне. 

 

Производственный риск 

К этому виду риска можно отнести: 

 сбои в процессе выращивания (этот вид риска имеет низкую степень вероятности, 

что обеспечивает качественные процесс выращивания и следование технологическим 

рекомендациям); 

 заболевание (средняя степень риска объясняется природными причинами 

возникновения). Но эту проблему можно нейтрализовать при проведении специальной 

обработки. 

 возникновение форс-мажорных обстоятельств (военный конфликт, стихийные 

бедствия, и др. непредсказуемые события). Этот вид риска имеет ниже среднего степень 

вероятности проявления. Частично нейтрализовать его можно при помощи сотрудничества со 

страховыми компаниями.  

 

Правовые риски 
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Существующие недостатки украинской правовой системы и украинского 

законодательства приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой 

деятельности – возникает правовой вид риска.  

К таковым недостаткам следует отнести: 

 развитие украинской правовой системы и, как результат, встречающееся 

несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, 

постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме того, 

ряд основополагающих законов был введен в действие лишь в недавнее время, и зачастую 

отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных законов; 

 непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия 

судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в 

толковании некоторых норм законодательства. 

Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности будущего 

предприятия добиваться осуществления прав, а также защищать себя в случае предъявления 

претензий другими лицами. Кроме того, при выходе на рынки сбыта других стран компания может 

столкнуться с риском изменения правил таможенного контроля и величин таможенных пошлин. 

Принимая во внимания текущие преобразования в стране, изменчивость нормативно-правовой 

базы, данный вид рисков имеет вероятность среднего уровня осуществления. 
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10.2 Стратегия снижения рисков 
 

При нестабильности экономической ситуации, для уменьшения рискованности проекта, 

предприятие может создать фонд коммерческого риска, куда необходимо отчисляться 5 – 10 % 

чистой прибыли предприятия. Альтернативным методом снижения риска есть сотрудничество со 

страховыми компаниями. 

Для предупреждения рисков могут также быть приняты решения по применению 

следующих мероприятий в разрезе выделенных групп рисков: 

 

Риск упущенной финансовой выгоды: 

 Регулярный контроль качества продукции (малинового сока, замороженных и 

свежих ягод), а также качество используемых удобрений и средств защиты растений; 

 Постоянное проведение маркетинговых исследований с целью выявления новых 

способов привлечения клиентов, выбор форм рекламной политики; 

 Налаживание долгосрочных договорных отношений с оптовыми компаниями, 

дистрибьюторами, сетями кофеен и супермаркетов; 

 Заключение договоров для осуществления оптовых поставок на расходные 

материалы (материалы для культивации ягод, упаковки, и т.д.); 

 Проведение систематического мониторинга деловой активности предприятия, а 

также проведение комплексной оценки сильных и слабых сторон предприятия и его структурных 

подразделений. 

 

Ресурсный риск: 

 Составление долгосрочных договоров на поставку необходимых расходных 

материалов по стабильным ценам;  

 Организация поставок расходных материалов из разных источников. 

 

Бюрократические и административные риски: 

 Использование имеющегося административного ресурса для быстрого решения 

вопросов, касательно получения необходимых разрешений, лицензий для деятельности; 

 Использование юрисдикции ЕС для законной профилактики возможных незаконных 

действий государственного аппарата Украины.  

 

Правовые риски: 
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 Привлечение к работе высококлассных юристов в хозяйственной и  корпоративной 

отраслях права; 

 Изучение законодательных возможностей для оптимизации затрат предприятия с 

их дальнейшим использованием; 

 Тесное сотрудничество с налоговыми и таможенными органами, проверяющими 

инстанциями. 

 

Технологические риски 

 Резервирование денежных средств на случай непредвиденных поломок 

оборудования. 

 Страхование оборудования.  

