
Готовый бизнес-план производства минеральных удобрений 2022 
 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02 Страница 1 

 



Готовый бизнес-план производства минеральных удобрений 2022 
 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02 Страница 2 

 
«ВЫПОЛНИЛ» 

Директор 
ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» 
 
_________________________ А.А. Лумпов 

« 21 » марта 2022 г. 
м.п. 

 

 

 

 

 

 

ГГООТТООВВЫЫЙЙ  ББИИЗЗННЕЕСС--ППЛЛААНН  
ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

(с фин. расчетами) 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
 
 
 

Сумма инвестиций: *** млн. руб.  
Горизонт планирования: 10 лет. 
Срок окупаемости: ** года.  
Чистая прибыль: *** млн. руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Готовый бизнес-план производства минеральных удобрений 2022 
 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | expertcc.ru | +7 (495) 617-39-02 Страница 3 

Готовый бизнес-план производства минеральных удобрений разработан ЭКЦ 
«Инвест-Проект» на основе среднерыночных данных и показывает, при каких 
реалистичных условиях данный бизнес может быть успешным. 

Антикризисная активная фин. модель 

Разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект» в программной среде MS Excel-
2007 с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований крупнейших банков. В 
условиях неопределенности на рынках позволяет ежедневно и самостоятельно 
пересчитывать динамические параметры инвест-проекта по наиболее критичным блокам: 

1. "себестоимость-выручка": на сколько обоснованно следует увеличить отпускные 
цены при увеличении себестоимости, чтобы сохранить экономическую 
эффективность проекта; 

2. "САРЕХ": какой допустим максимальный объем инвестиций в проект при текущем 
уровне цен (на стройматериалы, оборудование, сырье) и текущих отпускных ценах 
и себестоимости на момент получения финансирования; 

3. "финансовая эффективность": какая необходима минимальная разница между 
выручкой и операционным затратами, чтобы сохранить NPV, PI и IRR в 
положительной зоне; 

4. "стресс-тест": при каком входящем и исходящем потоке денежных средств 
дальнейшая реализация проекта целесообразна. 

Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При 
приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция. 

Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования 
заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при 
этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого 
предъявления без поправок или с минимальными уточнениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Купить или заказать бизнес план: 
https://expertcc.ru/projects/proizvodstvo/gotovyy-biznes-plan-proizvodstva-
mineralnykh-udobreniy/ 
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Наименование проекта «Строительство предприятия по производству минеральных 
удобрений». 

Дата разработки бизнес-
плана 21.03.2022. 

Валюта расчетов росс. руб. 

Место реализации проекта ЦФО / ЮФО. 

Период планирования 10 лет – 120 месяцев (с января 2023 г. по декабрь 2032 г.). 

Цель бизнес-плана 

Расчет экономических, производственных и маркетинговых 
параметров проекта создания предприятия для подтверждения 
его экономической эффективности и привлечения 
финансирования. 
Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, 
отражает концепцию предприятия и является техническим 
заданием для разработки проектной документации и 
дальнейшей проработки с учетом требований банка, органов 
власти, партнеров. 

Тип проекта Строительство современного предприятия с инженерной 
инфраструктурой. 

Отрасль экономики Агропромышленный комплекс, химическая промышленность. 

Инициатор проекта ООО «Минеральный завод». 

Сбыт продукции Реализация готовой продукции планируется на внутреннем 
рынке. В дальнейшем возможен экспорт продукции за рубеж. 

Ключевые конкурентные 
преимущества проекта 

• наличие гарантированной сырьевой базы; 
• использование относительно недорогого сырья; 
• безотходный и экологичный проект; 
• высокое качество готовой продукции. 

Маркетинговый анализ рынка 
По предварительным данным Росстата, в 2021 году производство минеральных удобрений 
составило *** млн. тонн в натуральном объеме и *** млн. тонн в пересчете на 100% 
питательных веществ. 
В 2021 году было произведено: *** млн. тонн азотных минеральных удобрений; *** млн. 
тонн калийных минеральных удобрений; *** млн. тонн фосфорных минеральных 
удобрений. 
В 2020 году выручка нетто от производства удобрений и азотных соединений составила 
*** млрд. руб. 
По данным Росстата, цены за период с января по ноябрь 2021 года на удобрения азотные 
выросли на ***% к годовому показателю 2020 года и составили *** руб. за тонну, цены 
на калийные удобрения выросли на ***% до *** руб./т. 
В 2020 году было экспортировано *** млн т минеральных удобрений общей стоимостью 
более *** млрд долл.  
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Внутренний рынок удобрений отличается невысоким уровнем потребления - около ***% 
от всего российского производства, но в последние годы объем потребления минеральных 
удобрений в России растет. 
Рынок минеральных удобрений показывает высокую устойчивость к кризису и 
демонстрирует положительную динамику, несмотря на антироссийские санкции и резкие 
колебания валютного курса рубля. Объем производства минеральных удобрений в 
пересчете на 100% питательных веществ за последние 5 лет вырос на ***%. 

