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 АННОТАЦИЯ     

СУТЬ ПРОЕКТА 

Проект предусматривает строительство двух теплиц, каждая площадью  

… м2.  для выращивания на срез цветов общей площадью …. м2. 

Основные направления проектируемой деятельности: выращивания 

цветов в теплицах под городом и продажа их через магазин и торговые 

точки. 

 

Предполагается выращивание тепличных роз. 

 

Предприятие планирует реализацию продукции оптом и в розницу.  

 

Основными задачами предприятия на инвестиционный период 

являются: выращивание цветов; расширение сегмента внутреннего 

рынка сбыта; укрепление каналов сбыта; обеспечение прибыли от 

производства и реализации цветов, достаточной для расширения и 

развития производства. 

 

Структура распределения площадей по видам культур: 

 …. 

 ….. 

 

Годовой объем производства – …. шт.; 

 Средняя отпускная цена на розы – …. руб./шт 

 Объем инвестиций – ….  тыс. руб.; 

 Срок окупаемости – … лет; 

 NPV проекта составит ..тыс. руб. 

 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Выполнение данного проекта преследует следующие цели: 

1) ….  

2) …. 

 

РАСЧЕТНЫЕ СРОКИ ПРОЕКТА 

Расчетный срок проекта – 2,5 года. 
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РЕЗЮМЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА (4P) ПРОДУКЦИИ 

Продукт – … 

Средняя цена реализации – … 

Сбыт –  … 

Продвижение –  … 

 

ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА 

Выгоды:  

1. …. 

       Риски:  

2. ….. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА: 

 Период окупаемости – … 

 Общий объем инвестиций – …. 

 Чистая текущая стоимость (NPV) для срока жизни 

проекта….месяцев (ставка дисконтирования – 10% годовых)- … 

 Чистая доходность проекта за год – …. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ  

РОЗЫ, ЦВЕТУЩИЕ ЗИМОЙ. 

Розы защищенного грунта занимают наряду с гвоздикой ремонтантной 

ведущее место среди срезочных культур. Они дают большое 

количество срезки во все периоды года. Получение хорошего урожая 

срезки роз в теплице зависит от типа теплицы, подбора сортов, 

высокой агротехники, учитывающей сортовые особенности растений, а 

также выполнения комплекса защиты роз от вредителей и болезней.  
 
Цветок роза относится к семейству розоцветных. Имеется свыше 300 

видов. 

 

В теплицах выращивают в основном сорта чайно-гибридных роз и роз 

группы флорибунда. 

 
Красные с различными оттенками основной окраски, в том числе 

оранжево-красные: Баккара, СуперСтар, Интерфлора, Ловита, Зори на, 

Флинстоун, Саша, Спайси, Серпраиз, Черная Магия, Импульс. 

 
Розовые с различными оттенками: Балет, Карина, Монтезума, Куин 

Элизабет, Роз Гожар, Свинг, Самба, Тарантелла. 

 
Белые с различными оттенками: Паскали, Шунт Шаста, Мессажи др.  

Желтые с различными оттенками: Доктор Ферхаге, Медальон, Кингс 

Рэнсом, Сатерс Голд, Миниголд, Сфинкс, Ла Луна, Эскимо. 

 

Лучше выращивать розы в грунтовых теплицах, в которых на 1 кв м 

площади приходится не менее 2,5-3 куб. м воздуха. В таких теплицах 

весной под действием солнечных лучей медленнее изменяется 

температура. …. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОЧНОГО БИЗНЕСА. 

Спрос на цветы - своеобразный барометр финансового состояния 

общества. Экономисты заметили: чем богаче город или регион, тем 

большее количество проданных цветов приходится на душу населения. 

Правда, некоторую роль тут играет и менталитет. 
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С чем у вас ассоциируется 8 марта, как международный женский день? 

Думаю, скорее всего, с цветами, с морем цветов, которые в этот день 

можно увидеть везде и у всех. В этот день цветы покупают все – от 

студентов до олигархов. У одних букет состоит только из одного цветка, 

а у других стоимость букета равнозначна месячной зарплате среднего 

менеджера.  

 

Цветочный бизнес ныне стал одним из наиболее ….. 

 

Цены на цветы начинают подниматься с 6 марта. 8 марта они 

достигают своего апогея и местами могут стоить дороже раза в 2-3, а то 

и больше. А вы никогда не задумывались, какой путь совершил цветок, 

который вы держите в руках в этот праздничный день? Попробую вам 

описать этот путь и расскажу немного о цветах. Как пример возьму 

самый продаваемый цветок – розу. 

