
Бизнес-идея 
ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ И 
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВЫРАЩИВАНИЯ САЛАТА И 
ЗЕЛЕНЫХ КУЛЬТУР В 
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Месторасположение

ВЫГОДНОЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 

 НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

МАГИСТРАЛЕЙ – МЕНЕЕ 1 КМ ДО ОКРУЖНОЙ;

 ВОЗЛЕ Ж/Д СТАНЦИИ ПОДГОРОДНЯЯ;

 РАВНИННАЯ МЕСТНОСТЬ, ПРИГОДНАЯ ДЛЯ С/Х 

РАБОТ;

 ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА – БОЛЕЕ 20 ГА

Ст. Подгородняя

Участок земли



Анализ сравнительных 

инвестиционных затрат:

30 

Сравнение

 В Украине тепличные салатные линии 
представлены слабо. Основные 
производители – KGP, DGS, Агрисовгаз, 
Schetelig. 

 База сравнения включает 30 аналогичных 
объектов инвестирования на территории 
Украины, РФ, Казахстана в 2014-2016 гг.

 Средняя площадь теплиц – от 3 до 6 га

 Культуры – огурец, томат, зелень

 Основная технология – стеклянные теплицы, 
гидропоника, капельный полив 
(минеральная вата)

Показатель min max

Медиана по 

30 аналогам

Инвестиции, млн 

долл./га 1,5 4 3

Средний срок 

окупаемости, лет 3 8 6

Результаты сравнительного анализа капитальных затрат

на 1 га теплицы

Точками на карте указаны 
месторасположение теплиц –
аналогов, которые приняты в 
анализе



Анализ рынка

1,0

Потребление зелени в Украине, кг/чел в год

ФАКТ

НОРМА МОЗ 

УКРАИНЫ

Справочно: потребление салатов во 

Франции составляет 9,0, Англии – 8,7, 

Испании – 10,5, Нидерландах – 6,4 кг 

на человека в год.



Структура рынка

Анализ рынка

супермаркетов крупных 

рынков

На сегодня в Харькове:

более

По данным маркетинговых исследований салат –

овощ будущего. Спрос на салат будет повышаться, 
поскольку супермаркеты разрастаются, а 
увеличение объемов реализации плодоовощной 
продукции возможно лишь за счет расширения 
ассортимента.

Харьковские производители 

представлены слабо. Есть большая 

перспектива реализации в области 

и в соседних областях, особенно в 

осенне-зимний период

продуктовых 

рынков



Анализ рынка

Салат; 50%

Петрушка; 10%

Укроп; 10%

Рукола ; 5%

Базилик; 5%

Мелиса 

лекарственная; 

5%

Мята 

перечная; 5%

Лук-резанец; 

10%

Структура площадей Проекта под 

выращивание зелени

Данная структура может меняться в течение года. 

Сравнительный расчет по технологиям приведен для доли салата -100% 



Выбор 

оптимальной 

технологии и 

площади 

теплиц



Технологии выращивания 

зелени:

1. Классическая - открытый грунт

2. Закрытый грунт (тепличное хозяйство)

3. Гидропоника (подвижные плоты (DWC), 
техника питательного слоя (NFT), минеральная 
вата, капельный полив, периодического 
затопления и др.)

4. «Фабрика растений» по типу MIRAI -
культивационные зоны с особым санитарным 
режимом

Виды технологий



1Классическая технология



Открытый грунт

Технология выращивания салата на 

открытом грунте – сезонная (с апреля по 

ноябрь, в зависимости от сорта). Данная 

технологи является консервативной. 

Преимущества:

1. Большая часть сортов салата предназначена для 

выращивания в открытом грунте. Растение 

неприхотливое, не требовательное  к теплу, но 

существенные требования по составу почвы.

2. Хорошо изученная технология. Удачный состав 

почвы и месторасположение дадут 

существенное конкурентное преимущество.

3. Относительно небольшие первичные капитальные 

издержки.

4. Невысокие операционные технологические 

издержки.