График 1. Динамика производства минеральных удобрений в РФ, 2015-2021, млн. тонн. 
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Согласно Распоряжению правительства РФ от 29 марта 2018 г. № 532-р, планируется 
увеличить выпуск минеральных удобрений к 2025 году до 28 млн. тонн в пересчете на 
100% питательных веществ. 

Таблица 1. Целевые показатели реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по 
развитию производства минеральных удобрений на период до 2025 года. 

 Наименование контрольного показателя Целевое значение, 
2025 год 

 Объем производства минеральных удобрений (в пересчете на 100 процентов 
питательных веществ), млн. тонн 28 

 Удобрения азотные минеральные или химические (в пересчете на 100 процентов N), 
млн. тонн 12,3 

 Удобрения фосфорные минеральные или химические (в пересчете на 100 процентов 
Р2О5), млн. тонн 4 

 Удобрения калийные минеральные или химические (в пересчете на 100 процентов К2О), 
млн. тонн 11,7 

 Доля экспорта в объеме выпуска минеральных удобрений (в натуральном выражении), 
процентов 75 

 Доля экспорта в объеме выпуска азотных удобрений (в натуральном выражении), 
процентов 65 

 Доля экспорта в объеме выпуска фосфорных удобрений (в натуральном выражении), 
процентов 78 

 Доля экспорта в объеме выпуска калийных удобрений (в натуральном выражении), 
процентов 89 

 Объем внесения минеральных удобрений сельскохозяйственными производителями (в 
пересчете на 100 процентов питательных веществ), кг на 1 гектар 60 
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Спрос на удобрения на мировом рынке растет быстрыми темпами, в 2021-
2022 сельскохозяйственном году их совокупная потребность превысила *** млн тонн. 
Россия входит в тройку лидеров по поставкам удобрений на мировой рынок. Из-за резкого 
роста цен на энергоносители и газ, европейские производители сократили производство 
минеральных удобрений, а сокращение экспорта минеральных удобрений из России 
привело к их дефициту на мировом рынке. Дефицит минеральных удобрений может 
привести к снижению урожайности и как следствие к росту цен на продовольствие. 

Концепция инвестиционного проекта 
Инвестиционный проект предполагает строительство современного химического 
предприятия по выпуску 22 130 тонн высококачественных водорастворимых 
минеральных удобрений (РМУ) в год: 

• монокалийфосфат (KH2PO4), 
• моноаммонийфосфат (NH4H2PO4), 
• нитрат калия (KNO3), 
• сульфат калия (K2SO4). 

Данные агрохимикаты (фертигаторы) широко используются в тепличных комплексах, 
системах капельного орошения и других системах интенсивного растениеводства, 
являются базовыми для любых NPK-смесей и готовых питательных растворов, активно 
востребованы потребителями как на российском, так и на международном рынках. 
Кроме основной продукции планируется выпускать следующие виды попутной продукции: 

• очищенная экстракционная фосфорная кислота, 
• фосфатно-магниевое удобрение, 
• хлорид натрия, 

• редкоземельный концентрат. 
Таблица 2. Номенклатура, мощность, цены. 

Продукция руб. / т т / месяц т / год 

Монокалийфосфат *** *** *** 
Моноаммонийфосфат *** *** *** 
Нитрат калия *** *** *** 
Сульфат калия *** *** *** 
Хлорид натрия *** *** *** 
ЭФК очищенная *** *** *** 
Фосфатно-магниевое удобрение *** *** *** 

Итого: *** *** *** 

Таким образом, планируется выход на проектную мощность *** тонн в год. 

Структура капитальных затрат 
Полная стоимость реализации проекта «под ключ» оценивается в *** руб., в том числе 
*** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты операционных затрат, 
з/п и налогов до выхода на самоокупаемость. 
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Таблица 3. Структура и объем инвестиций. 

 Направление инвестиций Цена, руб. 

