
 
 
www.iato.ru 

Специализированная организация по работе с инвесторами 
Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» 

+7 (3452) 49-99-44 
Звонки по России 
8-800-550-08-30 

 
 

 

 
Инвестиционное агентство Тюменской области      8-800-550-08-30      www.iato.ru 1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес-идея: 

«Производство сушеных ягод и фруктов» 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          2016 год  

http://www.iato.ru/
http://www.iato.ru/
https://vk.com/tmninvest
https://www.facebook.com/tmninvest/


Инвестиционное агентство Тюменской области      8-800-550-08-30      www.iato.ru 2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ................................................................................................................................ 3 

2. ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ИДЕИ ................................................................................................................... 4 

3. ТРЕБУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ ............................................................................................... 12 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН БУДУЩЕГО БИЗНЕСА ............................... 13 

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА .............................................................. 15 

6. ПРИМЕРЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА ............................................................................................. 15 

 

  

http://www.iato.ru/


Инвестиционное агентство Тюменской области      8-800-550-08-30      www.iato.ru 3 
 

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Название проекта 

«Производство сушеных ягод и фруктов». 

Суть проекта 

В рамках реализации проекта планируется организация небольшого участка по 

производству сушеных ягод и фруктов. Сырьем будет выступать местные сезонные ягоды 

и фрукты, выращиваемые на территории России (в частности, в Тюменской области).  

Используемый метод  - сублимационная сушка. Ягоды и фрукты будут закупаться, 

очищаться, сортироваться, подвергаться сушке и упаковываться в бумажные пакеты разной 

емкости. Производственная мощность – до 2 тонн/месяц. В сезон будут регулярные 

поставки свежих ягод и фруктов, которые сразу будут подвергаться  сушке. То есть в сезон 

будут продажи и работа на склад готовой продукции, а в зимнее время – только продажи со 

склада. Расходов на плодохранилище не будет, очень затратное. 

Продукты проекта 

 сушеные местные ягоды (клубника, малина, смородина, вишня) 

 сушеные местные фрукты (яблоки, груши, слива) 

 «миксы» из сушеных местных ягод и фруктов 

Целевая аудитория 

1. Региональные и федеральные сетевые продуктовые ритейлеры и магазины 

2. Оптовые предприятия продовольственного питания. 

3. Организации общественного питания (кафе, рестораны). 

Объем необходимых инвестиций  

Общая сумма инвестиций в проект –  8 700 тыс. руб., из которых: 

 7 500 тыс.руб. – капитальные затраты 

 1 200 тыс.руб. – оборотные средства 

Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных 

средств Инициатора проекта. 

Основные финансовые показатели, характеризующие эффективность проекта 

1) Требуемые инвестиции в проект – 8 700 тыс.руб. 

2) Простой срок окупаемости (PB) –  2,6 года 

3) Дисконтированный срок окупаемости (DPB) – 3,0 года 

4) Внутренняя норма доходности (IRR) – 56% 

5) Чистая текущая стоимость (NPV) –  13 707 тыс.руб. 

В результате реализации проекта будет создано, как минимум, 8 новых рабочих места с 

конкурентоспособной заработной платой.  
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2. ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ИДЕИ 
 

Актуальность бизнес-идеи 

В рамках проекта планируется производить сушеные ягоды и фрукты методом их 

сублимации.  

Ягоды и фрукты, полученные методом сублимационной сушки, имеют ряд преимуществ, к 

числу которых относится сохранение формы, цвета, аромата и вкуса исходного сырья. 

Кроме того, сохраняются все витамины и полезные вещества, что трудно достижимо при 

использовании других методов. Сублимированные продукты легко восстанавливают свою 

первоначальную массу при насыщении влагой. К достоинствам данного продукта можно 

также добавить малый вес, что снижает расходы при транспортировке и возможность 

длительного срока храпения при соответствующей упаковке. 

В настоящее время, в силу нестабильной экономико-политической обстановки в России и в 

мире в целом, а также на фоне развивающей политики продовольственной безопасности и 

стратегии импортозамещения, данный проект носит актуальный характер.  

Масштаб бизнес-идеи 

На первоначальном этапе проекта – локальный рынок в рамках местной области. В 

перспективе – выход на рынки соседних регионов страны. 

