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Резюме 
Полное наименование предприятия: Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Agro Green Technology» 

Наименование проекта: Производство гидропонного корма 

Отрасль проекта: Обрабатывающая промышленность, 10.91 Производство 

готовых кормов для сельскохозяйственных животных. 

Цель проекта: Организация производства гидропонного корма, а также 

применение новой технологий строительства гидропонных зданий и объектов, а также 

установка уникальной гидропонной линии для производства высококалорийного 

экологически чистого зеленого корма на территории Республики Казахстан. 

Место реализации проекта: г.Тараз, Жамбылская область, Республика 

Казахстан. 

Стоимость реализации проекта: 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот 

тысяч) тенге. 

Период реализации проекта: 2020-2027 годы. 

Финансирование: Финансирование проекта планируется осуществить за счет 

собственного вклада и заемных средств в банке второго уровня в рамках Первого 

направления Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 

бизнеса 2025». 

Суть проекта: Предлагаемая технология выращивания зеленного корма позволит 

снизить временные затраты на прорастание семян, а также путем использования 

туманно образования снизить затраты на воду. Основное преимущество составляет 

наличие с рекомендуемыми биохимическими и микробиологическими показателями 

качества витаминов в содержании зеленого корма, необходимых для 

жизнедеятельности конечного потребителя. 

Концепция проекта предусматривает организацию деятельности по производству 

гидропонного корма в Жамбылской области. 
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Цели проекта: 

1. Эффективное использование инвестиционных средств для организации 

деятельности по интенсивному выращиванию сельскохозяйственных 

культур; 

2. Обеспечение местного животноводческого рынка качественным, 

питательным и свежим кормом; 

3. Обеспечение круглогодичного обеспечения свежим травяным кормом; 

4. Использование благоприятных природно-климатических условий региона; 

5. Изучение и внедрение передового опыта новых зеленых технологии 

кормления. 

Виды деятельности предприятия: 

• выращивание гидропонного зеленого корма. 

• изучение гидропонной технологии; 

• реализация продукции деятельности (гидропонный зеленый корм). 

Целью деятельности предприятия будет являться извлечение дохода для 

улучшения материального благосостояния его участника, а также внедрение новых 

зеленых технологии кормления. 

Целевой группой планируемой деятельности будут являться население, 

сельхозпредприятия, малые и средние домашние хозяйства, а также крупные 

откормочные предприятия. Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: 
 

Расходы, тыс.тг. 1 год 
Инвестиции в основной капитал 6 270 

Оборотный капитал 330 
Всего 6 600 

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных 

средств, так и за счет заемного капитала. 

Источник финансирования, тыс.тг. Сумма Период Доля 
Собственные средства 600 01-08.2020 9% 

Заемные средства 6 000 01-08.2020 91% 
Всего 6 600   100% 

4 

 



Приняты следующие условия кредитования: 
Валюта кредита тенге 

Процентная ставка, годовых 6% 
Срок погашения, лет 7,0 

Выплата процентов и основного долга ежемесячно 
Льготный период погашения процентов, мес. 12 

Льготный период погашения основного долга, мес. 6 
Тип погашения основного долга равными долями 

Показатели эффективности деятельности предприятия. 

Период 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 
Доход от реализации услуг 16 128 16 128 16 128 16 128 16 128 16 128 16 128 

Балансовая прибыль 393 449 512 576 639 702 766 
Полная себестоимость услуг 15 735 15 679 15 616 15 552 15 489 15 426 15 362 

Постоянные издержки 12 898 12 843 12 779 12 716 12 652 12 589 12 526 
Переменные издержки 2 837 2 837 2 837 2 837 2 837 2 837 2 837 

Сумма предельного дохода 13 291 13 291 13 291 13 291 13 291 13 291 13 291 
Доля предельного дохода в 

выручке 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 

Предел безубыточности 15 651 15 583 15 506 15 429 15 353 15 276 15 199 
Запас финансовой 

устойчивости предприятия 
(%) 

3% 3% 4% 4% 5% 5% 6% 

Безубыточность 97% 97% 96% 96% 95% 95% 94% 

Ставка дисконтирования 6% на 7 год реализации проекта составил 7 437 тыс. тг. 

 

Показатели эффективности проекта (7 год) 7 год 
Внутренняя норма доходности (IRR) 36% 

Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг. 7 437 
Окупаемость проекта (простая), лет 3,4 

Окупаемость проекта (дисконтированная), лет 2,7 
 

С экономической точки зрения проект будет способствовать: 

• организации интенсификации сельскохозяйственного производства; 

• развитие кормовой индустрии региона; 

• увеличению валового регионального продукта; 

• поступлению в бюджет Жамбылской области налогов и других отчислений. 
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Среди социальных воздействий можно выделить: 

• удовлетворение спроса населения и сельскохозяйственных предприятий 

региона в качественных, питательных и свежих кормах; 

• удовлетворение спроса кормом владельцев откормочных предприятий; 

• создание новых рабочих мест, что позволит работникам получать 
стабильный доход.  
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Краткая характеристика заявителя 
Полное наименование предприятия: ТОО «Agro Green Technology» 

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной 

ответственностью 

Юридический адрес предприятия: Республика Казахстан, Жамбылская 

область, г.Тараз, пр. Толе би, д. 1а 

Фактический адрес предприятия: Республика Казахстан, Жамбылская область, 

г.Тараз, пр. Толе би, д. 93а (Арай плаза) 

Отрасль деятельности: Растениеводство в сельском хозяйстве. 

Форма собственности: частная. 

Свидетельство о государственной регистрации ТОО: от «30» декабря 2016 

года. 

Руководитель проекта: Аубакиров Данияр Оналсынович 

БИН: 10100433046164 

Контактный телефон/факс: тел.: 8 775 122 44 88 

Количество сотрудников: 5 чел. 

Наличие налоговой задолженности: предприятие налоговой задолженности не 

имеет. 

Место реализации проекта: Республика Казахстан, Жамбылская область, 

г.Тараз, пр.Толе би, д. 1а 

Основные виды деятельности предприятия:  

• производство готовых кормов для сельскохозяйственных животных  

• гидропоника  

• аэропоника 

Основной предмет деятельности предприятия: производство и реализация 

гидропонного корма для сельскохозяйственных животных на рынке Жамбылской 

области. 
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Краткая характеристика хозяйственной деятельности: Основным 

направлением деятельности ТОО «Agro Green Technology» является проектировка и 

строительство «под ключ» объектов гидропоники и аэропоники. Имеется 

квалифицированный штат, оказывающий квалифицированные инжиниринговые и 

консультационные услуги для частных заказчиков. Таким образом, эта сфера для 

предприятия - не новая, опыт работы в этом направлении имеется. 

Введение 
Сельское хозяйство не всегда 

ассоциируется с высокими технологиями, но 

именно к этой сфере сегодня приковано внимание 

учёных и предпринимателей по всему миру. По 

прогнозам ООН, к 2030 году 60% населения 

планеты будет проживать в городах, и доля 

городского населения продолжит расти. Учитывая 

сокращение пригодных территорий для сельского 

хозяйства, рынку понадобились решения, чтобы выращивать качественную продукцию 

дешевле, экологичнее и в неприспособленных условиях. Одним из них стала 

гидропоника – технология выращивания растений без почвы и пестицидов.  