 

Объем цветочного рынка в России, составляет около …. млрд. Однако 

ряд экспертов утверждает, что его объем может достигать $ ….млрд. 

Существенную долю в объеме российского рынка занимает …. 

 

Российский рынок цветов на… % состоит ….. 

 

Около ….% импортных цветов на рынке – это …… 

 

Однако годы “тюльпаномании” принесли Голландии не одни лишь 

несчастья. Они положили начало голландской цветочной индустрии. 

Сейчас эта маленькая страна – один из главных поставщиков цветов на 

мировой рынок. В городе Алсмере расположена самая большая биржа 

цветов в Голландии, а может быть, и в мире. Аукцион здесь проходит 

не по привычному, а по обратному нам сценарию. Вначале 

устанавливается запредельно высокая стартовая цена, которая в ходе 

торгов не повышается, а снижается до тех пор, пока не найдется 

покупатель. Если цена упала ниже определенного уровня, а покупатель 

не объявился, значит, цветок не выдержал конкуренции и 

отбраковывается.  

 

Аукцион обслуживает 1000 человек, за час работы здесь продается 

миллион тюльпанов и три миллиона роз. Отсюда цветы отправляются 

по всему миру, в том числе и в Россию. Так, что Голландия Мекка 

тюльпанов, но не роз – главной героини этой истории.  
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А родина длинных и экзотических роз – Эквадор. Расположена эта 

горная страна в Южной Америке.  …… 

 

Свежесрезанные цветы охлаждаются до температуры от 0 до 8 

градусов (в зависимости от цветка) - это позволяет замедлить 

химические процессы в цветке, держат в специальных условиях 

влажности, при необходимости обрабатываются препаратами, 

замедляющими процесс гниения, и помещают в питательный раствор 

аскорбиновой кислоты или глюкозы, после чего осторожно 

упаковываются и доставляется в аэропорт.  

 

Пока самолет находиться в воздухе на него оформляется 

предварительная таможенная декларация, груз условно выпускается 

(как скоропортящийся продукт – ……. 

 

По прибытии цветов на склад покупателя им дают немного “отойти”, 

после чего около суток отпаивают в воде. Если температурный режим 

был нарушен, и цветки потеряли свой товарный вид, в воду добавляют 

порошок крищал или немного водки – после этой процедуры цветок 

приходит в себя, правда ненадолго и его нужно спешно продать. А если 

вдруг лепесток стал чернеть на самом видном месте, его покрасят 

специальной флористической краской и задекорируют блестками. В 

реальности получается, что с момента среза цветка за границей до 

момента попадания на оптовый склад проходит не больше 24 часов. 

 

Дальше все идет по цепочке – крупный опт - мелкий опт – розница – 

ваша квартира. 

 

Ключевым моментом в этой цепочке является таможня и 

фитосанитарные службы. Попробуй таможеннику объяснить, что если 

для досмотра открыть коробку с цветами – срок жизни цветов в 

открытой коробке резко сократится. Поэтому многие постоянные 

перевозчики поступают проще – вытаскивают осторожно из коробки 

пару охапок цветов, жена таможенника вечером получает красивый 

подарок, а перевозчик свой груз вовремя. 

 

Кстати, насчет таможни. Пару лет назад пошлина на цветы была 25%, 

поэтому многие привозили цветы под видом зелени для украшения 

букетов, пошлина которого была…..%. Но тариф сейчас унифицирован 

и по цветам, и по зелени одна пошлина – …%. 
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Главный плюс цветочного бизнеса - быстрая окупаемость и 

рентабельность. Рентабельность цветочного бизнеса, почти как у 

наркотиков, но все по закону. 

 

Главный минус то, что цветы - …. 

 

Основной риск заключён в возможности неправильной оценки объёмов 

планируемой для реализации цветочной продукции. Ведь она 

практически не хранится. Необходимо как можно быстрее сбыть всю 

партию, так как максимальный срок реализации большинства цветов 

ограничен одной неделей. Обычно при формировании розничных цен 

продавцы учитывают, что …..% цветов не будет продано и 

окончательную цену уже выставляют с учетом этого фактора. 

 

Основной спецификой данного вида бизнеса является его зависимость 

от сезона. Например, …… 

 

Как хранить цветок. 