Недостатки:

1. Количество оборотов – 2. Нет непрерывного 

(конвейерного) производства. Каждый год 

желательно менять культуру под посевом.  Высоки 

требования к технологии подготовки и удобрения 

почвы.

2. В сезон весьма много конкурентов, в том числе 

частные домовладения. Цена на зелень в сезон 

минимальна.

3. Необходимость в СЗР, удобрениях и 

ядохимикатах. Высокие риски погодных условий, 

заболеваний, вредных насекомых.



Техника К-во ед Стоимость, грн

Машины и транспорт 7 235 000

Навесное оборудование, 
прицепы и спец. инвентарь 18 673 609

Потребность в инвестициях рассчитана по 

технокарте (поздний салат, климат и условия 

Харьковщины) из расчета обрабатываемой 

площади  участка 10 га . Меньшая площадь 

для открытого грунта нерентабельна

2 единицы оборудования приобретаются, 

остальные (бульдозер, вспашные трактора) 

привлекаются на условиях аренды  на 

период времени, необходимый  по 

регламенту согласно технокарты.

Общая потребность в инвестициях (для 
площади – 10 га):

 Общая потребность – 200 тыс. долл.,

 Кредитные средства и средства 
инвестора в пропорции 75%/25%

Помимо этого, необходимо строительство 

склада и хоз. здания, ограждения, сетей и 

коммуникаций. Минимальные расходы по 

строительству составят 142 тыс. долл.

Открытый грунт



Прогноз доходов
 Площадь – 10 га

 Средняя урожайность салата - 3 кг/м2

 Годовой валовый сбор – 285 тонн

 Средняя оптовая цена реализации за 

сезон – 21,4 грн/ кг.

 Годовая выручка от реализации – 5,2 

млн грн.

Открытый грунт
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Структура текущих расходов

Средние годовые расходы, грн

Технологические расходы определены на 

основании технокарт. Основные 

предположения:

1. Площадь земельного участка – 10 га

2. Средняя урожайность – 3 кг/м2

3. Доля технологических потерь не 

превышает 15%.

4. Минимальные расходы на классность и 

разрядность.  

Прогноз расходов

Открытый грунт



Показатель Значение

Чистая текущая дисконтированная стоимость 
(NPV) , грн 5 266 020 

Средняя рентабельность по чистой прибыли,% 23,5%

Внутренняя норма доходности, IRR 19,9%
Средневзвешенная стоимость капитала 
(WACC) в реальном выражении 15,0%
Модифицированная внутренняя норма 
прибыли 17,1%
Модифицированная внутренняя норма 
прибыли - для периода окупаемости MIRR 16,8%

Индекс доходности (PI) 167,7%
Период окупаемости по дисконтированному 
потоку, лет 5
Период окупаемости по 
недисконтированному потоку лет 4

Прогноз эффективности

Открытый грунт

Здесь и далее Показатели разработаны в соответствии с 
Методическими рекомендациями по разработке бизнес-
плана предприятий "(Приказ Министерства экономики 
Украины от 06.09.2006 № 290) и Методических 
рекомендаций по разработке бизнес-планов 
инвестиционных проектов (Приказ Государственного 
агентства Украины по инвестициям и развития 31.08.2010 № 
73).



2Неотапливаемые теплицы

Закрытый грунт



Технология выращивания салата на закрытом грунте 

– аналогичная открытому грунту. Данная технологи 

является консервативной. 

Преимущества:

1. В целом, большая часть сортов салата 

предназначена для выращивания в открытом 

грунте, однако есть и специальные сорта для 

теплиц и парников. Вообще, зелень в 

теплице выращивается достаточно просто, 

однако следует учесть, что для полноценного 

роста салату необходима рыхлая садовая 

земля, которую приправляют компостом.

2. Хорошо изученная технология. Удачный состав 

почвы и месторасположение дадут 

существенное конкурентное преимущество.

3. Относительно открытого грунта – ранняя посадка 

и урожай дадут выигрыш в цене.  Защита от 

погодных условий.

Недостатки:

1. Высоки требования к технологии подготовки и 

удобрения почвы. Урожайность относительно 

открытого грунта в 2-3 раза выше. 