Население планеты растёт, пригодные территории для животноводства и 

земледелия сокращаются, а эксперты ООН регулярно предупреждают человечество о 

приближении глобального продовольственного кризиса. По данным всемирной 

организации, в 2019 году на Земле голодало 821 миллион человек, при этом 2 

миллиарда человек некачественно питаются или недоедают. 

На фоне этого растёт спрос на агротехнические и экологически чистые 

продукты. По оценке SBS Consulting, с 2004 по 2017 год рынок эко-продукции вырос с 21 

до 93 миллиардов евро. Параллельно растёт и потребление экологически чистых и 

органических товаров более, чем в два раза за тот же период. По прогнозам аналитиков, 

к 2020 году капитализация мирового рынка органической продукции достигнет 143 

миллиардов долларов. Среди лидеров по потреблению – США (43% рынка), Германия 

(11%), Франция (9%), Китай (8%) и Канада (3%).  
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Рынок агротехнический скромнее, но по данным AgFunder только с 2010 по 2018 

год поток инвестиций в эту сферу увеличился в 8 раз. В 2018 году инвесторы вложили в 

агротех 4,2 миллиарда долларов, а на мировом рынке работало более 4000 стартапов. 

В отчёте той же компании за 2018 год стартапы в пищевой отрасли привлекли 16,9 

миллиардов долларов инвестиций. Из них 10 миллиардов пришлись на сегменты 

ритейла, приготовления и доставки еды. Лидирует по инвестициям США, а второе место 

за Китаем. Как и во многих отраслях экономики, в агротехнической сфере оказались 

востребованными технологии по сбору и обработке больших данных, а также машинного 

обучения (искусственный интеллект). С их помощью аграрии и фермеры стали 

грамотнее распоряжаться имеющимися ресурсами, научились сокращать издержки и 

делать достоверные прогнозы. 

Так, французская компания Antelliq Group, предлагает фермерам инструменты 

для мониторинга здоровья и продуктивности каждого животного в стаде. С помощью 

специальных датчиков в ошейниках владельцы могут отследить, как питается животное, 

испытывает ли оно стресс или чем-то болеет. Компания ежедневно предоставляет 

информацию о 5,5 миллионах коров. Подобные технологии также оказались 

востребованы и в растениеводстве. 

Что такое гидропоника и почему говорят, что за ней будущее? 

Учёные заинтересовались выращивани

ем растений в водном растворе ещё в XIX веке 

и проводили опыты в 30-х годах прошлого 

столетия, но бум гидропоники начался после 

1980 года. За пару лет до этого Лоуренс Брукс 

основал в США фирму «Дженерал 

гидропоникс», адаптировав масштабные 

гидропоновые системы до размеров городской 

оранжереи. Высокую урожайность обеспечило и лучшее на тот момент питательное 

вещество, придуманное доктором Кэлом Германом из научного центра имени Эймса в 

НАСА. 

К 2020 году технология распространилась по всему миру, завоевав популярность 

среди предпринимателей, фермеров, учёных и флористов. Гидропоновые системы 
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используются для выращивания различных видов зелени, овощей и ягод в вертикальных 

теплицах, позволяющих значительно увеличить объемы урожая на ограниченной 

площади. Микроклимат и созревание растений на таких фермах контролируют 

многочисленные датчики, а система искусственного интеллекта облегчает человеческий 

труд и сокращает расходы на производство. 

Доступность гидропоники позволяет выращивать растения в обычных квартирах, 

заведениях общепита и на крышах небоскребов. Созданием автономных городских 

ферм не один год занимается нидерландский стартап Eden Advanced Technologies. Для 

выращивания растений производители используют аэропонику – разновидность 

гидропоники, когда корни растений находятся не в воде, а опрыскиваются влагой. 

Аэропоновый модуль выращивает 35 разных культур, включая салат, кухонные травы, 

томаты, паприку, клубнику и бобы.  

Похожее решение предлагает британский производитель LettUs Grow, 

использующий для выращивания съедобной зелени насыщенный нутриентами раствор. 

Система полива распыляет влагу с питательными веществами для растений в виде 

тумана, ускоряя созревание урожая на 70% и сокращая расход воды на 95%. Совсем 

недавно этот стартап, созданный выпускниками Бристольского университета, привлёк 

инвестиции на сумму 2,35 миллионов фунтов стерлингов от британского венчурного 

фонда Longwall Venture Partners LLP. 

Только фермерскими решениями гидропоника не ограничивается. В ближайшем 

будущем гидропоновые системы могут обеспечить астронавтов свежими овощами и 

зеленью на Международной космической станции. С этой целью в 2018 году 

Европейский союз запустил четырёхлетнюю программу EDEN-ISS, стоимостью 5 млн. 

евро. 

Первой испытательной площадкой стала антарктическая станция Neumayer III. 

Немецкий аэрокосмический центр построил там теплицу с гидропоникой и 

искусственным освещением. За 9,5 месяцев учёным удалось вырастить 268 

килограммов овощей на территории в 12,5 квадратных метров. Лучше всего росли 

огурцы (67 кг), салат (117 кг) и помидоры (50 кг). По задумке учёных на МКС теплицу 

может доставить ракета Илона Маска Falcon 9. В идеале она обеспечит шестерых 
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астронавтов дополнительными 90 килограммами свежих овощей и зелени. Это 

полкилограмма полезной пищи на одного человека ежедневно.  
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1. Концепция проекта 

Концепция проекта предусматривает организацию деятельности по выращиванию 

кормовых культур методом гидропоники в Жамбылской области. 

Предприятие применит налоговый режим для физических лиц - производителей 

сельскохозяйственной продукции, согласно которому предприятие платит только 

подоходный налог. 

Целью деятельности является извлечение дохода для улучшения материального 

благосостояния его участника, изучение, внедрение, а также развитие 

влагоресурсосберегающих технологии в Казахстане. 

Миссия - создание предприятия с заботой о земле и людях, бережным 

отношением к природным ресурсам, развитием и распространением приобретенного 

опыта. 

Предприятие будет выращивать корм гидропонным методом. 

Целевой группой планируемой деятельности будут являться население, 

сельхозпредприятия, малые и средние домашние хозяйства, а также крупные 

откормочные предприятия. 

Данный бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к 

действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес - идеи. 

Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение исходных 

параметров. 

Следует более подробно раскрыть конкурентные преимущества планируемой к 

выпуску продукции, а также отличительные особенности приобретаемого оборудования. 
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2. Описание продукта (услуги) 

 Гидропоника - это способ выращивания 

растений на искусственных средах без почвы. 

При выращивании гидропонным способом 

растение питается корнями не в почве, а во 

влажно-воздушной, сильно аэрируемой водной, 

или твёрдой, но пористой, влаго- и воздухоёмкой 

среде, которая способствует дыханию корней, и 

требует сравнительно частого (или  

постоянно-капельного)   полива рабочим раствором минеральных солей, 

приготовленным     по     потребностям    этого растения. В качестве таких заменителей 

могут использоваться гравий, щебень, а также некоторые пористые 

материалы - керамзит, вермикулит и др. 