Перечень производимой продукции 

 сушеные местные ягоды (клубника, малина, смородина, вишня) 

 сушеные местные фрукты (яблоки, груши, слива) 

 «миксы» из сушеных местных ягод и фруктов. 

Сублимационная сушка – процесс, при котором 

замороженное сырье помещается в 

низкотемпературный вакуум и кристаллы льда в 

продукте сублимируются в водяной пар, в то время, как 

клеточная структура оригинального продукта остается 

нетронутой. Несмотря на то, что в процессе 

сублимации фрукты и ягоды теряют свой вес, 

проведенные исследования показали, что природные 

антиоксиданты, витамины, минеральные вещества, содержащиеся в мякоти свежих плодов 

и ягод, после сублимационной сушки сохраняются на 95%. 

Размер земельного участка, необходимые площади 

Для целей реализации проекта предполагается аренда около 150 кв.м. площади. Сюда 

войдут площади для производственной линии, а также дополнительные помещения под 

склад и хоз.блок. 

Стоимость 1 кв.м. – около 300-350 руб. (арендная плата – около 45-50 тыс.руб. в месяц). 

 

Предприятие подобного формата должно иметь в своей структуре следующие цеха:  
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 Заготовочный цех. 

 Перерабатывающий цех.  

 Цех для сушки фруктов. Цех для фасовки.  

 Цех для хранения конечного продукта. 

Производству требуется также небольшой участок вне здания (порядка 7,5 кв. м в 

описываемом случае) для расположения ленточного податчика. 

Перечень оборудования, необходимое сырье 

В целях реализации проекта предполагается приобретение следующего оборудования: 

Таблица 1. Перечень приобретаемого технологического оборудования 

№ 

п/п 
Наименование модели 

Стоимость, тыс. 

руб. 

1 Линия по первичной обработке, сортировке и очистке  500 

2 Вакуум-сублимационная сушилка FDG-10 (Китай) 6 000 

3 Полуавтоматическая упаковочная линия 300 

4 Прочий технический инвентарь (ванны, ножи, весы и пр.) 200 

 ИТОГО: 7 000 

 

Основное сырье и материалы – местные сезонные ягоды и фрукты: 

 ягоды (клубника, малина, смородина, вишня) 

 фрукты (яблоки, груши, слива). 

В сезон будут регулярные поставки свежих ягод и фруктов, которые сразу будут 

подвергаться  сушке. То есть в сезон будут продажи и работа на склад готовой продукции, 

а в зимнее время – только продажи со склада. Расходов на плодохранилище не будет, очень 

затратное. 

Поставщики сырья: 

 граждане, ведущие личные подсобные хозяйства 

 крестьянские (фермерские) хозяйства 

 сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

 индивидуальные предприниматели. 

При вводе объекта в эксплуатацию должен быть промаркирован и укомплектован весь 

производственный и уборочный инвентарь, приобретены моющие и дезинфицирующие 

средства, вывешены инструкции по мойке посуды и приготовлению дезинфицирующих 

растворов, приобретена спецодежда, в санузлах установлены ведра для сбора мусора с 

педальным устройством, квачи с насыщенным дезинфицирующим раствором, мыло, 

электрополотенца, производственные ванны присоединены к канализации с соблюдением 

20 мм воздушного разрыва, приобретена аптечка для оказания первой помощи.  

 

Объем потребляемых энергоресурсов и требования по подключениям 

Технические характеристики линии по сублимированной сушке: 

 Площадь сушки:10m2 
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 Средний выход: 12 кг/час 

 Размер лотка: 745*635*30 мм 

 Размеры бака: 1.4*2.1м 

 Давление вакуума: 13.3-200 Па 

 Нагревательная плита: нормальная температура ~+120 。C 

 Электроотопление: 21 кВ 

 Потребление нагрузки в холодном состоянии: 21.6 кВ 

 Требуемая мощность: 55.8 кВт. 

Описание производственного цикла 

Сублимационная сушка продуктов (сублимационная вакуумная сушка, также известная как 

лиофилизация или возгонка) - это удаление влаги из свежезамороженных продуктов в 

условиях вакуума. 

В настоящее время этот метод сушки продуктов является наиболее совершенным, но в то 

же время и наиболее дорогостоящим. Этот способ был открыт в начале прошлого века, 

однако использовался только для производства довольно ограниченного количества и 

ассортимента сухопродуктов для нужд армии и космонавтики. 