В идеале срезанный цветок должен храниться при температуре до 8 

градусов тепла, влажности воздуха порядка …… 

 

Во-первых, ни в коем случае не ставьте цветы под прямые солнечные 

лучи, поищите для них место попрохладнее. 

 

Во-вторых, меняйте воду не менее чем раз в сутки, не забывая 

добавлять в неё глюкозу и аскорбиновую кислоту, дающие цветку 

подпитку и выполняющие дисбактериальные функции. На ночь букет 

лучше всего вынуть из вазы и поместить в водяную ванну. 

Местные против заморских. 

Потенциал у российского рынка цветов большой. Однако немногие 

хозяйства занимаются выращиванием цветов. Причина кроется в 

специфике самого российского рынка.  

 

За годы советской власти в стране не была создана инфраструктура 

отрасли, отсутствовала традиция цветоводства. Те теплицы, которые 

существуют сейчас, строились для выращивания овощей и не подходят 

для цветоводства. Из-за высокой стоимости выращенных в России 

цветов им очень сложно выдержать ценовую конкуренцию с теми же 

голландцами. Местный производитель не способен удовлетворить все 

потребности рынка по части разнообразия и качества, поскольку 
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круглогодичное выращивание цветов в российской климатической 

полосе сопряжено с серьёзными трудностями.  

 

И в итоге порой получается, что привезти розу из Эквадора порой 

дешевле, чем вырастить в Подмосковье. Вариант искусственного 

уменьшения количества импортной продукции ни к чему хорошему не 

приведет – это всего лишь приведет к дефициту цветов и 

соответственно к повышению цен, а также увеличению контрабандного 

ввоза цветов. 

 

Как выбрать цветы 

При выборе букета лучше всего обратиться к помощи специалиста, но 

если последнего вдруг не окажется рядом, можно воспользоваться 

собственным опытом.  

 

В качестве главного критерия оценки лучше всего принять срок 

увядания. К примеру, хризантема может простоять в вазе с водой до 

месяца, лилия и орхидея около 15 дней. Но самый стойкий цветок, без 

сомнения, гербера, которая не вянет в течение двух месяцев. Розу 

лучше всего брать, когда её бутон еще не распустился.  

 

К тому же следует обратить внимание на цвет. Свежий цветок имеет 

насыщенную яркую окраску, которая со временем теряется. Например, 

красные бутоны через два дня начинают приобретать синеватый или 

даже фиолетовый оттенок.  

 

Цветы гладиолуса начинают раскрываться снизу стебля. Туда и нужно в 

первую очередь внимательно смотреть. В день распускается по два 

цветка. Завядшие цветы продавцы постепенно отрывают. На их месте 

остаются пустые чашечки.  

Кроме того, учтите, что так называемые "гофрированные" сорта, цветы 

которых украшают параллельные фигурные складки, стоят гораздо 

дольше обычных. Георгин начинает сохнуть с кончиков самых нижних 

лепестков. 

 

…… 

 

По грубым подсчетам доходность цветочного бизнеса только на розах 

порядка …если брать в расчет, что продадутся только ….% цветов) – 

…%. Конечно все не так радужно как кажется, есть много подводных 
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камней, которые я не затронул, да и человеку со стороны не влезть в 

этот этнический бизнес. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРА/УСЛУГИ 

…… 

 

Цвет темно-красный, открывается медленно и имеет очень 

впечатляющий вид. Форма бутона коническая. Размер бутона - крупный 

(6-6,5 см). Диаметр раскрытого цветка 12-13 см. Листва большая и 

блестящая. Количество лепестков - 35. Шипы средние. 

 

Планируемая урожайность -… шт. с м2. в год. 

Хотя сорт выведен в качестве срезочной розы, Black Magic популярна и 

как садовая роза в жарком сухом климате, включая Австралию, 

Калифорнию и Южную Африку. Бутоны настолько темные, что кажутся 

почти черными. Даже когда они начинают распускаться, цветки черно-

красные, и только самые центральные лепестки можно назвать 

красными или, скорее, очень темно-малиновыми. Цветки средних 

размеров, с красиво отогнутыми вниз лепестками, появляются по 

одному или иногда в кистях до 4 шт. Куст сильнорослый, вытянутый, 

прямостоячий, с темно-зеленой листвой, устойчивой к заболеваниям, и 

бронзовым молодым приростом. Широко распространена в 

Нидерландах для внутреннего рынка срезки: цветки стоят в вазе до 14 

дней1. 