Корневая система растений при выращивании их способом гидропоники 

развивается на твёрдых субстратах, не имеющих питательного значения, в воде или во 

влажном воздухе (аэропоника). Примером органического субстрата служит кокосовое 

волокно: это перемолотая скорлупа и лыко кокосового ореха - койр, из которой вымыты 

соли железа и магния. В естественной среде кокосовое волокно служит первоначальным 

грунтом для корней новорожденной пальмы. Кокосовое волокно легче воды, поэтому при 

поливе не утапливается как почвогрунт, а разбухает, наполняясь воздухом. Каждое 

волокно содержит в своей толще большое количество пор и канальцев. Силой 

поверхностного натяжения канальцы заполняются рабочим раствором, но корневой 

волосок выпивает содержимое, прорастая рядом. Гладкая поверхность волокна 

позволяет корню свободно скользить от выпитой микропоры к следующей. Сетью 

микротрубочек кокосовое волокно распределяет воду и воздух по всему своему объему. 

Волокно кокоса, как полностью рекультивируемый, экологически дружественный 

субстрат, используется на многих голландских гидропоник-фермах, при выращивании 

многолетних растений, например, роз. В Голландии промышленная гидропоника имеет 

обширное распространение, несмотря на климатические особенности - светолюбивым 

культурам солнце заменяют специальные лампы ДНаТ и Grow Led. 

Истощение и загрязнение земель еще не очевидно, но нехватка воды уже остро 

чувствуется в некоторых регионах, например, в ОАЭ, Израиле, Кувейте. В этих регионах 
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остро встаёт проблема орошения. В настоящее время до 80% всех овощей, зелени, 

фруктов, в Израиле выращивается гидропонным способом. Армия США всегда имеет в 

наличии всё необходимое для развертывания в полевых условиях гидропонных теплиц 

для овощей и зелени. Гидропоника - идеальное решение для жарких засушливых стран, 

так как при экономии воды в разы можно снимать множество урожаев за год. 

При тепличном выращивании в северных широтах гидропоника также показывает 

отличные результаты, при наличии искусственного освещения. 

Развитие гидропоники в России связано с возрастающим интересом к т. н. «малым 

фермерским хозяйствам», где на небольшой площади можно выращивать зелень, 

овощи, цветочные и ягодные культуры. Всё большей популярностью пользуются 

модульные системы капельного полива. Они позволяют создать за короткий срок и при 

небольших затратах оросительную систему как для традиционного земельного 

выращивания, так и для гидропонных установок типа капельного полива. 

Существует несколько разновидностей гидропонных систем. В целом, их можно 

разделить на две основные группы: «Пассивные» и «Активные». В «Пассивных» 

системах питательный раствор не подвергается какому-либо механическому 

воздействию и доставляется к корням за счет капиллярных сил. Такие системы получили 

название - фитильные. 

Все «Активные» системы, так или иначе, требуют циркуляции питательной 

жидкости, что достигается при помощи насосов. Большинство из них нуждается в 

параллельной системе аэрации (насыщении кислородом питательного раствора). 

Существуют сотни модификаций гидропонных систем, но все они - это разновидность 

(или комбинация) шести основных типов: 

1. Фитильная система 

2. Система глубоководных культур (метод «плавающей платформы») 

3. Система периодического затопления 

4. Техника питательного слоя (NFT) 

5. Система капельного полива 

6. Аэропоника 
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3. Программа производства 

В следующей таблице представлена планируемая программа производства по 

годам проекта.  

Таблица 1 - Планируемая программа производства 

Расчет заработной платы Ед.изм.   
Кол-во полок в 1 стеллаже установки шт. 20 

Кол-во установок шт. 8 
Итого сбор урожая в неделю с 1 стеллажа, кг 5 600 кг 

В следующей таблице представлены цены на продукцию. Таблица 2 - Цены на 

продукцию, тенге за кг 

Наименование продукции Цена 

Корм 40 кг 2 400 тг 

Сырье в виде зерна, кг 50 тг 
 

 

Цены на продукцию рассчитаны исходя из среднерыночных цен в Жамбылской 

области (цены на пшеницу - сайт «Агропромышленный комлекс Казахстана», цены на 

солому - сайт «Государственный закупки Республики Казахстан»). 

4. Маркетинговый план 

4.1. Описание рынка продукции (услуг) 

Анализ рынка развития гидропоники в Казахстане 

Рассматривая ситуацию в Казахстане в целом, следует отметить то, что в стране 

имеется крайне высокий потенциал для поднятия своих позиций на мировом рынке. Так 

как Казахстан вполне предрасположен к выращиванию больших объемов корма 

гидропонным методом, себестоимость товара держится на невысоком уровне. Данный 

факт обеспечит возможность организовать производство корма в больших объемах с 

невысокой стоимостью.  

Еще одним положительным фактом 

служит наличие достаточных земельных и 

зерновых ресурсов. Однако, существуют и 

негативные факторы, тормозящие производство 
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зерновых: недостаточное внедрение инновационных технологий, слабая техническая 

оснащенность сельхозтоваропроизводителей, недостаточный уровень обучения 

специалистов. 

Благодаря государственной поддержке, а также внедрению государственных 

программ, направленных на развитие отрасли, Казахстан сможет получить множество 

привилегий. Основными из них будут: увеличение объемов производства 

растениеводческой продукции, повышение культуры гидропонного выращивания, 

внедрение в производство современных влагоресурсосберегающих технологий.  

В современных гидропонных системах используются исключительно пластмассы, 

за исключением некоторых элементов, выполненных из бронзы. Даже насосы 

изготавливаются с покрытием из эпоксидной смолы. Использование материалов такого 

типа вместе с нейтральными субстратами - путь к успеху за счет долговечности и 

безвредности для растений и человека. 

Пластмассы освободили производителей от используемых до сего времени 

дорогих конструкций желобов и баков, сделанных из металла. С разработкой пригодных 

для использования насосов, таймеров, пластмассовой сантехнической арматуры, 

электромагнитных клапанов и другого оборудования, гидропонные системы теперь могут 

быть полностью автоматизированы, уменьшая как основные, так и производственные 

издержки. 

Другим важным прорывом в гидропонике явилась разработка полностью 

сбалансированного питания для растений. Исследования в этой области все еще 

продолжаются, но уже сегодня предлагается множество готовых решений. Большинство 

из них действительно отвечают необходимым условиям, но лишь некоторые из них будут 

приемлемыми без использования дополнительных добавок на разных этапах получения 

урожая. В настоящий момент существует большое количество доступных растворов, 

которые можно смешивать друг с другом, но отечественные садоводы очень далеки от 

того, чтобы использовать их дорогие коммерческие формулы. 

С прогрессом производства конструкций с использованием пластмасс и 

устойчивого получения продукции при помощи питательных веществ и их смесей, другим 

показателем развития производства гидропонных систем стала разработка 

современных аппаратных средств для управления климатом в теплицах. 