2. Растения не выдерживают сильных холодов. 

Минимальная температура снаружи -минус 10 C.

3. В сезон весьма много конкурентов, в том числе 

частные домовладения. Цена на продукт 

минимальна.

4. Необходимость в СЗР, удобрениях и ядохимикатах 

остается. 

Закрытый грунт



Потребность в инвестициях рассчитана по 

технокарте (поздний салат, климат и 

условия Харьковщины) и Норм «Штат 

рабочих и служащих на тепличных 

комбинатах» из расчета обрабатываемой 

площади  участка 5 га . 

Выбор подрядчиков весьма велик.  Цены в 

среднем колеблются от 200 до 400 грн/кв.м. 

поликарбонатной теплицы. В расчете 

принята стоимость строительства «под ключ» 

теплицы от компании «ТеплицаНова» –

300 грн /кв. м. (10*50м)

Общая потребность в инвестициях (для 
площади – 5 га):

 Общая потребность – 1 533 тыс. долл.

 Кредитные средства и средства 
инвестора в пропорции 75%/25%

Закрытый грунт

Строительство «под ключ».  Период 
строительства – до 1 года. Гарантия на 

теплицы – 10 лет. Каждые 5 лет производится 
замена поликарбонатных листов. 



Прогноз доходов
 Площадь участка– 5 га, из которых -

70% площадь выращивания.

 Средняя урожайность салата - 8 кг/м2

 Годовой валовый сбор – 280 тонн

 Вегетационный период на 1 месяц 

раньше и на 1 месяц позже, чем на 

открытом грунте.

 Средняя оптовая цена реализации –

43 грн/ кг.

 Годовая выручка от реализации –

10,8 млн грн.

Закрытый грунт



Средние годовые расходы, грн

Технологические расходы определены на основании 
технокарт. Основные предположения:

1. Средняя урожайность – 8 кг/м2

2. Доля технологических потерь не превышает 10% 
урожая.

3. Расходы на СЗР и водопотребление – средние по 
отрасли.

4. Минимальные расходы на классность и 
разрядность.  

5. Финансовые расходы связаны в оплатой процентов 

по кредиту. Проект может претендовать на 

бюджетную компенсацию части процентов

Прогноз расходов

Закрытый грунт
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Показатель Значение

Чистая текущая дисконтированная стоимость 
(NPV) , грн 15 262 520 

Средняя рентабельность по чистой прибыли,% 25,2%

Внутренняя норма доходности, IRR 3,4%
Средневзвешенная стоимость капитала 
(WACC) в реальном выражении 10,0%
Модифицированная внутренняя норма 
прибыли 8,1%
Модифицированная внутренняя норма 
прибыли - для периода окупаемости MIRR 3,2%

Индекс доходности (PI) 63,2%
Период окупаемости по дисконтированному 
потоку, лет 11
Период окупаемости по 
недисконтированному потоку, лет 8

Прогноз эффективности

Закрытый грунт



3Гидропоника



Технология выращивания салата гидропонным 
методом - непрерывный процесс 
выращивания салата и других зеленых культур 
на конвейерной салатной линии на 
передвигающихся вегетационных желобах 
при подаче питательного раствора и 
круглосуточном электродосвечивании. Данная 
технологи является передовой и наиболее 
интенсивной технологией и относится к 
экологически чистым технологиям 
выращивания зеленых культур и салата.

ПОСЕВ Технологический процесс 

выращивания начинается с зарядки 

высевающей автоматической линии 

торфом и кассетами, а также 

горшочками. Торф в максикипах

загружается в торфоразборочную машину 

и в ней распушается до технологического 

состояния, пригодного для заполнения 

горшочков. Сначала горшочки 

устанавливаются в кассеты и заполняются 

торфом. В кассету устанавливается 54 

горшочка. Затем в горшочки высеваются 

семена и происходит увлажнение в 

специальном поливочном тоннеле. 