Принцип сублимационной сушки основан на том физическом факте, что при значениях 

атмосферного давления ниже определенного порога - т.н. «тройной точки» (для чистой 

воды: 6,1 мбар при 0 градусов С) вода может находиться только в двух агрегатных 

состояниях - твердом и газообразном, переход воды в жидкое состояние в таких условиях 

невозможен. И если парциальное давление водного пара в окружающей среде ниже чем 

парциальное давление льда, то лед продукции прямо переводится в газообразное состояние 

минуя жидкую фазу. 

Процесс сублимационной сушки продуктов физически состоит из двух основных этапов 

(замораживание и сушка продукта) и этапа досушивания. Первый этап - это замораживание 

продукта при температуре ниже его точки затвердевания. Второй этап - сублимирование, 

удаление льда или кристаллов растворителя при очень низкой температуре, то есть 

непосредственно сушка продукта. При этом значительное влияние на качество 

сухопродукта и на время, требующееся для сушки, имеет этап заморозки. Чем быстрее и 

глубже замораживается продукт, тем менее крупные кристаллы льда образуются в 

продукте, тем быстрее они испаряются на втором этапе сушки продукта и тем выше 

качество получаемого продукта. Так как удаление основной массы влаги из объектов сушки 

происходит при отрицательных температурах (-20...-30 градусов С), а их досушивание 

осуществляется также при щадящем (не выше +40 градусов) температурном режиме, то в 

результате достигается высокая степень сохранности всех наиболее биологически ценных 

компонентов исходного сырья. 

 

Рабочие места (количество и описание) 

Для организации деятельности по производству сушеных ягод и фруктов предполагается 

привлечение 10 сотрудников.  

Таблица 2. Численность и зарплата персонала 
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Должность сотрудника Численность Оклад, руб./мес. 

Директор (он же совмещает функции 

коммерческого директора) 

1 50 000 

Бухгалтер-экономист 1 30 000 

Оператор линии очистки и мойки 1 20 000 

Оператор линии сублимации 2 20 000 

Технолог 1 30 000 

Менеджер по снабжению и сбыту 1 35 000 

Менеджер по контролю качества 1 25 000 

ИТОГО: 8  

 

Целевой потребительский сегмент (описание рынка сбыта) 

1. Региональные и федеральные сетевые продуктовые ритейлеры и магазины 

2. Оптовые предприятия продовольственного питания. 

3. Организации общественного питания (кафе, рестораны). 

Краткий обзор пищевой отрасли России   

Пищевая промышленность России включает в себя предприятия производящие готовые 

пищевые продукты или полуфабрикаты, безалкогольные напитки и ликероводочную 

продукцию, также в структуру пищепрома входят предприятия табачной 

промышленности. На долю предприятий пищепрома, приходится 14% объема всего 

производства промышленного комплекса страны.  

В целом за последние 5 лет выпуск продукции российского пищепрома увеличился почти 

на 30%. Динамика роста довольно высока и, что немаловажно, отличается стабильностью. 

Начиная с 2010 года, объемы выпуска российской пищевой промышленности 

увеличиваются на 7-9% ежегодно. Кроме этого, в связи с внедрением правительством 

России политики импортозамещения, можно предположить, что в 2016 году тенденции 

роста сохранятся и даже увеличатся. 

Пищевая промышленность РФ характеризуется устойчивой конкурентоспособностью на 

внутреннем рынке и низкой конкурентоспособностью на внешних рынках, за 

исключением нескольких нишевых производств. На внутреннем рынке местная 

продукция занимает доминирующее положение во всех сегментах, где для этого нет 

объективных ограничений. Импорт формируется в основном из продукции и товаров, 

отсутствующих либо ограниченно представленных в ассортименте местных продуцентов 

по объективным причинам: вина, концентраты фруктовых соков, консервированная 

продукция тропического земледелия и прочее. 

 

Ниже представлена динами объемов производства пищевой отрасли РФ: 
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Рис.1. Объем производства пищевой промышленности РФ, трлн.руб. 

 

Что касается экспорта, то он хотя и уступает в денежном эквиваленте импорту более чем 

в 3 раза, имеет довольно внушительный оборот. По итогам 2014 года экспорт продуктов 

российской пищевой промышленности составил 11,47 млрд. долларов США, сумма 

импортированных товаров продовольственной группы за тот же период в РФ составила 

36,25 млрд. долларов США. 