16 

 



Первоначально тепличные постройки имели паровую систему отопления, а такое 

оборудование было труднодоступным из-за своей высокой стоимости. Разработка 

нагревательных систем, которые в качестве топлива использовали горючие жидкости 

или газ, сделала возможным применение теплиц в любом месте. 

Постоянная модернизация таких нагревательных систем, особенно внедрение 

вентиляторов высокой скорости и метода конвекции (циркуляции теплого воздуха), дала 

возможность построения без инерционных систем отопления. И тем не менее, в больших 

промышленных теплицах, наиболее экономичными все же являются системы бойлеров, 

использующие пар или горячую воду. 

Дополнительно для лучшего управления окружающей средой используются новые 

материалы покрытия теплиц, например, полиэтиленовая и поливиниловая пленка, 

полупрозрачные стекловолоконные панели, позволяющие строить теплицы с низкой 

стоимостью. 

Современные материалы, использующиеся для покрытия теплиц, имеют 

гарантийный срок службы от 3-5 лет для пленки, до 20 лет - для пластиковых панелей. 

Все больше появляется литературы, посвященной гидропонике - периодические 

издания, обучающая литература. Открываются новые интернет-ресурсы, посвященные 

беспочвенному выращиванию растений. 

На сегодняшний день строится множество больших тепличных комплексов, много 

уже построенных, доказавших свою эффективность. Все больше тепличных хозяйств на 

гидропонике, настоящих фабрик овощей, возникает и в нашей стране. В научных 

учреждениях продолжаются поиски наиболее простых и выгодных способов 

беспочвенного выращивания овощей.  

Недавно родилась новая, не менее интересная отрасль – применение 

гидропоники, как в дизайне интерьера, так и в украшении фасадов и крыш. 

Растительность на фасаде или крыше дома представляет собой отличную изоляцию, а 

также эффективно поглощает двуокись углерода (CO2). В помещении можно 

выращивать растения, очищающие атмосферу от всевозможных загрязняющих веществ 

и одновременно являющиеся изысканным украшением. Эта отрасль гидропоники также 

быстро набирает обороты.  
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В последнее время начали появляться организации, целью которых является 

применение гидропонных методов для борьбы с голодом в перенаселенных 

территориях, не обеспеченных продовольствием. Так называемая «бюджетная» или 

«упрощенная» гидропоника основывается на элементарных, порой даже самодельных 

системах, и направлена на распространение гидропонического метода выращивания 

среди стран, в которых особо остро стоит проблема голода, чистой воды, и 

недостаточного количества плодородных земель. 

Гидропоника и беспочвенное культивирование могут стать панацеей от проблем 

современного мира - глобальное потепление, плохое питание, новые заболевания, рост 

цен на продукты питания, использование генетически модифицированных продуктов, 

увеличение мировых конфликтов, нехватка чистой питьевой воды, истощение почв, и 

других проблем, связанных с перенаселением. Будущее принадлежит таким 

технологиям. 

Рынок гидропонного корма в Жамбылской области 

На помощь Жамбылским аграриям пришел технологический прогресс в виде 

гидропоники. Этот метод выращивания растений появился в наших краях благодаря 

компании «KazAgroGreen». Его нельзя назвать открытием, поскольку метод 

беспочвенного выращивания растений давно и успешно работает в Европе. С помощью 

этого «чудесного» метода зерно превращается в сочный зеленый корм всего за неделю. 

Соответственно, производительность увеличивается в несколько раз. А семян зерновых 

требуется даже меньше, чем при традиционном методе выращивания. 

В 2019 году в городе Тараз создали экспериментальную площадку по 

производству и применению гидропонных кормов. Создана она на базе Жамбылского 

филиала ТОО «КазГидропоника», которая производит и реализует установки по 

выращиванию гидропонных зеленых кормов в регионе. В дальнейшем предприятие 

планирует внедрить метод гидропоники в крестьянские хозяйства Жамбылской области. 

Кооператив «Костобе-2019» в селе Талас, создан в рамках реализации пилотного 

проекта по повышению доходов сельчан. Закуплено 12 единиц техники на 47,1 миллиона 

тенге, в двух контейнерах установлено гидропонное оборудование по выращиванию 

трех тонн зеленого корма в неделю, который будет реализовываться среди членов 

кооператива. 
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Колледж Байзакского района, который готовит специалистов для промышленной, 

сельскохозяйственной и производственной отраслей совместно с КазНАУ, развивает 

новое направление в сельском хозяйстве – выращивание растений на гидропонике. На 

базе учебного заведения открылась экспериментальная площадка по гидропонике. 

Выводы: 

По подсчетам мировое население, к 2050 году достигнет отметки в 9 миллиардов, 

а продовольственные ресурсы истощаются пропорционально. С постепенной 

интеграцией технологий с сельскохозяйственной практикой значительно улучшились 

традиционные методы ведения сельского хозяйства, объемы производства и связанная 

с ними прибыль от инвестиций. Однако за последнее десятилетие наблюдается 

постоянная деградация природных ресурсов, таких как земля и вода. Это наряду с 

несколькими другими денежными причинами привело к тревожной необходимости 

перехода на нетрадиционные методы ведения сельского хозяйства, такие как 

гидропоника, которая не зависит от почвы, плодородных земель и водных ресурсов для 

возделывания. 

Методом гидропоники можно более результативно и с минимальными затратами 

времени выращивать необходимые культуры, что может благоприятно отразиться на 

развитии промышленных и научных предприятиях, работающих в области ботаники и 

агрохимии. 

4.2. Основные и потенциальные конкуренты 

Главными производителями кормовых культур методом гидропоники в 

Жамбылской области являются малые домашние хозяйства. 

По Жамбылской области можно отметить несколько производителей кормов по 

данной технологии. 

Таблица 7 - Главные производители гидропонного корма в Жамбылской области 

Продукт Производитель 

Корм 
Кооператив «Костобе-2019» 

ТОО «КазГидропоника» 

Гидропонное оборудование 
ТОО «КАЗ ГИДРОПОНИКА-СТРОЙ» 

Все результаты 
ТОО "КАЗ ГИДРОПОНИКА-СТРОЙ" 

Гидропонное оборудование ТОО «КазГидропоника» 
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Источник: Министерство сельского хозяйства РК,  

В данное время в связи с тем, что технология только осваивается, выпускаемая 

продукция используется для личных нужд. 

4.3. Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения 

Возможности развития гидропонного метода выращивания кормов в Казахстане: 

• обеспечение животноводческой-продовольственной безопасности; 

• кормовое обеспечение в любое время года и климатической обстановке; 

• возможность наращивания экспортного потенциала кормовой продукции на 

внешних рынках; 

• возможность диверсификации производства кормовых; 

• расширение диапазона выращиваемых продуктов методом гидропоники; 

• создание условий для производственной кооперации и вертикальной 

интеграции откорм площадок и производителей кормов; 

• внедрение новых направлении в агротехнологий, развитие существующих 

НИИ; 

• демонополизация отрасли в области обеспечении корма; 

• подготовка высококвалифицированного кадрового персонала в данной 

отрасли. 