ПРОРАЩИВАНИЕ Далее кассеты 

помещаются в вегетационную камеру 

проращивания, в которой при заданной 

температуре и влажности происходит 

прорастание семян. Температура и 

влажность в камере проращивания 

регулируются и поддерживаются 

автоматически. Кассеты с семенами 

находятся в камере проращивания от 

одних до трёх суток в зависимости от 

выращиваемой культуры.

План 

посевного 

отделения

Линия 1

Линия 2

Линия 3

Раздаточное устройство вначале высевающей линии 

Гидропоника



РАССАДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Пророщенную рассаду из 

камеры проращивания переносят в кассетах на столы 

рассадного отделения, в котором она получает 

дополнительное электрическое досвечивание, а также полив и 

питательные вещества с помощью само перемещающихся 

поливочных штанг. Ирригационные штанги двигаются над 

столами. Скоростью и перемещения и ирригационными 

циклами легко управлять. Ирригационные штанги также могут 

управляться автоматизированными системами теплиц – Priva: 

План размещения столов рассадного отделения и салатной линии

В рассадном 

отделении используются 

поддоны из 

пенополистирола

400х600 мм и столы с 

роликовым 

механизмом. 

Эти столы легки и недороги. Столы легко расположить в начале 

каждой салатной линии так, чтобы не перемещать растения 

на большие расстояния для установки их на салатную линию.

Гидропоника



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА: 
1) После нахождения в рассадном отделении 

примерно в течении 7-ми дней, горшочки с достигшей 

необходимого размера рассадой, переносятся в 

культивационные желоба установленные на 

культивационной конвейерной салатной линии.

В начале культивационной салатной линии желоба 

располагаются вплотную друг к другу.

2) По мере роста растений и продвижения желобов 

вдоль линии , они раздвигаются в пять этапов по всей 

линии, за счёт специальных автоматических 

прореживающих гребёночных устройств. За счёт этого 

достигается максимально возможная эффективность 

использования полезной площади теплицы.

3) Вегетационные жёлоба сконструированы таким 

образом, чтобы растения в горшочках вставлялись 

сверху. Желоба устанавливаются на транспортно-

протяжный механизм салатной линии, который в свою 

очередь крепится на опорах из алюминия. Скорость 

движения желобов по конвейерной линии 

устанавливается в зависимости от периода роста 

выращиваемой культуры, который в свою очередь 

зависит от времени года, температурного режима и 

сорта используемых семян.

1

2

3

7 дней

7 дней

7 дней

Гидропоника



УДОБРЕНИЕ Питательный 

раствор через капельницы, 

установленные по всей длине 

салатной линии поступает к 

корневой системе через желоба. 

Излишки питательного раствора, 

не использованные растениями 

или дренаж вытекает с другой 

стороны жёлоба и поступает в 

приёмный жёлоб и возвращается 

в ёмкость рециркуляционной

воды, которая находится под 

салатной линией, откуда после 

фильтрации и корректировки по 

содержанию питательных 

веществ по объёму и составу 

вновь подаётся в культивационные 

жёлоба к корневой системе 

растений. Корректировка 

раствора, его подача и 

фильтрация осуществляются в 

автоматизированном режиме и 

поддерживаются при помощи 

компьютерной системы. Перепад 

давления контролируется 

автоматически, и цикл очистки 

включается только при 

необходимости. Это экономит 

воду и удобрения.

За счёт этого обеспечивается 

непрерывность 

технологического процесса 

выращивания растений. 

Наименование Норма Ед. изм.

комплексное 2,000 кг / кв.м / год

кальциевая селитра 1,300 кг / кв.м / год

магний 0,170 кг / кв.м / год

Цена без НДС

комплексное € 2,65 / кг 

кальциевая селитра € 1,23 / кг 

Магний € 0,45 / кг 

Удобрения. Расчет объема потребности и цена

Гидропоника



ДОСВЕТКА Во время вегетации 

растения обеспечиваются 

непрерывным электрическим 

досвечиванием при помощи 

системы досветки специальными 

светильниками и автоматическим 

регулированием досветки. Для 

выращивания салата необходимо 

обеспечение освещённости в 

пределах 100 Ватт на кв.м теплицы.

