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РЕЗЮМЕ
Концепция проекта предусматривает организацию деятельности предприятия
по выращиванию интенсивного сада яблони в Алматинской области.
Цели проекта: Заложить недалеко от города Алматы интенсивные яблочные
сады с помощью льготного кредита по программе «Интенсивные (семейные)
яблоневые сады» в АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и
собственных средств, и организовать эффективное прибыльное предприятия по
выращиванию яблок.
Виды деятельности предприятия:
•

выращивание интенсивного сада яблони;

•

производство

высококачественной,

экологически

чистой

отечественной

продукции с применением новейших технологий;
•

реализация продукции (яблок).

Целью деятельности предприятия будет являться извлечение дохода для
улучшения материального благосостояния его участника.
Целевой группой планируемой деятельности будут являться:
•

население;

•

местные фруктово-овощные рынки.

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Инвестиции, тыс.тг.

Сумма

Доля

Инвестиции в основной капитал –
земельный участок под сад

40 000,0

34,1%

Саженцы, система шпалеров и капельное
орошение

65 400,0

55,7%

Оборотный капитал

12 000,0

10,2%

Всего

117 400,0

100%

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных
средств, так и за счет заемного капитала. Как видно из таблицы, заемщик за счет
собственных средств в сумме 40 миллионов тенге покупает земельный участок под
сад – 10 га, а также вкладывает в оборотный капитал 12 миллионов тенге. Эти
деньги нужны в первые два года, пока яблоневый сад не дает урожая, для оплаты
текущих расходов.

Инвестиции, тыс.тг.

Сумма

Период

Доля

Собственные средства

52 000,0

сент.20-сент 21

44,3%

Заемные средства

65 400,0

март.2021

55,7%

Всего

117 400,0

100%

Приняты следующие условия кредитования:
Параметры кредита

Значение

Валюта кредита

Тенге

Процентная ставка, годовых

6%

Срок погашения, лет

7

Выплата процентов и основного долга

6 месяцев в год

Льготный период погашения процентов, мес.

6

Льготный период погашения основного долга, мес.

24

Тип погашения

Равными долями

Показатели эффективности деятельности предприятия
Финансовые
показатели
проекта, в тыс.
тенге

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Выручка

15 223,2

51 492,9

62 742,3

97 165,2

120 343,8

128 892,9

Валовая прибыль

-5 374,5

21 071,6

28 639,4

62 280,6

83 774,3

92 013,5

Чистая прибыль

-5 374,5

430,1

22 911,5

49 824,5

67 019,4

73 610,8

Чистая
рентабельность %

0

0,83%

36,1%

51,3%

55,73%

57,1%

Чистый денежный
поток

1 246,4

22 368,0

26 365,7

45 269,0

68 791,3

76 263,2

Проект с убытками заканчивает первые два года, пока молодой сад не дает
урожая, а уже на третьем году выходит на небольшую прибыль, а дальше доходы
идут по нарастающей. Когда сад начинает полноценно плодоносить, то уже
ежегодный денежный поток держится свыше 60 миллионов тенге, принося инвестору
чистый доход в таком же количестве.
Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала при ставке
дисконтирования 6% на 8 год реализации проекта составил 115 561,0 тыс. тенге.
Показатели эффективности проекта (8 год)
Внутренняя норма доходности (IRR)

2028
19,8%

Чистая текущая стоимость (NPV), при ставке 6%

115 561,0 тыс. т.

Чистая текущая стоимость (NPV), при ставке 18%

9 170,5 тыс. т

Индекс окупаемости (PI)

2,0

Окупаемость проекта (простая)

61 месяцев

Окупаемость проекта (дисконтированная)

69 месяцев

С экономической точки зрения проект будет способствовать:
•

появлению нового предприятия по выращиванию интенсивного сада яблони;

•

увеличению валового регионального продукта;

•

поступлению в бюджет Алматинской области налогов и других отчислений.

Среди социальных воздействий можно выделить:
•

удовлетворение

спроса

населения,

фруктово-овощных

рынков

и

фруктохранилищ качественной плодовой продукцией;
•

создание новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный
доход.

Введение
Промышленное

садоводство

Казахстана

нуждается

в

радикальном

повышении его рентабельности и конкурентоспособности как на внутреннем, так и
на мировом рынке фруктов. Отечественный и мировой опыт показывают, что
решение этой задачи в современных условиях возможно лишь посредством
создания скороплодных, высокопродуктивных и стабильно плодоносящих садов.
Несмотря

на

значительный

импорт

плодовой

продукции

потребность

населения в ней полностью не удовлетворяется. Важнейшим фактором достижения
утраченной продовольственной безопасности является импортозамещение, то есть
частичная

или

полная

замена

импорта

яблок

на

отечественные.

Для

импортозамещения фруктов на агропродуктовом рынке необходимо увеличивать
валовый сбор плодов, что можно решить применением новых технологий, перехода
данного бизнеса в устойчивое развитие.
Интенсивное садоводство обеспечивает высокий выход продукции с единицы
площади насаждений, быстрый возврат капиталовложений, активную сортосмену,
определяющую благоприятную экологическую и, в частности, фитопатогенную
обстановку территории и рост качества плодовой продукции.
Современное
садоводство

промышленное
требует

немалых

капиталовложений, к тому же садоводство
также, как и аграрный бизнес имеет свою
долю риска и это касается в первую очередь
погодных условий, внезапная засуха, ураган
или

сильные

заморозки

могут

погубить

урожай и сами насаждения.
Но

с

применением

современных

технологий процент риска можно снизить, тот же капельный полив позволит
избежать потерю саженцев и урожая от внезапной засухи, а надкроновый полив
снизит потери от внезапных весенних заморозков.
Ещё один очень важный момент яблоневого бизнеса — сроки окупаемости
капиталовложений, тут немаловажную роль играет технология выращивания
яблоневого сада.

В современных условиях главной целью устойчивого развития садоводства
может быть:
•

выявление наиболее перспективных направлений;

•

формирование условий устойчивого развития отрасли в перспективе на
будущее (с использованием прогнозирования);
разработка и осуществление комплекса мер по повышению эффективности

•

производства плодовой продукции на основе использования инноваций.

В

современном

садоводстве

преобладают

конструкции

насаждений,

обеспечивающие при оптимальной густоте наибольшее количество деревьев на
единице площади. Именно такими насаждениями являются сады на карликовых (в
странах Западной Европы, США, Канаде, Украине и на юге России преимущественно
типа М9) подвоях с округлой кроной типа стройного веретена или его модификаций,
с использованием сортов высокого мирового рейтинга, чем обеспечиваются быстрое
вступление деревьев в плодоношение, быстрый возврат затраченных средств и в
дальнейшем высочайшую их продуктивность, и рентабельность.
В условиях современного рынка цена реализации «популярного» сорта может
быть в 4-5 раз выше, чем у «старых» сортов. Еще одно преимущество – более
высокое качество плодов в течение всего времени эксплуатации сада.
Благоприятные почвенно-климатические условия юго-востока Казахстана
позволяют получать высококачественные плоды яблок.
Согласно

государственной

программе

«Агробизнес

2020»

закладка

и

выращивание интенсивных садов входит в перечень приоритетных инвестиционных
направлений для выделения инвестиционной субсидии.
В соответствии с государственной программой поддержки растениеводства,
при закладке и выращивании интенсивных садов имеется возможность получить
субсидии на:
1. Удешевление стоимости элитных саженцев до 50%.
2. Удешевление

стоимости

удобрений

(за

исключением

органических)

и

гербицидов: казахстанские – до 50%, импортные – до 30%.

