
Прилолtение 4

Факторы риска и их влияние на прибыль тепличного комплекса

уменьшение и

Падение продаж, поиск новых оптовых пt,lкупа-ге,rей

ьстве теплrlВlлды стllcl(oB влtttlнttе tttt tt llбыл ь

экологи.tеские риски

Экстремал ьно высокие тем пературы
летом

.I|,опол н ител ьн ые кап итал ь l] ые вло)ке н ия на сис,l,е му
испарител ьного охJtах(де н ия, заштори ван и я. вентиля ци to.

.Щ,опол н ительные огра н и чен ия по п родукти вности с/х кул ьту,р

летом.

.Щопол н ительные кап итzLп ьн ые вло)l(ен ия на с исl,е illy

отопления, использование поl(рытий с низкой
теплопроводностью. !ополнительны затраты на

приобретение энергоносителя.

Э кстремал ьно низкие температуры
зимой

Угроза штормовых ветров, сильных
снегопадов и т.п.

Рост стоимости строитеJlьс,гIJа

н гии.,гепл t]O;lll>l

Подготовител ьные риски

!,опол н ительн ые кап итzц ьн ы е вло)кен ия на подlrодку
эл

Удаленность теплицы от инженерных
сетей.

тельные ки

Возмо>t<ность введен ия доl loJl ll и,гел ьн ых огран и,tегI и йотношение местных властей и Ваш
адм вны1,1

Отказ от выполнения проектно-
изыскательских в полном объеме

Рост стоимости строительства, затяжки с вводом в

э ,атацию в связи с нием возможного

цl]l() llосло)l(няющих

Экономические риски

СниrItение ценНеустойчивость спроса на продукцию в

летнее время
Снижение цен, смена специализацииУ величение производства конкурентами

рост налогов
с н ижен ие платежеспособности
конечных потреби,гелей продукции

Производствен ные риски

I-Iизкая Bcxo}l(ecтb семян, гибель

рассады, поздние сроки гlосева
вследствие срыва работы местными
энергосетями

!опол н ител ьн ы езаl,ра,гы l | ?l lloc ад() t-I н ы й Ml а,гери a.l,t

Ll е П РеЛI3 ИДе Н Н Ое С О К l)a LЦе t l И е t t, t tl U (aile t'i

У вел и чен ие себестои мости tI родукци и вследств ие роста
затрат на приобретение субстрата и транспорт

Необходимость импорта субстрата при
ограниченных местных поставках
Резкое распространение болезней и/или
вредителей

.Щополнительные затраты на защиту растений

Ограниченное число завязей, сни}кение выхода ранней
продукции

Слабая работа пчел зимой вследствие
высокой облачности

--l

]



Социальные риски

Трудности с набором
квалифицированной рабочей сил ы:

агрономов, тепличных мастеров,

работников

Увеличение затрат на комплектование. низкая

производительность труда, вероятность гибели уро)l(ая и

аварий

Отсутствие социальной
инфраструктуры

Рост не производственных за,|-рат

Технические риски

Изношенность оборудования и

конструкций
Увеличение затрат на ремонт, потеря уро)(ая при сбоях в

отоплени поливе

новизна технологий увеличение т на освоение

Недостаточная наде)(ность
технологического оборудован ия

Щополнительные затраты на обслуlttивание, сниrt(ение уроrl(ая
при нарушении микроклимата теплицы и ре}кима орошения

Отсутствие резерва мощности
конструкции, инженерных систем
теплицы

Аварийные ситуации