Гидропоника



ОТОПЛЕНИЕ Система обогрева должна 

поддерживать 21 градус выше нуля внутри 

теплицы. Для салата достаточно 14-15 градусов.

Подача теплоносителя осуществляется из 

котельной. Котлы могут эксплуатироваться на газе 

или другом топливе. Помещение котельной 

размещается за пределами теплицы. Стоимость 

оборудования котельной включает в себя 

стоимость котлов, насосов, аккумуляционных 

емкостей, и другого оборудования. 

Рабочая 

зона 

Рассадное 

отделение
Производственное 

отделение

ОБОГРЕВ:

Гидропоника



УБОРКА УРОЖАЯ И УПАКОВКА 

В противоположном конце салатной 

линии растения подходят готовыми к 

реализации, снимаются с 

культивационных желобов и 

упаковываются в специальные 

целлофановые пакеты вместе с 

горшочком в котором они росли. 

Данный метод обеспечивает 

длительное хранение продукции без 

ухудшения вкусовых и 

потребительских качеств. 

Пустые культивационные желоба 

укладываются на специальную 

возвратную тележку и посредством её 

возвращаются в начало салатной 

линии, где происходит их мойка и 

повторное заполнение горшочками.

Гидропоника

Период хранения 
зелени в горшочке  –

до 2,5недель



Гидропоника



Потребность в инвестициях (для 

площади теплиц – 5 га):

 Общая потребность – 14,3 млн. долл, 
в т.ч.:

Доля собственных средств – 3,6 млн. долл

Доля заемных средств – 10,7 млн. долл.

25%

75%

Доля 

собственных 

средств

Доля 

заемных 

средств

Структура инвестиционных затрат 

(тыс. грн):

 Линия выращивания (с рассадным 
отделением) - 95 460

 Строительство теплиц - 21 478

 Досветка - 16 705 

 Прочее оборудование - 57 276

 Транспорт – 251

Все работы «под ключ». Подрядчик: 

95 459

21 478

16 705

57 275

250 

Линия

Теплицы

Досветка

Прочее 

оборудование

Транспорт

Гидропоника



Разновидность
Ежегодный 

цикл

Урожай 

шт/м2

Вес 

грамм/шт

Продукция 

кг/м2

Салат Ледяной 

(Фрилист), Лолло

Росса, Салат Ромэн

17 550 150 82,5

Листовой Салат, 

Дуболистный Салат
17 500 150 75

Салат Баттерхэд 

(Бостон)
14 450 150 67,5

Рукола (Салат Руко, 

Рукола Колтивата)
26 1000 50 50

Базилик 13 750 50 37,5

Мелиса 

лекарственная
14 800 50 40

Укроп 17 800 50 40

Лук-резанец 17 700 50 35

Петрушка 14 700 50 35

Урожайность Проекта:

раз выше, чем на 

открытом грунте

В

В

10
раз выше, чем в 

классических 

теплицах

• Растения развиваются в 2–

3 раза быстрее.

• Нет необходимости в пестицидах 

и гербицидах.

• Нет сорняков и болезней 

растений.

• Расход и потери воды 

минимальны.

• Полностью автоматизированный 

процесс.

Гидропоника

Данные компании 

Среднегодовая урожайность



Для теплицы площадью 5 га:

млн грн в 

год

Выручка от 

реализации

Текущие расходы (в тыс. грн):

EBITDA 59%
Рентабельность 
продаж 39%

Чистая 
прибыль36 млн. грн в год

Гидропоника
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Показатель Значение

Чистая текущая дисконтированная стоимость 
(NPV), грн 247 256 676 

Средняя рентабельность по чистой прибыли,% 39,3%

Внутренняя норма доходности, IRR 8,9%

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) в 
реальном выражении 10,0%

Модифицированная внутренняя норма прибыли 10,0%

Модифицированная внутренняя норма прибыли -
для периода окупаемости MIRR 6,7%

Индекс доходности (PI) 109,8%

Период окупаемости по дисконтированному 
потоку, лет 8

Период окупаемости по недисконтированному 
потоку, лет 6

Гидропоника

Прогноз эффективности
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Фабрика растений

Строительство

Основной материал – дерево. Преимущества 

деревянного строительства:

1. Стабильность условий и полный контроль 

температуры и чисты воздуха внутри 

помещения. Древесина как строительный 

материал имеет изоляционные свойства, 

которые улучшают эффективность 

кондиционирования воздуха, а монококовая

структура деревянной каркасной конструкции 

создает герметичность. Отсутствие колонн 

экономит пространство. 