3.

Удешевление стоимости поливной воды от 20% до 90% (в зависимости от
способа полива).

1. Концепция проекта
Концепция проекта предусматривает организацию деятельности предприятия
по выращиванию интенсивного сада яблони в Алматинской области.
Целью

деятельности

является

извлечение

дохода

для

улучшения

материального благосостояния его участника.
Предприятие будет выращивать интенсивный сад яблони.
Для этого предприятия приобрел земельный участок площадью 10 га. с
хозяйственными пристройками и домом под офис за – 40 000,0 тыс. тенге.
В рамках реализации проекта планируется:
•

приобретение саженцев яблони. Общая стоимость – 37 500,0 тыс. тенге.

•

приобретение шпалерной системы, с общей стоимостью сооружений составит
13 500,0 тыс. тенге.
установка системы капельного орошения. Общая стоимость составит –14

•

400,0 тыс. тенге;
использование

•

новой

техники,

новых

технологических

процессов

производства;
изменения в организации производства и его материально-технического

•

обеспечения;
появление новых рынков сбыта.

•

Целевой группой планируемой деятельности будут являться:
•

население;

•

компании, имеющие фруктохранилища;

•

местные фруктово-овощные рынки.

Данный бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к
действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнесидеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение исходных
параметров.
Следует более подробно раскрыть конкретные преимущества планируемой к
выпуску

продукции,

оборудования.

а

также

отличительные

особенности

приобретаемого

2. Описание продукта (услуги)
Отобраны наиболее устойчивые урожайные и ежегодно плодоносящие сорта
яблони с высокими товарными, вкусовыми и технологическими качествами плодов.
Выбранные сорта планируются к размещению на участке возведения сада с
учетом их морозостойкости, засухоустойчивости, зимостойкости, требовательности к
теплу, свету, почвам, а также реальных условий в пределах намеченного к освоению
земельного участка (рельефа, почв, гидрологического режима, возможности
орошения, местоположения и пр.).
СОРТ ЯБЛОНИ ГОЛДЕН ДЕЛИШЕС
Сорт

был

случайно

обнаружен

фермером

в

Западной Вирджинии. Сорт привлёк внимание сотрудников
одного крупного садового питомника. Вскоре руководство
выкупило у садовода это исходное дерево и земельный
участок вокруг него.
Время цветения: среднепоздний срок.
Тип плодоношения: смешанный, частично спуровый.
Опылители: частично самобесплодный.
Сорт отличный опылитель для большинства сортов.
Цвет плода: в начале периода сбора салатовый, позже золотисто-жёлтый
иногда с небольшой коричневой пигментацией или розоватым румянцем на
солнечной стороне. Кожица сухая, гладкая и прочная. При продолжительном
хранении кожица может сморщиваться.
Форма и размер плода: средний и вышесреднего размера (140 - 170 гр).
Форма округло-коническая. Может долго висеть на дереве.
Вкус плода: мякоть белая, среднеплотная, средней сочности, с кислинкой.
После вылёживания мякоть становится желтоватой, более сладкой и нежной, с
сортовым пряным ароматом и мягкой.
Урожайность: средняя.
Повреждаемость болезнями и вредителями: в сырую погоду мучнистой росой
сильно,

паршой

в

значительной

степени,

бактериальным

раком

повреждаться.
Формировка: требуется тщательная обрезка и прореживание плодов.
Зимостойкость: средняя; для умеренного и тёплого климата.

-

может

Засухоустойчивость: низкая, при недостатке воды даёт некачественный
урожай.
Назначение сорта: для еды в свежем виде; для запекания; хранятся до
апреля.
Сложность выращивания: лёгкая.
Сорт включен в Госреестр РК и рекомендован на юге и юго-востоке
Казахстана.
СОРТ ЯБЛОНИ РЕД ДЕЛИШЕС
По своим природным показателям яблони данного
сорта представляют собой мутацию классической ветви
«Делишес». Сорт яблони «Делишес Ред» культивируется
более века. Наибольшей популярностью он пользуется в
Америке. За всё время выращивания яблонь этого сорта во
многих странах удалось вывести значительное количество его
всевозможных подвидов. Новинки способствовали росту
востребованности сорта «Делишес Ред» на территории Европы.
Благодаря своей неприхотливости подвиды яблони «Делишес Ред» могут
культивироваться практически в любых климатических условиях и на любом грунте.
Однако большинству садоводов-любителей известно, что сорт предпочитает сухой
климат с холодными ночными и достаточно теплыми дневными температурами.
Сорт яблони «Делишес Ред» идеален для культивирования на территории
Казахстана. Плоды «Делишес Ред» выгодно отличаются от многих других сортов
яблок наличием очень интенсивного и эффектного темно-красного румянца, который
располагается по всей поверхности плодов. Кроме того, отличительной чертой сорта
является наличие красноты на плодоножках у яблок, которая формируется с
солнечной стороны.
Деревья данного сорта среднерослые и выглядят эффектно, особенно во
время

цветения.

Крона

молодых

растений

имеет

овальную

или

обратнопирамидальную форму, которая к периоду плодоношения становится
округлой или широкой округлой и образуется из ветвей, средних по мощности и
имеющих многочисленные разновозрастные кольчатки с завязями.

СОРТ ЯБЛОНИ ГАЛА
Входит в пятёрку сортов-лидеров производства
яблок в мире (2-е место). Существует около 20 клонов
этого сорта, в основном это формы с усилением красной
окраски - Королевский Гала, Алый Гала, Ультраред гала,
Галактика.
Время

цветения:

средний

срок.

Тип

плодоношения: на шпорцах.
Опылители: частично самоопыляемый сорт.
Цвет плода: основная окраска жёлтая, покровная - ярко красный, густой
румянец по большей части плода, иногда с полосками.
Форма и размер плода: округло конические до продолговато-конических,
среднего размера до 170 гр.
Вкус плода: выраженный сладкий вкус с нотками груши; мякоть плотная,
желтая, сочная, скалывающаяся, хрустящая, с нежной и тонкой текстурой,
понравится самым придирчивым дегустаторам.
Урожайность: высокая.
Повреждаемость болезнями и вредителями: повреждается мониллиозом и
бактериальным ожогом, плодожоркой.
Формировка: плодоносит активно на древесине не старше 3-х лет, поэтому
требует ежегодной обрезки.
Зимостойкость: может непродолжительно переносить зимние температуры до
- 28 С.
Назначение сорта: для еды в свежем виде для приготовления десерта
хранится до 3-х месяцев при t +/- 1 C.
Сложность выращивания: легко.
Сорт включен в Госреестр РК и рекомендован на юге и юго-востоке
Казахстана.