Несмотря на значительную инвестиционную активность, действительный потенциал 

отрасли раскрыт еще не полностью. 

Чтобы увеличить эффективность работы пищевой промышленности, Министерством 

сельского хозяйства РФ, была разработана «Стратегия развития пищевой 

промышленности Российской Федерации до 2020 года». Основными целями которой 

являются: 

 Увеличение объемов производства; 

 Модернизация производства и наращивание производственных мощностей; 

 Развитие логистики и инфраструктуры рынка продовольственных товаров; 

 Повышение конкурентоспособности продукции с целью импортозамещения и 

увеличения экспорта. 

Рынок сушеных ягод и фруктов в России 

1С 2007 по 2011 годы спрос на сушеные овощи и фрукты в России снизился почти на 14%: 

с 204 до 175 тыс. тонн. Сокращение спроса относительно предыдущих лет наблюдалось 

только в 2011 году – на 23%. В 2012-2016 годы спрос на сушеные овощи и фрукты в 

России будет расти, постепенно восстанавливаясь после значительного падения в 2011 г. 

По оценкам BusinesStat, в 2016 году спрос на сушеные овощи и фрукты составит 247 тыс. 

т, что превысит уровень 2010 года почти на 8%.  

Сушеные овощи и фрукты на российском рынке практически полностью реализуются 

через внутреннюю торговлю. В целом за последние три года объем импорта сушеных 

фруктов в Россию (без учета стран Таможенного союза) сократился наполовину. 

                                                           
1 Источник - https://new-retail.ru/marketing/issledovaniya/mresearch/?parent=rubricator&child=getresearch&id=10491 
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2Крупнейшие производители сушеных овощей и фруктов в России: 

 ООО «Сухиничский агропромышленный комбинат» 

 ФГУП «Консервный завод» Федеральной службы исполнения наказаний» 

 «Исправительная колония № 1 Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Республике Коми» 

 «Исправительная колония N 2 Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Ульяновской области» 

 Кинерский сушильный завод 

 ГУП «Тепличное» 

 ПК «Шушары» 

3Из проектов в Тюменской области по данной тематике следует упомянуть компанию 

«Ягоды Плюс», которая планирует в скором времени выйти на рынок с новыми товарами. 

Компания переедет в индустриальный парк «Боровский», расположенный в Тюменской 

области, а на прежнем месте (на улице 30 лет Победы в Тюмени) оставит лишь небольшой 

логистический центр. 

На территории индустриального парка компания займется первичной переработкой и 

сушкой дикорастущих ягод, плодов и овощей. Объем инвестиций составит 50 млн . 

рублей. 

Первичной переработки дикорастущих ягод, плодов и овощей. Здесь будут проходить 

первичную обработку клюква, брусника, черника, смородина, грибы, кедровые орехи, 

садовые ягоды, включая те, которые мы принимаем от населения, местные яблоки. Будет 

также организована сушка яблок, грибов. В 2019-2020 году появится и вторая очередь 

завода, которая предполагает запуск глубокой переработки ягод, плодов и грибов. В 

первую очередь это будут соки, конфитюры и варенья, сушеные продукты. 

Розничная торговля продуктами питания в России и Тюменской области 

Россия 

Лидеры рынка торговли продовольствием в России по итогам 2015 года: 

1. «Магнит» 

2. X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»)  

3. «Ашан» 

4. Группа «Дикси»  

5. Metro Cash & Carry 

6. «Лента»  

7. «О’кей».  

4Последние два года (2014 и 2015) оказались не простыми как для российской экономики, 

так и для мировой в целом. Кризис, эмбарго, импортозамещение, обвал рубля, повышение 

закупочных цен и продуктовая инфляция – все эти факторы прямым образом оказали 

влияние на состояние отечественной розницы. В январе 2015 года оборот розничной 

                                                           
2 Источник - http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?section=9 
3 Источник - http://www.fruitnews.ru/17-home-page/jams/46967-v-tyumenskoj-oblasti-zasushat-yagody-i-frukty.html 
4 Источник - http://www.shopolog.ru/news/ob-itogah-2015-goda-dlya-riteyla/ 

http://www.iato.ru/
http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?section=9
http://www.fruitnews.ru/17-home-page/jams/46967-v-tyumenskoj-oblasti-zasushat-yagody-i-frukty.html
http://www.shopolog.ru/news/ob-itogah-2015-goda-dlya-riteyla/
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торговли РФ сократился на 4%. По оценке аналитиков это стало первым падением продаж, 

наблюдаемым с 2009 года. Обороты продолжают падать, а стоимость потребительской 

корзины на конец февраля 2015 года выросла на 24,4% по сравнению с февралём 

предыдущего года. 