 1. Проектные работы *** 

 Разработка ИРД, ПСД, ТУ, экспертиза *** 

 Сертификация и регистрация продукции *** 

 2. Здания и сооружения *** 

 Подготовка земельного участка (площадки) *** 

 Строительство основного производственного корпуса *** 

 Строительство административно-бытового корпуса *** 

 Строительство складского комплекса *** 

 Строительство прочей инженерной инфраструктуры *** 

   

 3. Оборудование *** 

 Стоимость основного технологического оборудования *** 

 Стоимость вспомогательного оборудования *** 

 Прочее оборудование *** 

   

 4. Пуско-наладка *** 

 Затраты на монтаж и пуско-наладку оборудования *** 

   

 5. Прочее *** 

 Представительские расходы *** 

   

 6. Нормируемые оборотные средства *** 

 Итого требуется инвестировать: *** 

Удельная стоимость инвестиций – *** руб. / т готовой продукции. 
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Привлечение и возврат инвестиций 
Инвестиции привлекаются траншами из двух источников по рекомендуемой схеме: 

1. *** руб. (***%) привлекаются за счет средств инвестора с ***го по ***-й месяц 
от начала реализации проекта, возврат – с ***-го по ***-й месяц включительно; 

2. *** руб. (***%) привлекаются за счет банковского кредита по ставке ***% 
годовых с ***-го по ***-й месяц от начала реализации проекта, уплата 
процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат тела кредита – с ***-го по ***-й 
месяц включительно; 

Проценты по заемным средствам не капитализируются. Процентов будет начислено в 
размере *** руб. 
Таким образом, срок окупаемости проекта – *** года (*** месяца от начала 
производства). 

План освоения финансирования: 
 первый год: *** руб., 
 второй год: *** руб. 

Сроки реализации проекта 
Начало проекта: январь 2023 г. 
Проектирование и строительство: с *** г. по *** г. 
Запуск производства: с *** г. 
Выход на проектную мощность: с *** г. 
Выход на самоокупаемость: с *** г. (с запуска предприятия). 
Возврат инвестиций: с *** г. по *** г. 

Персонал и социальные гарантии 
Для реализации проекта планируется создать *** новых рабочих мест с фондом оплаты 
труда *** руб. в месяц. Средняя заработная плата (после уплаты НДФЛ) составит *** 
Объем отчисляемого НДФЛ составит *** руб. / месяц. 
Объем отчисляемых страховых взносов – *** руб. / месяц. 
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки. 

Налоговый режим: 
 система налогообложения – ОСН, в т.ч.: 

o налог на прибыль ***%; 
o налог на имущество – ***%; 
o земельный налог – ***%; 
o страховые взносы с ФОТ – ***%; 
o НДС – ***%; 

 начисление налогов – в среднем по *** руб. / год при выходе на проектную 
мощность; 

 доля налогов в выручке – ***% (при доле <20% оптимизация не планируется). 
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Точка безубыточности 
Безубыточный объем продаж наступает при достижении **% от плановой выручки. 
Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения. 
По объему продукции: *** т / год. 
По выручке: *** руб. / год. 

Чистая прибыль 
Чистая прибыль за прогнозный период и после возврата вложенных средств составит *** 
руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год. 
Рентабельность по чистой прибыли: ***%. 

Риски 
Уровень рисков по проекту оценивается как «низкий» и относится к риску превышения 
бюджетной стоимости строительно-монтажных работ и стоимости закупки и монтажа 
технологического оборудования; к невыполнению плана по себестоимости производства; 
к невыполнению плана по объему продаж готовой продукции по запланированным ценам. 
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График 2. Выход готовой продукции, тонн. 
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График 3. План поступления выручки (руб.). 
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В связи с реализацией проекта у предприятия возникают текущие затраты, не зависящие от объема продаж и представленные на графике 
далее. 
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График 4. План текущих затрат (руб.). 
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Наряду с текущими, у предприятия возникают также и прямые затраты, непосредственно зависящие от объема продаж. 
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График 5. План прямых затрат (руб.). 
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График 6. Динамика чистой прибыли (руб.). 
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Чистая прибыль Чистая прибыль накопл.
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График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.). 

ру
б.

NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.)

Недисконтированный денежный поток накопл. Дисконтированный денежный поток накопл.
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Ключевые показатели эффективности проекта 
При выполнении параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты показатели 
эффективности, представленные в таблице далее. 

Таблица 4. Показатели эффективности проекта. 

 Наименование показателя Значение Размерность 

 Общие показатели проекта 

 Суммарная выручка *** руб. 

 Выбытия на текущую деятельность *** руб. 

 Сальдо от основной деятельности *** руб. 

 Продажи в конце прогнозного периода *** руб./мес. 

 Рентабельность по чистой прибыли *** % 

 Чистая прибыль в конце прогнозного периода *** руб./мес. 

 Показатели для кредитора / займодателя 

 Сумма собственных средств *** руб. 

 Сумма кредитов *** руб. 

 Общий размер финансирования *** руб. 

 Отношение заемного капитала к собственному (D/E) *** % 

 Ставка кредита (в номинальных ценах) *** % 

 Начисленная сумма процентов по кредитам *** руб. 

 Срок использования кредита *** интервал, лет 

 Инвестиционные показатели проекта 

 Ставка дисконтирования, годовая *** % 

 NPV проекта на момент его начала *** руб. 