СОРТ ЯБЛОНИ ГРЕННИ СМИТ
Одно из самых известных в мире яблок зелёной
окраски. У этого сорта забавная и удачная в коммерческом
плане история. Первое дерево было отобрано из сеянцев,
которы взошли на мусорной куче. Сохранилось имя
народного селекционера - Мэри Энн Смит. Эта дама и
назвала яблоко, которое до сих пор самое популярное на
своей родине в Австралии, Гранни Смит, то есть бабушка
Смит.

У

австралийцев

это

словосочетание

стало

синонимом слова "яблоко". До сих пор на родине сорта проводят яблочный
фестиваль "Ганни Смит" в честь Мэри Смит, которая обеспечила процветание
плодоводства в тех местах до сегодняшнего дня.
Эти плоды, прежде всего из-за своей стойкости при транспортировке и
хранении, стали первым сортом для продажи в первых сетевых магазинах.
Время цветения: средний срок.
Тип плодоношения: на прутиках.
Опылители: требуются.
Цвет плода: плоды крупные (до190 г), округлые, темно-зеленые, иногда с
нежным кремовым оттенком, с большим количеством крупных белесых подкожных
точек. Если плоды созревают в мягком климате, когда дни тёплые, а ночи холодные,
на этих яблоках проступает красный румянец. Кожица плотная.
Вкус

плода:

мякоть

зеленоватая,

очень

плотная,

кислого

приятного

освежающего вкуса. Яблоко отлично хранится до нового урожая. В процессе
хранения кислотность снижается и становится более выражен сладкий вкус.
Урожайность: высокая.
Повреждаемость

болезнями

и

вредителями:

средневосприимчив

к

мониллиозу, парше, ржавчине, мучнистой росе.
Формировка: требуется регулярная обрезка.
Зимостойкость: средняя, засухоустойчивость: средняя.
Назначение сорта: для продолжительного хранения, для гипоаллергенной
диеты, для начинки в пирогах, незаменим в салатах.
Сложность выращивания: средняя.
Сорт включен в Госреестр РК и рекомендован на юге и юго-востоке
Казахстана.

СОРТ ЯБЛОНИ ФУДЖИ
ДЕРЕВО Энергия: сильный рост
Цветение: средне-раннее цветение
Опылители: Golden Delicious, Gala, Red Delicious,
Granny Smith
ФРУКТЫ Размер: от среднего до крупного размера.
Цвет: ярко-красный, с ярко выраженными полосками,
цвета также на темных участках дерева.
Кожура: гладкая кожа.
Форма: круглая и однородная по размеру.
Мякоть: хрустящая, ароматная, с высоким содержанием сахара.
УБОР И ХРАНЕНИЕ
Время сбора урожая: октябрь
Сохраняемость: очень хороший срок хранения и сохранность в хранилище.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Этот клон содержит все превосходные качества Fuji. Плоды имеют
одинаковый размер, цвет полосатый и блестящий (рубиновый) также на теневой
стороне яблока. Этот мутант полосатый с интенсивным по цвету на 85-90%
поверхности плода. Сильный рост дерева и восприимчивость к извилистой почве
требует бережного отношения к растениям (особенно для обрезки и прореживания.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДВОЯ ЯБЛОНИ М9
Карликовый подвой для яблони - М9 (Англия)
это

типичный

карликовый

подвой,

являющийся

международным стандартом карликового подвоя. М9
наиболее значимый и распространенный подвой в мире.
Деревья,

привитые

на

подвое

М9,

вступают

в

плодоношение на 2-3 год после высадки в сад, а если
саженцы

высокого

качества

(knipp-baum),

цветение

наблюдается уже в год посадки. Главный недостаток
подвоя М9 – это низкая морозостойкость его корневой системы (-10С) и, в связи с
этим деревья высаженные в рискованных, экстремальных для садоводства, районах
необходимо на зиму окучивать землей или органикой, чтобы в бесснежные зимы у
них не подмерзли корни. Проблему зимних повреждений корневой системы
привитых на М9 деревьев в большинстве случаев снимает наличие снега на
поверхности

почвы.

Глубина

проникновения

нулевой

температуры

в

предполагаемом районе закладки сада достигает 60 см. Сады на данном подвое
успешно выращиваются в Южно-Казахстанской области, где глубина промерзания
грунтов достигает более 70 см из чего следует, что подмерзания корневой системы в
условиях предполагаемого места закладки сада быть не должно. Деревья на подвое
М9 очень требовательны к орошению. Наиболее предпочтительно капельное
орошение, позволяющее применять подкормки с поливом. Это важно, так как
большинство сортов на М9 очень скороплодные и склонны к перегрузке и мельчанию
плодов при недостатке влаги и питания. Сразу после посадки следует обязательно
установить постоянные опоры возле привитых на М9 деревьев, а при их отсутствии опоры временные, которые не позднее конца первого сезона вегетации заменить
постоянными.
Подвой включен в Госреестр РК и рекомендован на юге и юго-востоке
Казахстана.

3. Программа производств
В следующей таблице представлена планируемая программа производства по
годам проекта.
Таблица 1 – Планируемая программа производства по годам
Показатель

2020

2021

2022

2023

Площадь, га

2024

2025

2026

2027

42

45

50

10

Кол-во растений, шт.

25 000

Урожайность, т/га

0

3

19

32

40

При соблюдении всех агротехнических мероприятий получение первого
урожай планируется на второй год, после посадки в объеме 3-5 тонн с 1 гектара.
В следующей таблице представлены цены на продукцию.
Таблица 2 – Цены на продукцию (яблоки), тенге за килограмм
Время продажи

Цена, тенге

Осенне-зимний период

270-300

Зимне-весенний

380-400

Цены

на

продукцию

рассчитаны

исходя

их

среднерыночных

цен

в

Алматинской области.

4. Маркетинговый план
4.1. Описание рынка продукции (услуг)
Мировое производство и потребление яблок
С 2010 по 2014 гг. продажи яблок в мире выросли на 14,1%: с 69,11 до 78,87
млн т. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет,
исключением стал 2014 г, когда продажи снизились на 1,4% относительно 2013 г.
Падение показателя было обусловлено неурожаем яблок в некоторых крупных
странах-производителях, в первую очередь в Китае и Турции, что привело к
дефициту продукции на рынке и, как следствие, росту цен.
Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций, в 2017-2018 году мировая убранная площадь сократилась с
связи с несезонными заморозками, затронувшими сады в ЕС. Потери производства
снизили потребление до 64,6 млн. тонн свежих яблок и снизили объем торговли,
поскольку сокращение производства в ЕС сказалось как на экспорте, так и на
импорте.