В 2015-м году оборот розничной торговли составил 90% от показателей 2014 года, а в 

январе-феврале 2016 года – 93,4% от соответствующего периода 2015-го года (по данным 

Росстата).  

По оценкам экспертов, кризис ударил сильнее по небольшим сетям - им тяжело 

выдерживать жесткие условия дистрибьюторов, а кредитные ресурсы стали менее 

доступными. Крупные удержались на плаву за счет того, что смогли загрузить свою 

инфраструктуру (склады и логистику) благодаря открытиям новых магазинов. 

Тем не менее, практически все торговые сети с началом кризиса пересмотрели стратегию 

развития. На волне изменения потребительских возможностей импортозамещение, новые 

страны экспортёры и продвижение СТМ (собственные торговые марки сетей) стали 

возможностью для развития. У крупных сетей уже более 10%  составляет продукция под 

собственными торговыми марками, и она продолжает расти. Они вкладывают деньги в 

автоматизацию. И это дает определенные результаты. 

Сегодня многие продуктовые ритейлеры рассматривают возможность создания интернет-

магазина. Наиболее заинтересованы внедрением интернет-торговли продуктами питания 

региональные сети. Усиливающееся давление федеральных сетей, сокращение рынка не 

оставляют им другого выхода. 

Тюмень и Тюменская область 

5В Тюмени такой формат розничной торговли как «продовольственный дискаунтер6» 

представлен тремя федеральными игроками: «Монеткой», «Магнитом» и «Пятерочкой» (по 

состоянию на начало 2015 года): 

 «Монетка» (владелец - ООО «Элеимент-трейд», г.Екатеринбург). 

Количество магазинов в сети: 652 (включая универсамы «Монетка-Супер» и гипермаркеты 

«Райт). Количество магазинов в Тюмени: 22 (включая универсамы «Монетка-Супер» 

и гипермаркеты «Райт). 

Собственные торговые марки: «Правильное решение», O'Green, HeadLiner, Fossa, 

EverClean, Sofita, Aland, Parkline, Magic Snow, GAZ_ON. 

«Монетка» стала первой сетью, тогда еще уральской, дискаунтеров, открывшихся 

в Тюмени. Стартовый магазин распахнул свои двери перед покупателем в декабре 2004 года 

на ул. Кремлевской, в районе Московского тракта. Тюменцы, знакомые с брендом 

по визитам в Екатеринбург, довольно бодро за продуктами на свадьбы, дни рождения 

и банкеты приезжали со всего города. Отметим, что на тот момент в Тюмени не было 

открыто ни одного гипермаркета. 

 «Магнит» (владелец - ЗАО «Тандер»). 

                                                           
5 Источник - http://www.vsluh.ru/news/economics/286449 
6 Дискаунтер — магазин, предлагающий довольно ограниченный ассортимент по низким ценам. 

http://www.iato.ru/
http://www.vsluh.ru/news/economics/286449
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Количество магазинов в сети: 8733 (включая гипермаркеты, магазины «Магнит Семейный» 

и «Магнит-косметик»). Количество магазинов в Тюмени: 35 (включая гипермаркет). 

Собственные торговые марки: «Мастер Блеск», «Шелковая лента», «Семейные секреты», 

«Секрет кулинара», «Кристальный родник», Premier of Taste, «Бодрый день», «Сметанин», 

«Северная гавань», «Остров колибри», «Каспер». 

«Магнит» пришел в регион в 2009 году в статусе лидера российского ретейла по количеству 

магазинов. Этот статус сеть удерживает и по сей день. Интересно, что какое-то время 

«Магнит» был представлен в Тюмени чисто символически — одним магазином на 

Московском тракте. В этот момент ретейлер активно захватывал свободные рынки 

районных центров области — именно эта стратегия и позволила «Магниту» развиться в 

России до гигантских размеров. 

 «Пятерочка» (владелец - Х5 Retail Group). 