 

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 закреплению постоянных клиентов. 

Маркетинговая стратегия заключается в организации сбыта продукции. 

SWOT - анализ по проекту 

Таблица 11 - Сильные и слабые стороны проекта 
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Возможности: 

Улучшение уровня жизни населения 
Уход с рынка конкурирующих компаний 

Появление новых потребителей 
Появление новых партнеров 

Угрозы: 

Рост темпов инфляции 
Изменение уровня цен 
Рост налогов в отрасли 
Усиление конкуренции 

В
ну

тр
ен

ня
я 

ср
ед

а Преимущества: Наличие надежных партнеров 
Наличие рынка сбыта 

Недостатки: 1. Отсутствие сформированного положительного 
имиджа (неузнаваемость) 

Анализируя данные, полученные в SWOT-анализе, можно сделать вывод, что 

проект имеет сильные стороны и возможности, позволяющие предприятию выполнять 

намеченный план. 

4.5. Анализ рисков 

Предпринимательская деятельность, особенно на первоначальном этапе, во всех 

формах и видах сопряжена с риском. Перед начинанием любого дела следуют 

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: 

• Риск неурожая – при выращивании кормов, необходимо исключить 

всевозможные человеческие факторы, которые могут повлиять на избыток 

питательного вещества, неправильную смесь или запредельный уровень 

рН (автоматизация); 

• Риск потери ликвидности вследствие неравномерности продаж - возврат 

денежных средств производить неравномерными платежами (в период 

сезона продаж), с возможностью отсрочки и частичного досрочного 

погашения; 
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• Риск срыва сроков проведения основных технологических операций по 

причине поломки сельскохозяйственной техники - приобретать технику 

новую или б/у в хорошем состоянии, включить в расходы возможную аренду 

наемной техники; 

• Риск снижения цен на продукцию - предусмотреть возможность хранения 

корма, заключать предварительные контракты на поставку. 

Анализ и выявление инвестиционных рисков позволяет избежать ошибок и 

финансовых потерь в будущем при реализации бизнес-идей.  
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5. Техническое планирование 

5.1. Технологический процесс 

Существует несколько разновидностей гидропонных систем. В целом, их можно 

разделить на две основные группы: «Пассивные» и «Активные». В «Пассивных» 

системах питательный раствор не подвергается какому-либо механическому 

воздействию и доставляется к корням за счет капиллярных сил. Такие системы получили 

название — Фитильные. Все «Активные» системы, так или иначе, требуют циркуляции 

питательной жидкости, что достигается при помощи насосов. Большинство из них 

нуждается в параллельной системе аэрации (насыщении кислородом питательного 

раствора). Существуют сотни модификаций гидропонных систем, но все они — это 

разновидность (или комбинация) шести основных типов: 

• система периодического затопления, 

• система капельного полива, 

• фитильная система, 

• система плавающей платформы,  

• глубоководная система 

• воздушная система - аэропоника.  

Рассмотрим каждую на примере. 

Техника питательного слоя - самая известная и часто применяемая гидропонная 

система. Когда речь заходит о гидропонике то, очень часто, имеют в виду именно ее.
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Насос, качающий раствор в емкость с культурой не нуждается в таймере, а 

поэтому весь процесс значительно упрощается. В системе используется принцип 

постоянного тока питательного раствора тонким слоем по дну емкости, куда опущены 

кончики корней растений. Раствор стекает в ту же емкость, из которой берется вновь. 

В данном гидропонном методе субстраты, как правило, не используется. Растения 

закрепляются в горшки с прорезями для свободного роста корней, а влажный воздух над 

поверхностью питательного слоя хорошо обеспечивает корни кислородом. Данная 

технология позволяет существенно экономить на замене субстратов после сбора 

урожая. Наибольшая проблема этой системы в том, что при отключении электричества 

происходит отключение насоса, корни растений начинают очень быстро высыхать, что 

может привести к гибели Ваших растений. 

Система периодического затопления 

 

Система периодического затопления - работает по принципу временного 

затопления субстрата с корневой системой растений с последующим осушением. Вся 

система замкнутого цикла. 

Операция затопления и осушения системы выполняется при помощи насосов, 

которые управляются таймерами. Питательный раствор подается из общего резервуара 

в емкость, где произрастает культура и затапливает субстрат с корнями. После 

прекращения подачи питательного раствора его излишки возвращаются обратно в 

общую емкость самотеком. Необходимую цикличность подачи питательного раствора 

обеспечивает насос подключенный к таймеру. При использовании системы временного 
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затопления, емкость, в которой произрастают растения, может быть выполнена разными 

способами. 

 

Вот два наиболее распространенных: 

• растения закрепляют на платформе, которая крепится на емкостью 

затопления. Корни при этом находятся в подвешенном состоянии, как и в 

системе плавающей платформы или же их кончики касаются тонкого слоя 

питательного раствора, который специально не сливают до конца. 

• растения закрепляют в субстрате (перлит, керамзит, вермикулит и т.п.). 

При этом, как правило, используют отдельные горшки, наполненные 

субстратом, что позволяет свободно манипулировать растениями, не боясь 

повредить их корни. 

Одним из немногих недостатков этой системы является уязвимость в момент 

отключения электричества и как следствие этого, отказ таймера и насоса. Так как 

субстраты типа керамзит и ему подобные плохо удерживают влагу, растения могут 

получить стресс или даже погибнуть в результате пересыхания корневой системы. 
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Система плавающей платформы или Deep Water Culture (DWC) 

 

Система плавающей платформы - самая простая из всех (активных) гидропонных 

систем. Растения закрепляются на платформе, плавающей на поверхности 

питательного раствора. Корни постоянно погружены в емкость с питательным 

раствором, и из-за этого питательный раствор нуждается в регулярной аэрации, либо 

рециркуляции (перемешиванию). В случае с аэрацией систему принято считать 

(пассивной). А в случае с рециркуляцией питательного раствора (активной). 

Данная гидропонная система необычайно эффективна при выращивании 

небольших растений, потребляющих большое количество жидкости, например салат. 

Культивируя при помощи этой системы крупные растения, платформу следует закрепить 

непосредственно на контейнере с питательным раствором. Данная конструкция еще 

называется - Системой фиксированной платформы или Система Джерайк. В данном 

случае к платформе крепятся штативы, служащие для поддержки растений. 

Гидропонная система фиксированной платформы эффективна при выращивании таких 

овощных культур, как помидоры и огурцы.  
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Система капельного полива 

 

Система капельного полива - самая распространенная в мире гидропонная 

технология. Данная система работает предельно просто - насос, управляемый 

таймером, по магистрали из трубочек подает питательный раствор прямо на субстрат, 

непосредственно под основание растения. Системы капельного полива бывают 

реверсивные и не реверсивные. 

В реверсивных системах капельного полива излишки питательного раствора 

возвращаются в накопительный резервуар и используются повторно. 