Рисунок 1 - Площадь выращивания в мире по яблокам в 2012-2019 гг., га
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В ходе проведения анализа, были определены основные ведущие страныпроизводители, импортеры и экспортеры изучаемых фруктов, которые отражены в
общей таблице ниже.
Таблица 3 - Ведущие производители, импортеры и экспортеры яблок в 2019
году
Топ мировых
производителей

Топ мировых импортеров

Топ мировых
экспортеров

Страна

Объем
(тыс.тонн)

Страна

Объем
(тыс.тонн)

Страна

Объем
(тыс.тонн)

Китай

41390.000

Германия

756.702

Китай

1328.373

США

5 173.670

Россия

705.553

Италия

1032.439

Турция

3 032.164

Беларусь

483.467

Польша

941.867

Польша

2 441.393

Великобритания

396.249

США

910.339

Индия

2 265.000

Ирак

373.374

Чили

716.092

Анализ рынка Казахстана
По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан (далее Комитета по статистике МНЭ РК), общая площадь

семечковых и косточковых насаждений (код показателя: 14220201 Площадь многолетних насаждений в плодоносящем возрасте) в 2019 году
составила 40 000 га. Основными областями производителями фруктов в Казахстане
являются южные регионы – Южно-Казахстанская – 18 024,6 га, Алматинская –
16 180,7 га и Жамбылская области – 5 794,7 га.

Рисунок 2 - Динамика изменение площади семечковых и косточковых
насаждений, га
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Таким образом, сокращение площадей шло до 2010 года, после чего, по ряду
причин, началось увеличение площадей в среднем на 3% за 5 последние лет.
Экспорт, импорт и производство яблок
За последние 2 сезона Казахстан начал экспортировать фрукты в Россию в
основном из новых интенсивных садов.
Таблица 4 - Топ импортеров и экспортеров Казахстана в 2018
№

Фрукт

1

Яблоки

Топ импортеров Казахстана

Топ экспортеров Казахстана

Страна

Объем
(тонн)

Страна

Объем
(тонн)

Польша

92 190

Россия

1 028

Китай

18 377

Монголия

35

Узбекиста

5 787

Узбекистан

15

Азербайджан

5 588

Саудовская Аравия

0,04

Германия

953

В настоящее время в регионе недостаточно складских и перерабатывающих
мощностей, поэтому большая часть производимых и поставляемых фруктов
потребляется в свежем виде.
Согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК, в 2018 году площадь
яблоневых насаждений в плодоносящем возрасте составила 30 581,9 га, что
превысило показатель предыдущего года на 3,16%.
В

Алматинской

области,

выращивание

яблок

осуществляется

преимущественно в двух районах: Енбекшиказахском и Ескельдинском, доли
которых в 2018 году составили 32% и 21% соответственно.

Валовый сбор яблок в 2019 году составил 187 935 тонн, что на 27,46% больше
чем в предыдущем 2018 году.
Рисунок 3 - Динамика производства свежих яблок по областям Казахстана в
2015-2019гг.
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Среднегодовая урожайность по Казахстану с гектара составила 7,29 тонн.
Рисунок 4 - Динамика объема рынка свежих яблок в Казахстане в 2015-2019 гг.
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Импорт свежих яблок Казахстана более структурирован и с 2012-2016 гг.
носил стабильный характер. В 2016 году объем импорта снизился почти в 2 раза за
счет снижения или отсутствия экспорта из ряда стран.

Основными импортерами яблок в Казахстан последние 5 лет являются:
Польша, Китай, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия и Молдова.
Таблица 5 - Сводные данные по производству, импорту, экспорту и
потреблению яблок в Казахстане за 2012-2017 гг.

Обеспеченность Казахстана за счет собственного производства в 2017 году
составила 59%.

4.2 Основные и потенциальные конкуренты
Основными конкурентами предприятия являются компании, занимающиеся
выращиванием садов яблони в Казахстане, особенно в Алматинской области.
Активная закладка интенсивных садов началась в Казахстане с 2010 года, что
было связанно с наличием целевой программы по развитию интенсивной технологии
закладки садов в южных регионах Казахстана. По состоянию на конец 2016 года,
согласно данным годового отчета АО «КазАгроФинанс» всего за весь период было
введено 12 инвестиционных проектов на 2,7 млрд тенге, общая мощность проектов
18,4

тыс.

тонн

фруктов

в

год,

общая

площадь

профинансированных

проектов 762,5 га.
Финансированием интенсивных садов также занимаются АО «НК «СПК
Шымкент» и АО «НК «СПК Тараз» на партнерских условиях. Таким образом, с 2011 к
началу 2017 году площадь косточковых и семечковых плодов выросла на 20,34%,
что позволила увеличить покрытие потребности за счет внутри казахстанского
производства с 15% до 21% по яблокам.

Таблица 6 - Расчет покрытия потребности в яблоках за счет внутреннего
казахстанского производства
Наименование

Единица измерения

2015

2016

2017

2018

2019

тыс. человек

17 670

17 918

18054

18212,2

18272,43

Потребность
(яблоки) - 50 кг на
душу 1

тыс. тонн

883,49

895,91

902,70

910,61

913,62

Валовой сбор яблок

тыс. тонн

147,45

187,93

225,7

273,2

365,4

Покрытие
потребности за счет
внутреннего
производства

процент

17%

21%

25%

30%

40%

Численность
населения

Многие компании закладывали именно яблоневые сады, так данный фрукт
является традиционным для Казахстана. Основываясь на данных расчета,
представленного выше, следует, что с 2015 по 2019 год покрытие потребности в
фруктах и ягодах увеличилась на 23%.
Компании производители фруктов Казахстана
В ходе анализа данных из открытых источников, были определены основные
компании имеющие интенсивные сады.
Таблица 7- Компании производители фруктов Казахстана
Наименование
проекта/
компании

Месторасположение Культуры

Сайт

Amal Bio

Алматинская область,
Талгарский район

ТОО
«ИнтеграцияТургень»

с. Тургень
Енбекшиказахского р-н
Алматинской области

17 сортов
яблок

9

ТОО «Apple
world»

Енбекшиказахского р-н
Алматинской области

сливы,
персики,
абриков,
яблоки

80

http://appleworld.kz
+7 (727) 311 04 72

ARSENAL.SAD

элитные
Южно-Казахстанская
сорта яблок,
область,
слив, груш,
Мактааральский район,
черешни и
г.Жетысай
персиков

400

8 701 555 55 05

20

raimbek.com/news/
media/18-alma-

г.Алматы, Алмалинский
ТОО Alma
район
Prodex, первый

14 сортов
яблок

Кол-во
Площадь
деревье
садов, га
в на га

яблоки,
абрикосы,

150

3 333

http://amal-bio.com

3 000

http://businessnavi
gator.kz/ru/branch/
TOO_INTEGRATS
IYA_TURGEN_296
7/

Источник: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 декабря
2016 года № 503 «Об утверждении научно обоснованных физиологических норм потребления
продуктов питания»
1