 

…. Цветок: оранжево-алый, размер около 9 см, средне-ароматный. 

Куст: высота около 100 см, колючесть средняя, устойчивость к 

заболеваниям высокая, зимостойкость высокая. Повторно-цветущая. 

Срезочная, выгонка высокая. Хороший сорт для тепличной выгонки. 

Планируемая урожайность… шт. с м2 в год. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ТОВАРА/УСЛУГИ 

Вытеснение импорта тепличных цветов и развитие отечественных 

производителей на рынке промышленных теплиц становится 

стратегическим моментом для экономики России в целом. Особую 

актуальность данный вопрос получил в условиях мирового 

                                                   
1 …… 
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финансового кризиса, с повышением стоимости импортной продукции 

за счет постепенной девальвации национальной валюты.  

 

Российский цветочный рынок ежегодно прирастает на 30%, однако 

спрос на цветы в нашей стране ограничен особым менталитетом. 

Среднему россиянину для покупки букета сегодня еще нужен повод. В 

то время как за границей люди охотно и часто покупают цветы, чтобы 

украсить дом или лишний раз порадовать близкого человека. Цветы 

дарят в честь удачно выполненного проекта на работе, долгожданной 

встречи, а также чтобы извиниться или просто порадовать жену или 

маму. В ассортименте ……. 

 

СТОИМОСТЬ ТОВАРА/УСЛУГИ. ПРИНЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Стоимость оказываемых ремонтных услуг и реализуемой продукции 

определяется на основе анализа состояния конкурентной среды и 

устанавливается на уровне цен конкурентов.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРА/УСЛУГИ 

Рынок свежих срезанных цветов в России сильно импортозависим. В 

крупных городах структура рынка свежих срезанных цветов более 

диверсифицирована, чем в небольших городах и поселениях за счет 

поступления импортной продукции широкого ассортимента. На 

периферии структура потребления срезанных цветов отражается 

следующим соотношением: …… 

 

Российский рынок свежих срезанных цветов отстает от европейского по 

потреблению на душу населения. Однако рынок развивается: в 

натуральном выражении потребление….. 

 

Целесообразно отметить, что рынок развивается не только в области 

расширения ассортимента продукции (как, например, рисунки и надписи 

на живых цветах), но и в области расширения возможностей 

предоставления услуг. Цветочный бизнес в последние годы стал одним 

из самых быстрорастущих сегментов онлайн-бизнеса. Это связано в 

первую очередь с появлением в Интернете магазинов, 

предоставляющих возможность выбрать букет и отправить его 

адресату. 
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Перспективы развития российского рынка цветов 

В последнее время на российском рынке срезанных цветов проявилось 

множество новых тенденций. Во многом они обусловлены ростом 

доходов потребителей, развитием процесса глобализации мировой 

экономики и изменениями во вкусах потребителя. 

 

1. …..  

 

2. ….  

 

3. …..  

 

4. …..  

 

Перспектива будет зависеть как от Вас, так и от внешних факторов, 

таких как экономическая ситуация в стране, ведь известно что цветы не 

есть товаро….. 

 

ЛИЦЕНЗИИ, ПАТЕНТЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ТОВАРОВ/УСЛУГ 

Основная часть российских территорий находится в зоне земледелия 

повышенного риска. Долгие холодные зимы, неустойчивая летняя 

погода, дефицит солнечных дней, скудные почвы, недостаток влаги 

или, напротив, ее избыток, делают овощеводство весьма рискованным 

занятием в большинстве регионов РФ.  

 

Даже такие традиционные и неприхотливые культуры, как картофель и 

капуста, растут у нас с переменным успехом. Томаты, огурцы, перец, 

баклажаны или цуккини  в ассортименте продукции 

сельскохозяйственным предприятий представлены только в южных 

регионах РФ, и …..  

 

Не мудрено, что в ежедневном рационе наших соотечественников доля 

свежих овощей гораздо меньше, чем у жителей стран Европы, Азии или 

Америки. В период межсезонья потребление свежих овощей, зелени и 

ягод основной частью населения сводится к нулю.  