2. Высота помещения – 6 метров. Толстые стены 

(min 20 см) для лучшей изоляции и 

герметичности.

3. Строительство осуществляется юнитами 

площадью 500 кв. м (26х19м).  Блок  площадью 

1200 кв. м. рассчитан на производство 10 000 

растений в день. Все строительство «под ключ».

Пример типичного блока



Фабрики Mirai выращивают продукцию в 
искусственно контролируемой среде, включая 

температуру, свет, воду и питательные вещества в 
полностью автоматическом режиме.

Гидропонные системы (NFT) 
- Циркуляция питательных веществ 
- Контроль pH

- Сенсорный контроль обеспечивает постоянный 
рост растений. Минимум времени для «сна» 
растений

Экологический контроль 
- Термостат, контроль CO2, кондиционирование, 

антибактериальный контроль среды 
- Люминесцентные лампы и светодиоды. Синий –для 
рассады, вегетативного роста и цвета листа, 
Красный– фотосинтез, удлинение междоузлий.
Гигиена 
- Система очистки воздуха, лаборатория, костюм 
- Воздушный душ для работников перед входом 

- Для крупных объектов  дополнительно -водный душ 
для обеспечения полной защиты от патогенов

Фабрика растений

Оборудование и 
системы



Инвестиции

Фабрика растений

30%

19%

51%

Строительство (New 

construction)

Сети и конструкции (Utility 

set up)

Оборудование (NFT 

systems, irrigation systems, 

lighting systems, others)

$10,1 mln

Площадь «типовой» теплицы – 1300 кв.м. В расчете принято 2 блока-2600 кв.м

Площадь производственной линии (с рассадным отделением) – 9 072 кв.м

Производительность – 20 000 пучков зелени в сутки.

Структура инвестиций: 



Фабрика растений

Доходы и расходы

Доходы

Производство пучков салата в день, 
шт 20 000

Масса пучка, кг 0,15

Количество дней выращивания в году 232

Годовой валовый сбор, кг 696 000

Урожайность на 1 м2 76,7

% потерь 2%

Итого объем производства товарной 
продукции в год, кг 682 080

Среднегодовая цена 1 кг салата, 
грн, ОПТ 43

Годовая выручка от реализации, 
тыс. грн 29 172

Расходы

Заработная плата (2 сотрудника на 
повременной системе + 210 часов в 

сутки почасового оклада, тариф – 50 
грн/час) на каждый блок 5 232 000
Материалы (семена, лампы, 
упаковка, удобрения и т.д.) 4 171 754

Электроэнергия (подсветка и 
отопление) + вода 4 291 175

Транспортировка и прочие 812 679

Итого операционные расходы без 
амортизации, грн 17 839 594

Примечание: 

Данные по нормам и расходам МИРАИ 
приведены к украинским тарифам на дату 
анализа



Фабрика растений

Показатель Значение

Чистая текущая дисконтированная 
стоимость (NPV) -60 272 573 

Средняя рентабельность по чистой 
прибыли,% 5,4%

Внутренняя норма доходности, IRR -10,6%

Средневзвешенная стоимость капитала 
(WACC) в реальном выражении 10,0%

Модифицированная внутренняя норма 
прибыли 0,7%

Модифицированная внутренняя норма 
прибыли - для периода окупаемости MIRR -10,1%

Индекс доходности (PI) -37,7%

Период окупаемости по 
дисконтированной потока, лет Более 10

Период окупаемости по 

недисконтированному потоку, лет 10

Вывод: Проект малоэффективен, инвестиционная привлекательность низкая. Причины:

1.  Весьма значительна удельная стоимость затарт строительства и оборудования в расчете на 1 кв.м
полезной площади. Увеличение площади не существенно повлияет на эффективность.