Наименование
Кол-во
Площадь
проекта/
деревье
Месторасположение Культуры
садов, га
компании
в на га
персики,
проект Raimbek
сливы,
Group

Сайт
prodex/

груши,
черешня

Южно-Казахстанская
область, Шымкент

виноград,
персики,
сливы,
яблоки,
черешня,
груши

530

https://agroamankeldi.all.biz/

Крестьянское
хозяйство
«Баденко»

Алматинская область,
Талгарский район,
Бельбулакский сельский
округ

яблки,
чернослив

36

http://badenko.kz/

Ранай ферма

Алматинская область
Узынагаш жер сыйы,
Узынагаш

яблоки

18

87 075 290 404

TOO "Alma
Green fields",
профинансиро
ван АКК

г.Алматы,
Бостандыкский район

яблоки,
черешня,
сливы

278

8702 999 01 52

ТОО «ASYL
AGRO GROUP»

Южно-Казахстанская
область, Казыгуртский
район, с.Казыгурт

яблоки

10

8701-807-72-21

ТОО
«Александровс
кий сад»

Южно-Казахстанская
область,
Ордабасынский район

яблоки,
черешня,
персики,
сливы

18-200

Южно-Казахстанская
область

яблоки,
вишня,
черешня,
персики,
абрикосы

17

Алтын Алма

Жамбылский район

7 сортов
яблок

50

АО
«Национальная
компания
«Социальнопредпринимате
льская
корпорация
«Тараз» и ТОО
«Сады
Востока»

село Шайкорык,
Жамбылский район

яблоки

24

КХ «Совет»

Меркенский район

яблоки

20

ТОО Tengri
Project
Development

Алматинская область

яблоки

90

ТОО МР и К

Южно-Казахстанская
область

яблоки

70

КХ Агро Нова

Алматинская область

яблоки

45

ТОО
АМАНКЕЛДI,
основана в
1999 году

Бактияр Тагаев
(Директор
сада)

2 700

-

Наименование
проекта/
компании

Месторасположение Культуры

Кол-во
Площадь
деревье
садов, га
в на га

КХ "Багдаулет"

Алматинская область,
Уйгурский район

абрикосы,
яблоки

13

Сельскохозяйс
твенный
кооператив
«Аулие-ата
Алма»

Жамбылская область

яблоки

60

ТОО Alma
Green Fields

район села Таусугур,
Энбекшиказахский
район Алм обл

яблоки 258
га + 20 га
вишня

278

село Корам
(Энбекшиказахский
район Алм обл)

яблоки

124

ТОО Alma Mater
Fields

Сайт

В ходе интервью и посещений интенсивных садов Алматинской области были
выявлены следующие факторы:
•

Отсутствие

опыта

у

местных

агрономов

в

закладке

и

эксплуатации

интенсивных садов;
•

С целью удешевления проектов не все компании приобретали качественные
саженцы или саженцы одногодки, что в последствии влияет на урожайность и
влияет на время получения прибыли;

•

Также с целью удешевления проектов компании устанавливали систему
капельного орошения, которая достаточно для развития деревьев, но не
достаточна для обеспечения нужного количества воды для плодов, что влияет
на вкусовые параметры фруктов;

•

Отсутствие

инфраструктурных

объектов:

хранилища,

цеха

с

линиями

сортировки и переработки некондиционных фруктов;
•

Низкий уровень управления в процессе закладки и эксплуатации и пр.

Из всего выше перечисленного, проектоустроитель в ходе закладки и
проектирования

проекта

учтет

все

высококвалифицированные специалисты.

ошибки

конкурентов,

будут

наняты

4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые
изменения
Возможность развития растениеводства в Казахстане:
•

обеспечение продовольственной безопасности;

•

обеспечение перерабатывающих предприятий сырьем для производства
растительного масла;

•

возможность наращивания экспортного потенциала плодовой продукции на
внешних рынках, в частности в направлении стран Узбекистана, Кыргызстана,
России, Китая;

•

расширение диапазона выпускаемых продуктов;

•

повышение уровня механизации;

•

2019
внедрение новых агротехнологий, развитие существующих НИИ;

•

подготовка

высококвалифицированного

кадрового

персонала

в

данной

отрасли.

Рисунок 5 - Динамика объемов производства свежих яблок в Казахстане в 20152019 гг.
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В соответствии с прогнозом к 2020 году намечается довести объем производства
плодово-ягодных культур и винограда до 468 тыс. тонн, в том числе яблок порядка 300,0
тыс. тонн, что больше уровня 2015 года в 2,5 раза (см таблицу №8).

4.4 Стратегия маркетинга
Организацию производства на предприятии предполагается осуществлять с
учетом следующих принципов:
1.

Постоянный мониторинг конкурентоспособности продукции;

2.

Использование комплекса мер по формированию спроса, формированию
имиджа и закрепления постоянных клиентов.

Маркетинговая стратегия заключается в организации сбыта продукции.

SWOT – анализ по проекту
Таблица 8 – Сильные и слабые стороны проекта
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Экономическая эффективность проекта
Климат района
Квалифицированные кадры
Наличие земельного участка
Наличие доли собственных денежных средств
для реализации проекта
Внедрение современных технологий
(использование СКО)

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Большие капиталовложения
Малый ассортимент продукции
Недостаточный объем рекламы
Падение цен на конечный продукт
Использование заемных средств
Новое направление в бизнесе

ВОЗМОЖНОСТИ
После окончания закладки сада - снижение
себестоимости, повышение
производительности
Проникновение на рынки Казахстана
Возможность экспорта продукции
Государственная поддержка с/х предприятий
путем выделения субсидий

УГРОЗЫ
Демпинговая ценовая политика конкурентов
Увеличение конкурентной среды
Появление новых вредителей
Аномальные погодные явления

Исходя из вышеизложенного можно сделать краткие выводы:
1.

Все выше представленные факторы отражают явное преимущество фруктового
бизнес-направления в целом. Кроме того, в нем прочно закреплена предпосылка
в пользу предлагаемых фруктов и целевых рынков.

2.

Предлагаемый бизнес дополнит структуру существующего бизнеса и предоставит
компании четко-определенное конкурентное преимущество.

3.

Предложенная модель обеспечит контроль над затратами и процессами, что
позволит компании расшириться по желанию и создать возможность для
построения бренда.

4.

Предлагаемый бизнес по свежим фруктам и его устойчивые темпы роста
автоматически

совместимы

с

тенденцией

соответствуют ожиданиям по доходности.