Количество магазинов в сети: 3822. Количество магазинов в Тюмени: 12. 

Собственные торговые марки: «Красная цена», «Пятерочка». 

«Пятерочка» зашла в Тюмени последней из своих «собратьев» по Х5 – «Карусели» и 

«Перекрестка». Открытие дискаунтеров проходит без лишней помпы, в основном, как и в 

случае с «Магнитом», на периферии Тюмени. Лишь магазины на ул. Малыгина и на 

Одесской можно отнести к «центральным по расположению». 

7Региональные продовольственные магазины и торговые сети Тюмени и области (по 

состоянию на декабрь 2015 года): 

 КАТРАН  (Количество магазинов – 13, формат магазинов: сеть супермаркетов) 

 ТАМАРА (Количество магазинов – 15) 

 Красный Яр (Количество магазинов – 9, формат магазинов: сеть продуктовых 

магазинов) 

Полный список региональных и федеральных сетевых продовольственных ритейлеров, а 

также продуктовых магазинов Тюмени и Тюменской области приведен здесь  - 

http://foodmarkets.ru/wholesale/town/162.  

 

 

  

                                                           
7 Источник - https://trustthisproduct.com/food-retailers-list-rus-regions-ru.html 

http://www.iato.ru/
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3. ТРЕБУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ 

 

Капитальные затраты 

 

Таблица 3. Перечень капитальных затрат по проекту 

№ Статья затрат 
Общая стоимость, 

тыс.руб. 

1 Линия по первичной обработке, сортировке и очистке  500 

2 Вакуум-сублимационная сушилка FDG-10 (Китай) 6 000 

3 Полуавтоматическая упаковочная линия 300 

4 Прочий технический инвентарь (ванны, ножи, весы и пр.) 200 

5 Оборудование помещения, ремонт под требования 

производственного участка, подготовка цехов 

500 

 ИТОГО 7 500 

 

 

Оборотные средства 

 

Таблица 4.  Перечень расходов на пополнение первоначального оборотного капитала 

№ Статья затрат Общая стоимость, 

тыс.руб. 

1 Аренда помещения (150 кв.м.), стоимость аренды – 300-

350 руб./кв.м. Итого: около 50 тыс.руб. в месяц 

100 (аванс за 2 

месяца вперед) 

2 Приобретение сырья для работы цеха в первый месяц  300 

3 Реклама и продвижение (сайт производителя, 

контекстная реклама) 

100 

4 Ретро-бонусы для захода в «сети» 500 

5 Прочие непредвиденные расходы 200 

 ИТОГО 1 200 

 

Таким образом, общий размер требуемых инвестиций в проект – около 8 700 тыс.руб. 

  

http://www.iato.ru/
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

БУДУЩЕГО БИЗНЕСА 

 
Форма ведения бизнеса, разрешения 

Предпочтительная форма – ИП или ООО.  

Начинающим предпринимателям, которые планируют открыть цех сбору, заморозке и 

упаковке дикоросов, могут пригодиться следующие коды ОКВЭД: 

 15.33.1 Переработка и консервирование овощей 

 15.33.2 Переработка и консервирование фруктов и орехов 

При организации деятельности по производству сушеных ягод и фруктов необходимо 

руководствоваться СанПиН 2.3.2.560-96 «Гигиенические требования к качеству и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов».  

На всю номенклатуру выпускаемой продукции должны быть оформлены Декларации 

соответствия ГОСТам либо ТУ. Оформление сертификатов требует получения санитарно-

эпидемиологического заключения на соответствие цеха требованиям вышеуказанных 

СанПиНов. 

Налоговое окружение 

Планируется организовать деятельность на упрощенной системе налогообложения (УСН). 

УСН дает освобождение от уплаты налога на прибыль, НДС, налога на имущество. 

Обязательные налоги и платежи: 

 Единый налог (6% с «доходов» - наиболее экономически выгодный режим)  

 Обязательные взносы в фонды (30,2%) 

 НДФЛ (13%). 

План производства и продаж 

Таблица 5. Объемы производства и продаж в месяц в первый год проекта, кг 

Наименование продуктов 1 месяц 2 месяц 3 месяц С 4-го месяца 

Сушеные ягоды 200 300 400 500 

Сушеные фрукты 200 300 400 500 

 

Начиная со второго года производства и в последующие годы будет идти наращивание 

мощностей до 12 кг/час (или  2 тонн в месяц) к концу 5-го года деятельности. 