2. Среднегодовая цена на салат в Японии в 2014 г. – $12,6/кг, в Украине - $4/кг. Даже при корректировке
расходов на обслуживание и контроль Mirai, капитализированная расчетная операционная маржа 
проекта за 15 лет не способна компенсировать значительную сумму первоначальных 

инвестиций.

Прогноз эффективности



Выбор 
наиболее 

эффективной 
технологии 

выращивания 

2

3

4

1 Выбор наиболее эффективной 

технологии выращивания:

1. Классическая - открытый грунт

2. Закрытый грунт

3. Гидропоника

4. «Фабрика растений»

Сравнительный анализ



Анализ прибыльности

Сравнительный анализ
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Анализ капиталовложений

Сравнительный анализ
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Анализ окупаемости

Сравнительный анализ
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Наименование показателя Ед. изм
Открытый 

грунт
Закрытый 

грунт
Гидропоника

Фабрика 
растений

Первоначальные инвестиции тыс. грн 3 141 24 141 225 289 159 827

Первоначальные инвестиции тыс. долл 199 1 533 14 304 10 148
Вегетационный период, дней дней 180 232 232 232
Площадь общая га 10,00 5,00 5,00 0,26

Площадь выращивания га 9,50 3,50 2,81 0,91

Объем реализации товарной продукции в год тн 242 252 2 203 682

Чистый годовой доход тыс. грн 5 178 10 778 97 216 29 172
Прямые технологические и ОПР (без 
амортизации) тыс. грн 3 475 5 866 38 725 17 840
Чистая прибыль тыс. грн 2 305 2 305 35 891 -665
EBITDA тыс. грн 1 703 4 912 55 515 11 332
EBITDA % 32,9% 45,6% 58,9% 38,8%
Чистая текущая дисконтированная стоимость 
(NPV) тыс. грн 5 266 15 263 247 257 -60 273

Средняя рентабельность по чистой прибыли,% % 23,5% 25,2% 39,3% 5,4%

Внутренняя норма доходности, IRR % 19,9% 3,4% 8,9% -10,6%
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) в 
реальном выражении % 15,0% 10,0% 10,0% 10,0%
Модифицированная внутренняя норма прибыли % 17,1% 8,1% 10,0% 0,7%
Модифицированная внутренняя норма прибыли -
для периода окупаемости MIRR % 16,8% 3,2% 6,7% -10,1%
Индекс доходности (PI) % 167,7% 63,2% 109,8% -37,7%
Период окупаемости по дисконтированному 
потоку лет 5 11 8 Более 17
Период окупаемости по недисконтированному
потоку лет 4 8 6 Более 14

Общий сравнительный анализ

Сравнительный анализ



Выводы
 Принимая во внимание результаты анализа рынка и объемы потребления зелени 

(салата) в Украине и Харьковской области в частности, можно констатировать 

потенциал роста рынка зелени (салатов) в 3-4 раза (до норм МОЗ).

 Классические технологии эффективны при обеспечении качества и условий почв, 

при этом весьма велика зависимость от погодных условий и соблюдения 

технического регламента в вегетационный период. 

 Новые технологии выращивания зелени («Фабрика растений») приспособлены для 

участков земли с высокой стоимостью, плохим климатом,  связаны с безусловным 

обеспечением технологии Подрядчика, отсутствием перебоев с энергоресурсами, 

водой и пр. и в текущих условиях неконкурентоспособны с действующими в Украине 

технологиями по причине высоких инвестиционных затрат и относительно низкой 

стоимости товарной продукции. 

 Наиболее эффективным для Харьковской области являются гидропонные 

технологии выращивания, которые обеспечивают лучшее сочетание инвестиционных 

затрат к единице продукции, маржи и эффекта от внедрения.  Данная технология 

связана с наивысшим показателем NPV, нормой доходности и приемлемым для 

рынка периодом окупаемости. 

Сравнительный анализ