быстрого

роста

компании

и

4.5 Анализ рисков
Предпринимательская деятельность, особенно на первоначальном этапе, во
всех формах и видах сопряжена с риском. Перед начинанием любого дела следует
тщательно провести анализ всех возможных рисков, которые могут возникнуть при
реализации бизнес-идеи.
Инвестиционный риск – это вероятность возникновения непредвиденных
финансовых потерь в ситуации неопределенности условий инвестирования.
Главные

риски,

присущие

данному

инвестиционному

проекту

и

предупредительные мероприятия, которые необходимо сделать в ходе реализации
бизнес-проекта:
1.

Риск неурожая – в базовых допущениях необходимо заложить минимальную для
региона возделывания урожайность, также включить расходы по страхованию
урожая;

2.

Риск потери ликвидности вследствие неравномерности продаж – возврат
денежных средств производить неравномерными платежами (в период сезона
продаж), с возможностью отсрочки и частичного досрочного погашения;

3.

Риск срыва сроков проведения основных технологических операций по причине
неопытности – строго придерживаться установленной технологии выращивания,
привлекать консультантов – специалистов по выращиванию интенсивных садов
яблони;

4.

Риск снижения цен на продукцию – предусмотреть возможность хранения яблок,
заключить предварительные контракты на поставку.

5.

Риск превышение фактических статей расхода над плановыми, рост инфляции необходимо грамотное планирование расходной части с учетом инфляции.

Анализ и выявление инвестиционных рисков позволяет избежать ошибок и
финансовых потерь в будущем при реализации бизнес-идеи.

5. Техническое планирование
5.1. Технологический процесс
Выбор места и сроки посадки
Выбор участка осуществляется с учётом ряда экологических факторов
(климат и микроклимат в пределах участка, почва, рельеф, склон, экспозиция и т.д.),
экономических (наличие рабочей силы, источники обеспечения поливной водой,
дорожная сеть и др.), технических (система культуры, технологические параметры и
др.), которые существенно будут влиять на получение высоких стабильных урожаев
качественных плодов и экономическую эффективность их производства.
Оценка участка в настоящее время, в большинстве случаев имеет в основе
соблюдение лимитирующих параметров экологических факторов, допустимых для
культивирования яблони.
В природе существует большое разнообразие экологических факторов, от
лимитирующих, характеризующих нижний порог пригодности территории для
культуры яблони, до самых высоких, очень благоприятных для неё. Эти различия
нередко встречаются в пределах небольшого участка. Как следствие, становится
целесообразной

и

необходимой

конкретизация

основных

параметров,

определяющих потенциал продуктивности и выделение классов садопригодности
участков, предназначенных для культуры яблони.
Не всегда в пределах одного участка, отведенного для закладки сада, все
параметры соответствующего класса садопригодности имеют точно значения.
Встречаются

отклонения

параметров

факторов

соответствующего

класса

благоприятности. В таких случаях целесообразно включение участка в класс
садопригодности, которому соответствуют параметры отклонённых факторов,
учитывая возможность их улучшения за счёт технических и технологических
мероприятий:

нивелирование

поверхности

участка,

противоэрозионные

мероприятия, улучшение физико-химических свойств почвы, удобрение, орошение и
др.
Сроки посадки
Посадка

плодовых

деревьев

может

быть

осенней

или

весенней.

Приживаемость растений может быть высокой как при осенней, так и при весенней

посадке. При осенней посадке ее необходимо завершить за 3-4 недели до
наступления устойчивых низких температур и замерзания почвы.
Посадка плодовых культур должна проводиться в тот период, когда растение
находится в состоянии покоя. То есть когда в его надземной части нет никаких
признаков жизнедеятельности – активного движения соков от корневой системы и
сопутствующих этому процессу развития и роста почек, побегов, листвы, ветвей и
плодов в период плодоношения. Весной это период времени до начала образования
и

распускания

почек.

Такие

достаточно

узкие

временные

рамки

выбраны

неслучайно. В эти периоды, пока надземная часть растения находится в «спячке», а
земля достаточно теплая после весенней оттепели, корни успевают переболеть,
адаптироваться,

восстановиться,

а

затем

немного

развиться,

заместив

поврежденные во время пересаживания и пустив новые корешки. В этом и
заключается процесс приживания деревьев. Нужно помнить, что при посадке
недопустимо запаздывание.
В Алматинской области плодовые культуры принято высаживать весной
(конец марта начало апреля) пока почва еще не потеряла влагу, конкретные даты
ежегодно

могут

меняться.

Чем

раньше

весной

посажены

саженцы,

тем

лучше приживаются и развиваются в дальнейшем, особенно это касается саженцев
с открытой корневой системой.
При весенней посадке саженцы вынимают из зимней прикопки и тщательно
осматривают их состояние. Обломанные ветви и корни обрезают до здоровой ткани.
Не следует сажать растения с ободранными или поврежденными мышами
штамбиками или ветвями. Отобранные для посадки саженцы обмакивают в
болтушку из глины или почвы (которую доводят до густоты сметаны) и развозят или
разносят по местам посадки, где их временно прикапывают.
Обоснование выбора сорта
Выбор в пользу данной культуры сделан, исходя из анализа почвы,
климатических условий региона посадки и рыночного потенциала сбыта яблок.
Посадка

данных

направлением

в

сортов

яблони

агробизнесе,

на

сегодня

поскольку

ресурсозатрат, рисков и доходности.

имеет

является

привлекательным

оптимальное

соотношение

Достоинствами этих сортов яблони являются морозостойкость, высокая
урожайность, качество яблок на уровне стандартов мирового масштаба, лежкость,
иммунность, транспортабельность.
Уход за растениями после посадки
Сразу же после посадки дерева следует приступить к его формированию.
Уход за плодоносящим садом сводится в основном к обрезке, поливам и
внесению удобрений. В целях обогащения почвы органическими веществами и
сохранения ее структуры в слаборослых садах надо шире использовать посев
междурядных культур, образующих в процессе роста большую зеленую массу, с
последующей заделкой в почву. Эта система содержания почвы, именуемая
паросидеральной, весьма эффективна. Паросидеральная система содержания
почвы в садах, кроме увеличения содержания гумуса и минеральных веществ в
почве, позволяет регулировать водный режим. В весенний период, когда плодовые
деревья требуют наибольшего количества питательных веществ и влаги, в саду
поддерживают черный пар, создающий в этот период лучшие условия для роста.
Сидеральные культуры чаще высевают во второй половине лета. Эти растения
снижают содержание влаги в почве и способствуют лучшей подготовке растений к
зиме.

5.2 Здания и сооружения
На участке данного предприятия имеется офис, гараж для сельхозтехники и
другие хозяйственные постройки, все постройки прилагаются к земельному участку и
входят в стоимость договора купли-продажи. В рамках реализации проекта
планируется

приобретение

шпалерной

системы

и

оборудования

капельного

орошения. Общая стоимость этих систем составит 27 900,0 тыс. тенге.

5.3 Оборудование и инвентарь
В следующей таблице представлен перечень необходимого оборудования.
Таблица 9 – Перечень необходимого оборудования, тыс. тенге
Наименование

Кол-во

Цена в тенге

Сумма, в т.т.