 

Таблица 6. Цены закупки и продаж, принятые для финансовых расчетов 

№ п/п Наименование ягод 
Закупочная оптовая 

цена, руб./кг 

Цена продажи, 

руб./кг 

1 Свежие сезонные ягоды 80 3 000 

2 Свежие сезонные фрукты 35 1000 

Коэффициент входа сублимированных продуктов: 

 8 кг сушеных ягод из 100 кг свежих ягод 

http://www.iato.ru/
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 15 кг сушеных фруктов из 100 кг сушеных фруктов 

 

Текущие расходы  

 

Таблица 7. Текущие накладные расходы (без учета расходов на оплату труда персонала и 

расходов на сырье). 

№ п/п Статья расходов 
Сумма в месяц, 

тыс.руб. 

1 Арендная плата (150 кв.м.) 50 

2 Электроэнергия (общее потребление – около 60 кВт/час) 50 

3 Коммунальные платежи  5 

4 Транспортные расходы  15 

5 Спец.одежда и инвентарь 5 

6 Расходы на рекламу и продвижение продукции 20 

7 Связь, Интернет 5 

8 Прочие расходы 20 

 ИТОГО: 170 

 

http://www.iato.ru/
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

 

Условные допущения, принятые при расчете финансовой модели 

 Все финансовые расчеты приведены в местной валюте (рублях), метод расчета – в 

постоянных ценах с учетом годовой инфляции на уровне 13%.  

 Ставка рефинансирования принята на уровне 10,5% на момент предполагаемого начала 

реализации Проекта.  

 Горизонт планирования – 5 лет (60 месяцев) 

 Расчетный период – месяц. 

 В качестве ставки сравнения принята ставка на уровне 25%, учитывающая 

прогнозируемый уровень инфляции, возможность безрискового вложения денежных 

средств, премию за риск в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

22.11.97 № 1470.  

 

Таблица 8. Показатели эффективности проекта 

Показатель Ед. изм. Значение 

Общая величина инвестиционных затрат, в том числе: тыс.руб. 8 700 

 Капитальные затраты тыс.руб. 7 500 

 Оборотный капитал тыс.руб. 1 200 

Простой срок окупаемости лет 2,6 

Дисконтированный срок окупаемости лет 3,0 

Чистый приведенный доход (NPV) по итогам 5 лет 

реализации проекта 
тыс. руб. 13 707 

Внутренняя норма доходности (IRR) % 56 

Ставка дисконтирования % 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПРИМЕРЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА 
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1. Торговый дом «Мазурин» (http://tdmazurin.ru/) 

Сегодня производство «Мазурин» одно из самых крупных и 

уникальных в России, находится в экологически 

благополучном районе Калужской области. Часть сырья для 

сублимированных продуктов компания выращивает на 

собственных землях, оставшаяся часть заготавливается у проверенных фермеров и 

надежных поставщиков. 

 

2. ООО «Созвездие» (http://organic-food.biz/) 

 3 года работы на рынке продуктов питания. 

 в компании работают только опытные сотрудники с опытом 

продажи продуктов питания от 3 лет. 

 2 склада продукции в России с постоянным наличием продукции. 

 Продукция сертифицирована. 

 

3. Компани «Ягоды Карелии» (http://yagody.ru/holding/predpriyatiya_holdinga/) 

Деятельность компании «Ягоды Карелии» соответствует 

требованиям HACCP. Система управления качеством и 

безопасностью в соответствии с требованиями стандарта FSSC 

22000:2010 (ISO 22000:2005, ISO/TS 22002–1) позволяет 

гарантировать стабильно высокое качество продукции и 

совершенствовать все процессы — от получения сырья до 

выпуска готового продукта. 

 

4. Компания «Сублима» (http://www.sublima.ru/) 

5. Компания «ЭкоСервис» (http://eko-s.ru/) 

6. Компания «Экуш» (http://www.ekush.ru/) 

7.  ООО «Сублимированные продукты Галакс» (http://www.galagala.ru/) 

Основными зарубежными игроками в данном сегменте рынка являются Fromatech 

ingredients (представляющая продукцию германской фирмы Molda), «Фудлайн», 

американская компания «Три Топ» и некоторые другие компании. 
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