1 ЧАСТЬ
300 гектаров

ПРОЕКТ «ОВОЩИ ДЛЯ НАРОДА»
«ДАРЫ ЗЕМЛИ»
300 гектаров земли

СПоК «Земля надежды» собирает урожай
с помощью своей техники

Социально
и экономически
значимый проект

40% инвестирует проект населения Республики Тыва
с помощью акций «Овощи для народа»

РАСХОДЫ:

ДОХОДЫ:

Приобретение семян - 750 тонн*15 руб = 11,250 млн руб

Собранный урожай в среднем - 6 000 тонн
2 400 тонн - инвестировано населением * 12 руб/кг = 28,800 млн руб
Остаток семян в хозяйстве - 500 тонн * 15 руб/т = 7,500 млн руб
Зимняя закладка - 3,100 тонн * 25 руб/кг = 77,500 млн руб

ГСМ - 100 л/га*300 га * 49 руб = 1,470 млн руб
Зарплата работников - 20 чел*20 000 руб * 4 мес = 1,600 млн руб

ИТОГО: 14 млн 320 тыс руб

ИТОГО: 113 млн 800 тыс руб

2 ЧАСТЬ
200 гектаров

ПРОЕКТ «ОВОЩИ ДЛЯ НАРОДА»
«ДАРЫ ЗЕМЛИ»
200 гектаров земли

Сбор урожая на 200 гектаров земли производится
с помощью привлечения населения республики
на взаимовыгодных условиях

100%
60% - СПоК
40% - население республики
Собери 100 мешков и 40 мешков забери в качестве оплаты

Ожидаемый урожай на 200 гектаров земли в среднем - 4 000 тонн
Осенняя продажа овощей СПоКа до декабря месяца - 2 400 тонн * 18 руб/кг = 43,200 млн руб
Зимняя закладка населения республики - 1 600 тонн * 22 руб/кг = 35,200 млн руб

ИТОГО: 78 млн 400 тыс руб

3 ЧАСТЬ
500 гектаров

ПРОЕКТ «ОВОЩИ ДЛЯ НАРОДА»
«ДАРЫ ЗЕМЛИ»
500 гектаров земли

1 часть - 300 гектаров

2 часть - 200 гектаров

ИТОГ
1) При расходах на весенние посевные работы
и приобретение семян - 14 млн 320 тыс руб
2) Налоговые отчисления: 6% ЕСХН = 3 млн 203 тыс руб
3) Заработная плата работников СПоК в общем за 1 год:
6 постоянных мест, 14 сезонных
2,400 млн + 1,200 млн = 3,600 млн руб
4) Подоходный налог для работников:
13% НДФЛ = 3 900 руб * 4 мес * 20 чел = 312 тыс руб
3 250 * 8 мес * 6 чел = 156 тыс руб
5) Транспортные расходы: 1 млн руб
6) Привлечение студентов: 40 чел * 15 000 руб = 1,200 млн руб
7) Непредвиденные расходы: 1 млн руб

РАСХОД за 1 посевной сезон: 24 млн 791 тыс руб

Прибыль составляет:
113 млн 800 тыс руб
78 млн 400 тыс руб

Население республики:
61 млн руб

ИТОГО: 192 млн 200 тыс руб
ГОДОВАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПРОЕКТА:
167 млн 409 тыс руб

4 ЧАСТЬ
500 гектаров

ПРОЕКТ «ОВОЩИ ДЛЯ НАРОДА»
«ДАРЫ ЗЕМЛИ»
500 гектаров земли

1 часть - 300 гектаров

2 часть - 200 гектаров

1. Привлечение населения к сельскому труду на взаимовыгодных условиях как для фермера,
так и для народа республики;
2. Привлечение населения в качестве главного инвестора в проекте;
3. Привлечение студентов к практическим аграрным работам с получением заработной платы;
4. Привлечение бюджетных работников для сбора урожая с получением прибыли в виде
овощей для зимнего запаса;
5. Обеспечение малоимущего населения зимним запасом овощей;
6. Обеспечение пенсионеров зимним запасом овощей;
7. Создание сезонных тысячных рабочих мест для населения республики;
8. Остатки урожая можно импортировать в Монголию и Китай;

5 ЧАСТЬ

ПРОЕКТ «ОВОЩИ ДЛЯ НАРОДА»
«ДАРЫ ЗЕМЛИ»
500 гектаров земли

Для реализации проекта требуется:
1. Приобретение современной сельскохозяйственной техники на сумму 120 млн руб;
2. Строительство центрального овощехранилища в городе Кызыле объемом 3 000 тонн
на сумму 60 млн руб;
3. Ремонт оросительной системы земли на сумму 30 млн руб;
ИТОГО: затраты на реализацию проекта - 210 млн руб
На данный момент у СПоКа имеется:
1. Сельскохозяйственная техника на 8 млн руб;
2. Плодородные земли на 1 000 га с оросительной системой;
3. Овощехранилище для хранения семян объемом на 400 тонн,
приобретено оборудование климат-контроля на сумму 3 млн 800 тыс руб;
4. СПоК готов стать семеноводческим хозяйством на 90%