25 000 шт.

1500,0

37 500,0

Система капельного орошения

10 га

300,0

14 400,0

Шпалерная система

10 га

500,0

13 500,0

Саженцы яблони

ИТОГО:

65 400,0

Общая стоимость необходимого оборудования составит 65 400,0 тыс. тенге.

Примечание: в расчетах не учтена стоимость противоградной сетки,
которая будет установлена только на 3-4й год реализации проекта, когда сад
начнет полноценно плодоносить.

6. Организация, управления и персонал
Общее

руководство

предприятием

осуществляет

индивидуальный

предприниматель. также индивидуальный предприниматель активно участвует в
производстве по выращиванию интенсивного сада яблони. Организационная
структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже.
Рисунок 6 – Организационная структура

Директор

Агроном
Техник
Бухгалтер
Разнорабочие
Сторож

По мере увеличения площади закладки сада, при уборке урожая, обрезке
будут приниматься временные рабочие. Приведенную структуру управления
персоналом можно отнести к линейной.

7. Реализация проекта
7.1 План реализации
Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с 2020
года по 2023 год.
Таблица 10 – Календарный план реализации проекта
Мероприятие

2020 год

2021 год

2022 год

Разработка бизнес-плана
Покупка земельного участка
Подготовка почвы
Наем персонала
Получение кредита
Закуп посадочного материала
Приобретение и установка шпалерной системы
Посадка
Приобретение и установка СКО
Уход за садом
Получение первого урожая

Получение первого урожая предполагается на второй год после посадки в
2022 году.

7.2 Затраты на реализацию проекта
Инвестиционные затраты представлены в следующей таблице.
Таблица 11 – Инвестиционные затраты в 2020-21 году
Наименование

Кол-во

Цена в тенге

Здания и сооружения

18 000,0

Земельный участок с пристройками

10 га

Шпалерная система

10 га

40 000,0
500 за метр

Прочие ОС
Саженцы яблони

Сумма, в тыс. т.

13 500,0
44 400,0

25 000 шт.

1500

37 500,0

Система капельного орошения

10 га

300 за метр

14 400,0

Оборотный капитал

Оплата затрат в первые 2
года

ИТОГО:

12 000,0
117 400,0

Инвестиционные затраты на основные средства финансируются в размере
117 400,0 тыс. тенге за счет заемных средств.
Инвестиционные затраты планируется осуществить в 2020 -21 годы.

8. Эксплуатационные расходы
Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов на удобрения и
химпрепараты.
Таблица 12 – Переменные расходы, тенге
Ед. изм.

Цена, тг.

Доза л/га или
на одно дерево

Удобрения

Сумма, тыс.
тенге
1 011,0

Аммиачная селитра

Кг

130

2,5

325,0

Карбамид

Кг

200

0,1

500,0

Сульфат Mg

Кг

500

5,2

26,0

Бороплюс

Кг

4800

20

96,0

Церон

Кг

16000

0,4

64,0

Доза

1 235,0

Хим. препараты
Топаз

Мл

200

100 кв. м.

200,0

Раек

Мл

30000

1 литр на 1 га

300,0

СКОР

Мл

250

1 литр на 1
деревьев

625,0

Би-58

Л

5500

2

110,0

Цены на удобрения и химпрепараты, а также нормы их расхода были взяты из
прайсов трейдеров химпрепаратов.

9. Общие и административные расходы
В следующей таблице представлены общие и административные расходы
предприятия в месяц.
Таблица 13 – Расходы по реализацию предприятия на тонну продукции,
тыс. тенге
п/п

Статьи расходов

Стоимость

Примечание

500,0

на 1 тонну

1

Реклама

2

Транспортные

17 000,0

85 км.

3

Складские, такелажные, фасовочные

1 000,0

на 1 тонну

4

Упаковка

155,0

10 кг.

5

Уборка урожая

7 000,0

на 1 тонну

6

Аренда трактора и оснастки

1 000,0

на 1 тонну

Итого

28 400,0

Основной статьей общих и административных расходов является ФОТ.
Таблица 14– Расчет расходов на оплату труда, тыс. тенге
п/
п

Колво

Ставка
зарплаты

Занятость

Соцналог, (в том числе
соцотчисл.) и ОСМС

1

Директор

1

200 000,0

полная

20 910,0

2

Бухгалтер

1

120 000,0

полная

12 546,0

3

Агрономсадовод

1

150 000,0

полная

15 682,5

4

Сторож

2

120 000,0

полная

12 546,0

5

Разнорабочи
й

1

100 000,0

полная

10 455,0

6

Сезонные
рабочие

10

5 000,0

в период сбора
урожая

810 000,0

кроме №6
пункта

Итого

84 685,5

Сумма расходов на оплату труда вместе с налогами составляет 894 685,5 тыс.
тенге в месяц.

10. Потребность в капитале и
финансирование
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:
Таблица 15 – Инвестиции проекта, тыс. тенге
Инвестиции, тыс.тг.

Сумма

Доля

Инвестиции в основной капитал

105 400,0

89,8%

Оборотный капитал

12 000,0

10,2%

Всего

117 400,0

100%

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных
средств, так и за счет заемного капитала
Таблица 16 – Программа финансирования, тыс. тенге
Инвестиции, тыс.тг.

Сумма

Период

Доля

Собственные средства

52 000,0

сен.20-окт.21

44,3%

Заемные средства

65 400,0

сен.20

55,7%

Всего

117 400,0

100%

Приняты следующие условия кредитования:
Таблица 17 – Условия кредитования
Параметры кредита

Значение

Валюта кредита

Тенге

Процентная ставка, годовых

6%

Срок погашения, лет

7

Выплата процентов и основного долга

6 месяцев в год

Льготный период погашения процентов, мес.

6

Льготный период погашения основного долга, мес.

24

Тип погашения

Равными долями

Кредит погашается в полном объём в 2028г., согласно принятым вначале
допущениям.
Таблица 18 – Расчет по выплате кредитных средств, тыс. тенге
Вознаграждение Всего
Освоение

65 400

Начисление %

19 053

Погашено ОД

65 400

Погашено %

19 053

Остаток ОД

0

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2 812

3 924

3 516

3 034

2 535

2 005

1 103

122,3

8 175

8 175

8 175

1 6350 1 6350 8 175

3 516

3 034

2 535

2 005

1 103

122,3

65 400 65 400 57 225 49 050 40 875 24 525

8 175

0

2 489

4 246

Как показывает таблица, выплата кредитных средств будет произведена в
2028 году.

11. Эффективность проекта
11.1 Проекция Cash-flow
Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1)
показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных
денег) и платежи (оттоки реальных денег). Отчет состоит их 3 частей:
•

операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая
деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств
компании

•

инвестиционная

деятельность

—

вид

деятельности,

связанной

с

приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных
средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций
•

финансовая

деятельность

—

вид

деятельности,

который

приводит

к

изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как
правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и
займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной
деятельности.

Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам
проекта.

11.2 Расчет прибыли и убытков
Расчет планируемой прибыли и убытков в развернутом виде показан в
Приложении 2.
Таблица 19 – Показатели рентабельности
Финансовые показатели
проекта

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Чистая рентабельность, %

9,5%

40,6%

38,7%

53,2%

51,5%

53,3%

Чистый денежный поток,
тыс. тенге

1 576,4

23 584,0

27 895,9

58 909,7

70 508,1

78 070,3

Как показывает таблица, чистая рентабельность в конце прогнозируемого
срока проекта (2027г.) предполагается на уровне 53,3%.

11.3 Проекция баланса
Прогнозный баланс представлен в приложении 3.

11.4 Финансовые индикаторы
Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала при ставке
дисконтирования 6 % составил 115 623 тыс. тенге на 8 год реализации проекта.
Таблица 20– Финансовые показатели проекта
Показатели эффективности проекта (8 год)

2028

Внутренняя норма доходности (IRR)

19,9%

Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. тенге

115 623,0

Индекс окупаемости (PI)

2,0

Окупаемость проекта (простая), лет

5,08

Окупаемость проекта (дисконтированная), лет

5,75

В следующей таблице представлен анализ безубыточного проекта
Таблица 21 – Анализ чувствительности проекта, тыс. тенге
Возможные неблагоприятные ситуации для проекта

NPV, при ставке
дисконтировании
6%

Неполучения от государства субсидии

104 967,43 ₸

50% потеря урожая из-за погодных условии в 5 году проекта

79 801,00 ₸

Повышение ставки льготного кредита

9 179,96 ₸

Непредвиденные расходы 10 миллион тенге в 5 году

109 770,93 ₸

Для сравнения: расчетный NPV проекта

115 623,7

Расчеты показывают, что ни один из неблагоприятных факторов или ситуации
не угрожает финансовой стабильности проекта, во всех случаях NPV снижается
незначительно, оставаясь выше 80 миллионов тенге. Особый случай, когда ставка
банковского кредита с 6% повышается в три раза - до 18%, но даже в этом случае
проект остается прибыльным.
Таблица 22 – Величина налоговых поступлений за период
прогнозирования (7 лет)
Вид налога

Сумма, тыс. тг.

КПН

63 009,0

Социальный налог и социальное отчисления, ВОСМС

73 168,4

НДС

41 935,5

Итого:

178 112,4

Величина налоговых поступлений в результате реализации данного проекта
составит 178 112, 4 тыс. тенге за 7 лет.
Так как в расчете проекта прогнозируется, что выручка будет превышать
30000 МРП, то ТОО стоит встать на учет по постановке на учет по НДС.
Плательщиком

НДС

быть

выгодно,

если

компания

работает

с

крупными

поставщиками и покупателями, так как те, в свою очередь, стараются работать с
теми партнерами, которые могут передавать и принимать НДС, что уменьшает их
налогооблагаемую базу.

12 Социально-экономическое и
экологическое воздействие
12.1 Социально-экономическое значение проекта
При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач:
•

создание нового предприятия по выращиванию интенсивного сада яблони;

•

увеличение валового регионального продукта;

•

поступление в бюджет Алматинской области налогов и других отчислений
(более 178 млн. тенге за 7 лет).

Среди социальных воздействий можно выделить:
•

удовлетворение

спроса

населения,

фруктово-овощных

рынков

и

фруктохранилищ качественной продукцией;
•

создание новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный
доход.

12.2 Воздействие на окружающую среду
Проект
применяемая

не

требует

технология

дополнительной
обеспечивает

экологической
соблюдение

экспертизы,

всех

т.к.

необходимых

экологических норм. Данная деятельность безопасна для окружающей среды и
будет проходить в строгом соответствии с правилами и законами Республики
Казахстан.
Экологические риски, связанные с данной деятельностью минимальны.
Многолетние насаждения, являясь окультуренной формой многообразия
зеленого растительного мира, нуждаются в надежной защите от неблагоприятных
экологических и вредных внешних воздействий окружающей среды.
Чтобы обеспечит эффективную защиту окружающей среды локальной
территории садов при их обработке пестицидами от вредителей и болезней, при
внесении удобрений, орошении и использовании сельскохозяйственной техники
необходимо

1. Четкое соблюдение установленных сроков, доз и способов применения
удобрений.
2. Внесение

удобрений

строго

по

картограммам

с

учетом

наличия

питательных веществ в почве.
3. Рациональное и регламентированное применение пестицидов и строгий
контроль за ними в различных средах, чтобы не превышать порогов их
допустимых

остаточных

количеств

(ДОК),

предельно

допустимых

концентраций (ПДК), а также соблюдение сроков ожидания после
обработки ими (только через 25-30 дней допустима уборка плодов).
4. Использование менее токсичных и быстро разрушающихся ядохимикатов в
виде гранул, эмульсий и др.
5. Внедрение прогрессивных (биологического и интегрированного) методов
защиты

растений

с

использованием

энтомофагов,

биологических

препаратов, малообъемного опрыскивания в сочетании с традиционными.
6. Применение малогабаритных тракторов и комплекса машин и агрегатов,
выполняющих за один проход несколько операций.
7. Строгое соблюдение правил хранения и транспортировки минеральных
удобрений и ядохимикатов.
8. Соблюдение

графика

работ,

нормированного

расхода

топлива,

своевременное и качественное проведение ремонта сельхозтехники.
9. Строгое соблюдение расчетного режима орошения.
10. Соблюдая требования техники безопасности, не допускать посадки сада на
полосе отчуждения под высоковольтной линией электропередачи в
пределах полосы отчуждения.

Своевременное и качественное выполнение природоохранных мероприятий
будет способствовать сохранению, восстановлению и повышению плодородия почв,
улучшению охраны окружающей среды и тем самым получению запланированного
урожая плодов высокого качества.
Важной составной частью охраны природы является защита почв от водной и
ветровой эрозии.
В

настоящем

противоэрозионных

проекте

предусмотрен

мероприятий

с

учетом

комплекс

природоохранных

конкретных

условий

и

участка

проектирования.
К ним относятся:
1. Предплантажная вспашка на глубину до 40 см, с внесением повышенных
доз органических и минеральных удобрений.

2. Правильная организация территории участка с учетом оптимального
размещения оросительной и дорожной сети, лесополос.
3. Дифференцированное полосное размещение пород и сортов с учетом их
биологических

особенностей,

прямолинейными

рядами

с

рельефа
целью

и

создания

уклона

местности

наилучших

условий

освещенности, продуваемости, защиты от вредных ветров, а также
широкого применения механизированной обработки.
4. Строительство оросительной сети.
5. Правильный

режим

орошения

оптимальной влажности и т.д.

и

содержания

почвы

в

состоянии