 Анализ и диагностика инновационных технологий. 
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10.3 SWOT-анализ 
 

Сильные стороны (S) Возможности (O) 

 Финансирование проекта за счет 

собственных средств; 

 Использование в проекте качественных 

материалов (саженцев, материалов для 

защиты и выращивания культур);  

 Закупка качественной сельхоз. техники и 

оборудования, что снижает риски 

приостановки деятельности предприятия из-

за поломок; 

 Отсутствие необходимости в получении 

большого количества разрешительной 

документации; 

 Нарастающий спрос на ягодную продукцию; 

 Диверсификация деятельности за счет 

производства соков и из собственного сырья, 

а также заморозка ягод для реализации в 

несезонное время; 

 Предоставление услуг в аграрной сфере, 

которая считается одной из наиболее 

перспективных и быстроразвивающихся в 

Украине 

 Усиление конкурентных позиций 

предприятия и расширение клиентской базы. 

 Увеличение земельного банка предприятия и 

разнообразия культур выращивания; 

 Усовершенствование товарной и ценовой 

политики с учетом специфики различных 

регионов сбыта; 

 Освоение новых рынков сбыта, выход на 

рынки сбыта других стран; 

 Расширения каналов сбыта и увеличения 

производственной мощностей; 

 Оптимизация расходов и налогообложения; 

 Увеличение рыночной стоимости 

предприятия 

Слабые стороны (W) Внешние угрозы (T) 

 Валютные колебания; 

 Зависимость от уровня урожая ягод, 

который подвержен неконтролируемым 

факторам, в частности погоде; 

 Вероятность заболевания растений; 

 Сезонность цен 

 

 Угрозы срыва поставки техники; 

 Рост тарифов на коммунальные услуги; 

 Ненадежность отечественного 

законодательства в области земли; 

 Инфляционные риски; 

 Возникновение заболеваний и карантинов, 

что может резко негативно повлиять на 

возможность удовлетворить все потребности 

в производстве ягод; 

 Рост себестоимости производимой продукции 
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. ВЫВОДЫ 
) 

Проектом предусматривается выращивание малины в Ровенской области на площади в 

30 га с последующей реализацией этой ягоды в замороженном и свежем виде, а также 

производство малинового сока. 

Для реализации запланированных мероприятий инициатору потребуется 

финансирование (за счет собственных средств) в размере $542 795. 

Рассматриваемый проект характеризуется высокими положительными значениями 

показателей деятельности и эффективности. За 7 лет функционирования производства 

планируется достичь следующих результатов: 

 совокупный валовой доход составит – $3 092 400;  

 капитализированная чистая прибыль – $748 388;  

 совокупный денежный поток – $1 120 435. 

Рисунок 35. Показатели прибыльности проекта 

 

Ставка дисконтирования проекта составляет 6%, при ней достигаются такие показатели 

инвестиционной привлекательности: 

 Чистая текущая стоимость проекта – $389 902; 

 Внутренняя ставка доходности на уровне – 35,7%; 

 Дисконтированный период окупаемости – 3,21 года. 

Рентабельность продаж составляет 29%. Это говорит о том, что каждый доллар дохода 

принесет предприятию $0,29 чистой прибыли. 

 

$1 372 478
$924 364 $749 251 $748 388

$2 577 000

Total Revenues Gross Profit EBITDA EBIT Net Profit
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Рисунок 36. Показатели рентабельности (суммарно за 7 лет) 

 

 

 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели эффективности проекта свидетельствуют о наличии «запаса прочности» 

проекта, что гарантирует своевременный возврат вложенных средств даже в случае 

отрицательных отклонений фактических данных реализации проекта от расчетных данных. 

Суммарный денежный поток положителен с начала сбора урожая, что демонстрирует 

сбалансированность доходных и расходных статей проекта. Чистая приведенная стоимость 

проекта (NPV) положительна, что указывает на целесообразность реализации данного проекта. 

 

Gross profit 
Margin (%) 

   53 % 

EBITDA Margin 
(%) 

    36 % 

Ordinary Income 
Margin (%) 

   29 % 

Return on sales 
(%) 

   29 % 