В нереверсивных системах таймер на подачу питательного раствора должен быть 

настроен таким образом, чтобы излишков влаги не было. Нереверсивная система 

капельного полива менее хлопотная в обслуживании, так как питательный раствор не 

используется повторно, в связи с этим отпадает надобность следить за уровнем РН и за 

уровнем концентрации питательных веществ в растворе. Однако нереверсивный 

вариант требует очень точной настройки таймера. Реверсивные же системы не требуют 

очень точных настроек таймера, ибо излишки питательного раствора возвращаются в 

накопительный резервуар на повторный цикл и опасность затопления корней сводится к 

минимуму. Однако в этом случае не следует забывать о постоянном контроле за 

уровнем РН, а также за составом питательного раствора. 
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Аэропоника (воздушная система) 

Аэропонная система - самая высокотехнологичная система из всех 

существующих. При использовании данной гидропонной системы корни растений 

находятся в воздухе. Питательный раствор распыляется непосредственно на корни, 

окутывая их туманом из питательной взвеси. 

 

Такой способ подачи питательного раствора обеспечивает максимальный приток 

кислорода к корням. Ни одна гидропонная система иного принципа действия не может 

конкурировать с аэропонной системой. 

Растения, выращенные на аэропонике, отличаются выдающейся скоростью роста 

и созревания. Аэропонные системы требуют очень точной настройки таймера, потому 

что насос должен в течении нескольких секунд подавать питательный раствор каждые 

несколько минут и делать это с точной периодичностью. Питательный раствор в 

аэропонной системе подается насосом среднего или высокого давления и распыляется 

на корни через форсунки. 
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Фитильная система 

 

Фитильная система - самая простейшая гидропонная система из всех 

существующих. Эта система работает по принципу (капиллярных сил). Питательный 

раствор поступает в субстрат и к корневой системе по (фитилям), обеспечивая растение 

всеми необходимыми питательными веществами. 

Данную гидропонную систему с большим успехом можно использовать при 

декоративном растениеводстве в земле, поместив один конец фитиля в питательный 

раствор, а другой в горшок. Такое искусственное орошение избавит Вас от множества 

хлопот, связанных с поливом растений. Однако, фитильная система эффективна лишь в 

декоративном растениеводстве и при выращивании миниатюрных культур или кактусов, 

так как корневая система крупных растений поглощает гораздо большее количество 

влаги, нежели то, которое ей могут доставить фитили. Именно по этой причине 

фитильные системы не получили широкого применения в коммерческом выращивании 

растений. А вот для декоративного домашнего использования нет лучшего варианта 

гидропонной системы.  

29 

 



Тонкости технологии 

Гидропонику легко использовать как на улице под солнцем, так и в помещениях. 

Одно преимущество в выращивании в закрытых помещениях в том, создается контроль 

и управление сезонами. Однако это справедливо для любого метода выращивания. 

В качестве питательной среды для растений на гидропонике выступает 

специальный раствор, содержащий все соединения, необходимые растению для 

полноценного развития. 

 Для обеспечения корневой системы кислородом в питательный раствор 

погружают только часть корней, согласно выбранной технологии.   

Состав питательных веществ готовится под конкретное растение, его стадию 

развития и под конкретную гидропоническую систему, в которой выращиваются 

растения. 

Для подпитки растений используют минеральные соли, раствором с суммарной 

концентрацией 0,15-0,3%. Удобрения содержат в себе обязательные микроэлементы и 

количество примесей значительно меньше, чем в обычных удобрениях. 

Существует несколько основных факторов, которые необходимо учитывать для 

успешного использования рециркуляции питательных растворов: 

• источник воды; 

• оптимальная концентрация питательных веществ; 

• оптимальный уровень рН; 

• аэрация питательного раствора; 

• оптимальный свет, температура, влажность, концентрация углекислого газа 

в воздухе. 

Например, с каждым оборотом питательного раствора в любой активной 

гидропонной системе по корневой системе растения идет обмен питательными 

веществами. В результате этого, через определенный промежуток времени в растворе 

изменяется концентрация питательных веществ и, как следствие, рН и ЕС 

(электропроводность) раствора. Замена питательного раствора каждые 2 недели 

является лучшей гарантией получения урожая, так как свежий раствор обеспечивает 

наши растения полным набором необходимых питательных веществ. В таких условиях 
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концентрация питательных веществ, рН раствора и ЕС меняются незначительно, что 

обеспечивает оптимальный рост растений. 

Большинство растений не противятся выращиванию гидропоникой. Но не каждому 

из них подходят все гидропонные системы. Например, салат растет быстрее на водной 

системе, а виноград предпочитает субстрат. Единственным исключением остаются 

грибы, чьи потребности в питательных элементах резко отличаются от растений. 

Поэтому, их выращивание методом гидропоники невозможно. 

Преимущества технологий гидропоники, заключаются в снижении трудоемкости 

для выращивания растений, и достигаются благодаря нескольким весомым факторам. 

1)  Из процесса выращивания совершенно исключается понятие «плодородный 

грунт». Ведь грунт в гидропонике присутствует только лишь в рассадном состоянии 

растения. Стоит заметить, что рассаду растения выращивают все же традиционным 

способом, а затем ее помещают в горшочек, который наполняется каким-нибудь 

влагопроницаемым сыпучим субстратом. К примеру, перлитовым крупным песком, 

дробленым керамзитом, мелким гравием и прочим. Главная задача субстрата - держать 

корневую систему растения. При этом все питательные вещества растением 

впитываются из специального раствора. 

2)  Абсолютно устраняется такая процедура, как «полив». Ведь гидропоника 

подразумевает собой систематичный полив питательным раствором корневой системы 

растения. Этот раствор отличается практически стабильным составом. Благодаря ему 

растение не подвергается ни голоданию, ни недостатку влаги. А развивается быстро и 

равномерно по сравнению со своими грунтовыми сородичами. 

3)  Сводится к минимуму возможность появления насекомых, личинок, сорняков и 

конкурентов. 

4)  Рассада высаживается практически в стерилизованный грунт, а затем грунт и 

вовсе вымывается. А в растворе никаких семян сорняков просто быть не может. 

5)  При использовании технологии гидропоники отпадает необходимость в 

прополке, рыхлении и других видов обработки грунта. И система может быть абсолютно 

автоматизирована. 
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И если технология гидропоники хорошо отлажена, то процесс выращивания 

растений заключается непосредственно в выращивании рассады и сборе урожая. Также 

необходимо систематически следить за гидропонной установкой и подливать раствор. 

Система гидропоники превращает процесс выращивания зелени, овощей и 

пряностей в весьма приятное занятие.  

6. Организация, управление и персонал 

Общее руководство хозяйством осуществляет глава и рабочий, при этом дневное 

рабочее время не будет превышать 3-х часов. 

Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный 

ниже. 

Рисунок 5 - Организационная структура КХ 

 

 

 

 

 

Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она 

позволяет главе оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе 

событий.  

Директор 

Разнорабочий 
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7. Реализация проекта 

7.1. План реализации 

Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с августа 

2020 г. по сентябрь 2020 г. 