 PI проекта *** раз 

 IRR проекта *** % 

 Срок окупаемости (дисконтированный) *** интервал, лет 

 Чистая прибыль (после возврата вложенных средств) *** руб. 

 EBITDA *** руб. 

 Имущество на балансе в конце горизонта планирования *** руб. 

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта за прогнозный 
период составляет *** руб. при ставке дисконтирования *** % в год (в условно-
постоянных ценах). Минимум принятия решения по данному показателю > 0. 
Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств 
(Payback Investments, PI) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный рубль 
проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования). Для 
традиционных отраслей (сельское хозяйство, промышленное производство, транспорт) 
этот показатель, как правило, не превышает 2 единиц. Для инновационных и 
высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media), а также торговли показатель может 
достигать >3-5 единиц. Минимум принятия решения по данному показателю > 1,1. 
Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный 
показатель демонстрирует высокую устойчивость проекта в отношении возможного роста 
стоимости технологического оборудования, прямых затрат и риска невыполнения плана 
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продаж готовой продукции по запланированным ценам. Минимум принятия решения по 
данному показателю – выше ставки дисконтирования. 
Чистая прибыль 
Чистая прибыль от реализации проекта (после возврата вложенных средств с процентами) 
– в среднем по *** руб. в год, реинвестируется в дальнейшее развитие или 
распределяется между командой проекта и займодателем в соответствующих долях. Если 
чистая прибыль за 2-3 года сопоставима со стоимостью создания проекта, это 
характеризует проект как очень привлекательный для инвестирования с существенным 
запасом финансовой прочности. 
Кроме того, анализ чувствительности NPV проекта показал, что выручка предприятия 
(отпускная цена за тонну) влияет на прибыль значительно больше, чем объем 
производства продукции, а отрицательное влияние на прибыль оказывают, прежде всего, 
стоимость сырья (прежде всего монокалийсофата и концентрата РЗМ) инвестиционные 
затраты (прежде всего стоимость технологического оборудования с НДС, доставкой, 
монтажем и пуско-наладкой). Сокращение затрат по данным статьям или повышение 
эффективности затрат на указанные статьи значительно повышает экономическую 
эффективность проекта. 
Инфляция 
Бизнес-планирование проводится в условно постоянных ценах. 
Уровень инфляции в России по итогам 2021 г. составил 5,5% и продолжает активно расти, 
что необходимо учитывать при анализе экономических показателей проекта, приводимых 
в условно постоянных ценах (очищенных от инфляции). Это означает, что вследствие 
инфляционных процессов эффективность проекта для владельца бизнеса будет несколько 
выше запланированных значений. 
Основной вывод 
Проект демонстрирует высокую экономическую эффективность и является 
привлекательным для инвестирования. Планируемые растворимые минеральные 
удобрения направлены на удовлетворение спроса в сельском хозяйстве и 
агропромышленном комплексе, имеют высокий экспортный потенциал. 
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О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

Благодарим Вас за приобретение готового бизнес-плана производства 
минеральны х удобрений (с фин. расчетами)! 
Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для 
разработки бизнес-планов, проведения маркетинговых исследований, консультирования 
по вопросам повышения эффективности управления бизнесом. 
Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в 
практику для повышения эффективности экономики России. 
С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 1000 бизнес-планов и ТЭО 
на общую сумму более 1,2 трлн. руб. для таких отраслей, как: 
 Красота и Здоровье, Фитнес 
 Медицина 
 Образование 
 Общественное питание 
 Полиграфия 
 Производство, промышленность 
 Развлечения, досуг 
 СМИ, Реклама 
 Сельское хозяйство 
 Строительство, недвижимость 
 Сфера обслуживания 
 Сырье, Материалы, Упаковка 
 Торговля 
 Транспорт, логистика 
 Финансы, страхование 
 IT и телекоммуникации 
 другие отрасли. 

Кредитные организации, для которых были разработаны бизнес-планы: 
 «ВЭБ», 
 «Сбербанк», 
 «ВТБ», 
 «МСП-Банк» 
 «Газпромбанк», 
 «Россельхозбанк», 
 «Промсвязьбанк», 
 «Уралсиб», 
 «Московский Индустриальный Банк», 
 «Траст», 
 «РосАгроЛизинг», 
 зарубежные банки (США, Германия, Япония, Китай, Южная Корея). 

Вот уже более 15 лет мы делаем экономику проектов правильной! 
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ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru 

С уважением, 
директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» 
Алексей Лумпов. 

+7 (495) 617.39.02 (09:00 – 18:00 ПН-ПТ мск) 
+7 (985) 760.96.92 whatsapp, telegram 
contact@expertcc.ru  

 

http://www.expertcc.ru/
mailto:contact@expertcc.ru

	РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
	О разработчике бизнес-плана
	Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в практику для повышения эффективности экономики России.
	ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru
	Алексей Лумпов.