Таблица 13 - Календарный план реализации проекта 

Мероприятие 
1 год 

8 9 10 11 12 

Разработка бизнес-плана      
Решение вопроса финансирования      

Получение кредита      
Приобретение техники      

Поиск и найм персонала      
Начало выращивания      

 

 

Начало продаж предполагается в августе 2020 года. 

7.2. Затраты на реализацию проекта 

Инвестиционные затраты представлены в следующей таблице. 

Таблица 14 - Инвестиционные затраты в 1 год 

Наименование Сумма 

Установка 

Установка гидропоники 6 000 

Коммуникации  

Оборудование 

Мотор 70 

Резервуар для воды (до 1 тонны) 100 

Светодиодная лампа 100 

Прочее 

Расходные материалы 330 

Итого 6 600 
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Инвестиционные затраты на основные средства финансируются в размере 6 270 

тыс. тенге, из них 6 000 тыс. тенге за счет заемных средств, 270 тыс. тенге за счет 

собственных средств.  

Инвестиционные затраты на оборотные средства финансируются в размере 330 

тыс. тенге за счет собственных средств, все необходимые коммуникации проведены и 

подготовлены.  

Инвестиционные затраты планируется осуществить до конца 1 года реализации 

проекта. 

8. Эксплуатационные расходы 

Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов на заработную 

плату, ГСМ, химпрепараты, удобрения и услуги элеватора. 

Таблица 15 - Переменные расходы, тыс. тенге 

Показатели Всего 

Заработная плата 149 

Расходы на коммунальные расходы 453 

Услуги связи 8 

Обслуживание и ремонт ОС 10 

Расходы на рекламу 120 

Услуги банка 10 

Прочие непредвиденные расходы 240 

Итого 989 

Подробная технологическая карта представлена в приложении 

9. Общие и административные расходы 

В следующей таблице представлены общие и административные расходы 

предприятия в месяц.  
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Таблица 16 - Общие и административные расходы предприятия в месяц, 
тыс. тенге 

Затраты 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 
ФОТ 149 149 149 149 149 149 149 

Расходы на коммунальные расходы 453 453 453 453 453 453 453 
Услуги связи 8 8 8 8 8 8 8 

Обслуживание и ремонт ОС 10 10 10 10 10 10 10 
Расходы на рекламу 120 120 120 120 120 120 120 

Услуги банка 10 10 10 10 10 10 10 
Прочие непредвиденные расходы 240 240 240 240 240 240 240 

Итого 989 989 989 989 989 989 989 

Основной статьей общих и административных расходов является ФОТ.  

Таблица 17 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг. 

№ Должность 
Коли
честв

о 

окла
д 

Итого 
ЗП к 

начисле
нию 

Пенсион
ные 

отчисле
ния 

Подохо
дный 
налог 

Социаль
ные 

отчислен
ия 

Социаль
ный 

налог 

К 
выдач

е 
ФОТ 

  Адм.-управленческий персонал 

1 Директор 1 80 80 8 3 4 1 69 85 
  Итого 1 80 80 8 3 4 1 69 85 

Производственный персонал 

2 Разнорабочий 1 60 60 6 2 3 1 52 64 
  Итого 1 60 60 6 2 3 1 52 64 

  

  
Всего по 

персоналу 2 140 140 14 5 6 2 121 149 

Сумма расходов на оплату труда составляет 140 тыс. тенге в месяц.  
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10. Потребность в капитале и финансирование 

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя: 

Таблица 18 - Инвестиции проекта, тыс. тг 

Расходы, тыс.тг. 1 год Доля 

Инвестиции в основной капитал 6 270 95% 

Оборотный капитал 330 5% 

Всего 6 600 100% 
 

Финансирование проекта планируется осуществить за счет собственного и 

заемного капитала. 

Таблица 19 - Программа финансирования, тыс. тг. 

Источник финансирования, тыс.тг. Сумма Период Доля 
Собственные средства 600  9% 

Заемные средства 6 000 01-08.2020 91% 
Всего 6 600  100% 

Приняты следующие условия кредитования: Таблица 20 - Условия кредитования 

Параметры кредита Значение 
Валюта кредита тенге 

Процентная ставка, годовых 6% 
Срок погашения, лет 7,0 

Выплата процентов и основного долга ежемесячно 
Льготный период погашения процентов, мес. 12 

Льготный период погашения основного долга, мес. 6 
Тип погашения равными долями 

Кредит погашается в полном объеме в 2026 г., согласно принятым вначале 

допущениям. 

Вознаграждение 6,0% 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 
Освоение 6 000 6 000       

Капитализация % 180 180       
начисление % 1 365 354  307  252  196  141  85  30  
Погашено ОД 6 000 462  923  923  923  923  923  923  
Погашено %  1 365 354  307  252  196  141  85  30  
Остаток ОД  5 538  4 615  3 692  2 769  1 846  923   

Как показывает таблица, выплата кредитных средств будет произведена в 2026 

году. 
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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 

Таблица 22 - Показатели рентабельности, тыс.тг. 

Финансовые 
показатели проекта 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 

Чистый доход 767 1 174 1 619 2 125 2 692 3 321 4 021 

Как показывает таблица, чистая рентабельность в конце прогнозируемого срока 

проекта (7 год) предполагается на уровне 28%. 

11.3. Проекция баланса 

Прогнозный баланс представлен в приложении 3. 
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11.4. Финансовые индикаторы 

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала при ставке 

дисконтирования 6% составил 7 437 тыс. тг. на 7 год реализации проекта. 

Таблица 23 - Финансовые показатели проекта 

Показатели эффективности проекта (7 год) 7 год 

Внутренняя норма доходности (IRR) 36% 

Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг. 7 437 

Окупаемость проекта (простая), лет 3,4 

Окупаемость проекта (дисконтированная), лет 2,7 
 

В следующей таблице представлен анализ безубыточности проекта.  

Таблица 24 - Анализ безубыточности проекта, тыс. тг. 

Период 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 
Доход от реализации услуг 16 128 16 128 16 128 16 128 16 128 16 128 16 128 

Балансовая прибыль 393 449 512 576 639 702 766 
Полная себестоимость услуг 15 735 15 679 15 616 15 552 15 489 15 426 15 362 

Постоянные издержки 12 898 12 843 12 779 12 716 12 652 12 589 12 526 
Переменные издержки 2 837 2 837 2 837 2 837 2 837 2 837 2 837 

Сумма предельного дохода 13 291 13 291 13 291 13 291 13 291 13 291 13 291 
Доля предельного дохода в 

выручке 
0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 

Предел безубыточности 15 651 15 583 15 506 15 429 15 353 15 276 15 199 
Запас финансовой устойчивости 

предприятия (%) 
3% 3% 4% 4% 5% 5% 6% 

Безубыточность 97% 97% 96% 96% 95% 95% 94% 

Таблица показывает, что точкой безубыточности для предприятия является объем 

реализации в 15 628 тыс. тенге в год. 

Запас финансовой устойчивости составляет 3 % во 1 году, в дальнейшем данный 

показатель растет (до 6%). 
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Таблица 25 - Величина налоговых поступлений за период прогнозирования 
(7 лет) 

Вид налога Сумма, тыс.тг. 
НДС 700 

Налог на прибыль 121 
Налог на имущество и транспорт 366 

Налоги и обязательные платежи от ФОТ 2 249 
Итого 3 436 

Величина налоговых поступлений в результате реализации данного проекта 

составит 3 436 тыс. тг. за 7 лет. В расчет принималось, что предприятие применит 

налоговый режим для индивидуальных предпринимателей. 

12. Социально-экономическое и экологическое 

воздействие 

12.1. Социально-экономическое значение проекта 

При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач: 

• организация нового аграрного бизнеса; 

• выпуск конкурентоспособной и качественной сельскохозяйственной 

продукции; 

• увеличение валового регионального продукта; 

• поступление в бюджет Жамбыслкой области налогов и других отчислений 

(более 3,4 млн. тенге за 7 лет). 

Среди социальных воздействий можно выделить: 

• удовлетворение спроса населения и сельскохозяйственных предприятий 

региона в качественных кормах; 

• обеспечение животноводческой отрасли качественными кормами; 

• обеспечение откормочных площадок кормом в любое время года; 

• создание новых рабочих мест, что позволит работникам получать 

стабильный доход. Планируется повышение квалификации. В затратах 

заложены расходы по обучению кадров (статья «Прочие непредвиденные 

расходы»). 
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12.2. Воздействие на окружающую среду 

Планируемое к приобретению и эксплуатации установка гидропоники не 

предполагает вредных выбросов в окружающую природную среду.  

В рамках реализации проекта планируется проведение обязательной 

экологической экспертизы выращиваемой продукции. Результаты обязательной 

экологической экспертизы будут учтены при реализации проекта и дальнейшей 

эксплуатации производства.
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Приложения 

Прогноз движения денежных средств (Cash Flow)(тыс.тг.) 

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

ВСЕГО ВСЕГО год год год год год 

Остаток денежных средств на начало отчетного периода   767 1 174 1 619 2 125 2 692 3 321 

Операционная деятельность         
Поступление 126 444 18 063 18 063 18 063 18 063 18 063 18 063 18 063 

Пророщенное зерно 126 444 18 063 18 063 18 063 18 063 18 063 18 063 18 063 

Выбытие 116 288 16 690 16 734 16 696 16 634 16 573 16 511 16 450 

Зерно 21 074 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 

Сдельная заработная плата 1 040 149 149 149 149 149 149 149 

Административные расходы 91 988 13 165 13 157 13 149 13 141 13 133 13 125 13 117 

Проценты за кредит 1 365 354 307 252 196 141 85 30 

Подоходный налог 121 12 13 15 17 19 21 23 

Выплата НДС 700  97 121 121 121 121 121 

Результат операционной деятельности 10 156 1 373 1 330 1 368 1 429 1 491 1 552 1 614 

Инвестиционная деятельность         
Поступление         
Выбытие 6 000 6 000       
Приобретение ОС и НА 6 000 6 000       
Результат инвестиционной деятельности -6 000 -6 000       
Финансовая деятельность         
Поступление 5 856 5 856       
Поступления по вкладам учредителей         
Поступления по кредитам 5 856 5 856       
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Отчет о доходах и расходах (тыс.тг.) 

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

Итого Итого год год год год год 
Доход от реализации продукции, 
услуг 112 896 16 128 16 128 16 128 16 128 16 128 16 128 16 128 

Пророщенное зерно 112 896 16 128 16 128 16 128 16 128 16 128 16 128 16 128 
Себестоимость реализ. товаров, 
услуг 19 856 2 837 2 837 2 837 2 837 2 837 2 837 2 837 

Зерно 18 816 2 688 2 688 2 688 2 688 2 688 2 688 2 688 

Сдельная заработная плата 1 040 149 149 149 149 149 149 149 

Валовая прибыль 93 040 13 291 13 291 13 291 13 291 13 291 13 291 13 291 

Расходы периода 83 512 11 954 11 946 11 938 11 930 11 922 11 914 11 906 

Амортизация 4 125 589 589 589 589 589 589 589 

Расходы по процентам за кредиты 1 365 354 307 252 196 141 85 30 

Доход облагаемый КПН 4 038 393 449 512 576 639 702 766 

Корпоративный подоходный налог 121 12 13 15 17 19 21 23 

Чистый доход 3 917 382 435 497 558 620 681 743 

Кумулятивный чистый доход 3 917 382 817 1 314 1 872 2 492 3 174 3 917 

Выбытие 6 000 462 923 923 923 923 923 923 

Выплаты по дивидендам учредителям         
Выплаты по кредитам 6 000 462 923 923 923 923 923 923 

Результат финансовой деятельности -144 5 395 -923 -923 -923 -923 -923 -923 

Чистые потоки денежных средств 4 012 767 407 444 506 568 629 691 

Остаток на конец отчетного периода 4 012 767 1 174 1 619 2 125 2 692 3 321 4 012 
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Баланс (тыс.тг.) 

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

Активы 5 920 5 433 5 385 5 302 5 280 5 320 5 421 

Текущие активы 767 1 174 1 619 2 125 2 692 3 321 4 012 

Денежные средства 767 1 174 1 619 2 125 2 692 3 321 4 012 

Дебиторская задолженность               

Запасы               

Прочие краткосрочные активы               

Долгосрочные активы 5 153 4 259 3 766 3 177 2 588 1 998 1 409 

Основные средства 4 848 4 259 3 766 3 177 2 588 1 998 1 409 
Прочие долгосрочные активы 305             
Пассивы 5 920 5 432 5 384 5 301 5 279 5 319 5 420 

Краткосрочные обязательства               
Обязательства по налогам               
Краткосрочная кредиторская 
задолженность               

Прочие краткосрочные обязательства               
Долгосрочные обязательства 5 538 4 615 3 692 2 769 1 846 923 0 

Обязательства по кредитам 5 538 4 615 3 692 2 769 1 846 923 0 
Капитал 382 817 1 692 2 532 3 433 4 396 5 420 

Уставный капитал               

Прибыль 382 817 1 692 2 532 3 433 4 396 5 420 
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Анализ безубыточности проекта (тыс.тг.) 

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

Доход от реализации услуг 16 128 16 128 16 128 16 128 16 128 16 128 16 128 

Балансовая прибыль 393 449 512 576 639 702 766 

Полная себестоимость услуг 15 735 15 679 15 616 15 552 15 489 15 426 15 362 

Постоянные издержки 12 898 12 843 12 779 12 716 12 652 12 589 12 526 

Переменные издержки 2 837 2 837 2 837 2 837 2 837 2 837 2 837 

Сумма предельного дохода 13 291 13 291 13 291 13 291 13 291 13 291 13 291 

Доля предельного дохода в выручке 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 

Предел безубыточности 15 651 15 583 15 506 15 429 15 353 15 276 15 199 

Запас финансовой устойчивости 
предприятия (%) 3% 3% 4% 4% 5% 5% 6% 

Безубыточность 97% 97% 96% 96% 95% 95% 94% 
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