 

Прилавки сетевого ритейла, в то же время, изобилуют турецкими 

томатами, иранскими огурцами, израильской зеленью и голландской 
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клубникой. Российский потребитель их покупает, правда, в 

минимальном количестве, объясняя свое решение слишком высокими 

ценами и откровенно «пластмассовым» вкусом импортных овощей и 

ягод. Однако реальной альтернативы импорту не было, и нет. 

 

Последние 35 лет отрасль ……. 

 

К сегодняшнему дню площадь промышленных теплиц сократилась в … 

раза. В ближайшие 5 лет скорость вывода из эксплуатации физически 

изношенных и морально устаревших теплиц только ускорится. Свыше 

….% находящихся на балансе тепличных хозяйств площадей была 

построена в 70-е годы.  

 

Катастрофическое положение отрасли долгое время не привлекало к 

себе особого внимания государства. Представители российского 

тепличного бизнеса многократно выходили с предложениями к 

Министерству сельского хозяйства, которые могли бы поддержать 

отечественного производителя и сохранить отрасль. Какие-то ответные 

шаги по стабилизации овощеводства в закрытом грунте, конечно, 

предпринимались, но ощутимого результата они не принесли. Наши 

теплицы разоряются и демонтируются, объемы импортных овощей с 

каждым годом растут.  

 

В августе прошлого 2011 года …..озвучила ряд пунктов Проекта 

Программы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -

 2020 годы, в которую входит и …….  

 

Согласно версии Проекта, опубликованной ….. государство 

предполагает взять на себя затраты на возмещение ставки 

рефинансирования при обслуживании полученных кредитов, а также 

…% расходов промышленных теплиц на электроэнергию. В Проекте 

предусматривается ….. 

 

К … году, по прогнозам Минсельхоза, площадь российских теплиц 

составит … тысяч га, а производство тепличных овощей должно 

вырасти до …млн. тонн в год. Таким образом, государство считает 

реальным за … лет увеличить площади теплиц и валовой сбор овощей 

закрытого грунта более чем в … раза.  
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Столь масштабный плановый рост промышленных теплиц может 

самым существенным образом изменить ситуацию в ….. 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 

Цветочный бизнес может иметь очень хорошую прибыльность в наших 

славянских странах, причиной тому является количество праздников, 

которые принято праздновать у нас и дарить цветы, зачастую, как 

главный подарок в этот день. Это, например, и День Валентина и 8 

марта, и дни рождения девушек, и не только девушек, в последнее 

время цветы дарят и мужчинам все чаще. 

 

А раз так много нужно цветов, значит, и цветочный бизнес может 

процветать и приносить деньги, что и подтверждает наличие на улицах 

большого количества цветочных ларьков и магазинов. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛИЧНОГО БИЗНЕСА: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

Цветочный рынок имеет ряд специфических особенностей: 

 …. 

 …. 

 

Рынок цветов в России крайне цикличен и непропорционально большая 

часть заработка приходится на праздничные дни. Пиковый спрос на 

срезанные цветы приходится на март, май, сентябрь и декабрь. Цены 

на цветы в эти периоды могут повышаться в …. раз. Например, в 

период ….. марта цветочные магазины делают ….% годового оборота. 

 

 ….. 

 

Это означает, что с одной стороны, цена зависит от издержек (курс 

доллара, курс евро, таможенные пошлины, цены на бензин, 

электроэнергию и т.д.), а с другой – цена ориентируется на внешние 

факторы (сезонность).  

 

 …. 

 

Если всерьез решили заняться тепличным бизнесом, тогда вы должны 

знать все его плюсы и минусы. 

В чем плюсы цветочного бизнеса: 

 …. 

 … 
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 …. 

 ….. 

 

Минусы в цветочном бизнесе: 

 … 

 …. 

 …. 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ О РЫНКЕ 
Рынок свежих срезанных цветов остается традиционно довольно 

непрозрачным. В первую очередь это связано с тем фактом, что 

статистических данных в России практически нет. Различные данные о 

рынке (как, например, потребление свежих срезанных цветов, объем 

выращенных цветов на срез в хозяйствах России, а также объем 

импорта и прочие показатели) рассчитываются специалистами отрасли 

на основе зачастую косвенных данных. Анализ проводится на основе 

информации открытых источников, данных, предоставленных игроками 

рынка (крупными оптовыми дистрибьюторами свежих срезанных 

цветов, импортерами и производителями данной продукции и др.), а 

также экспертных оценок рынка свежих срезанных цветов.  

 

ОБЪЕМЫ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

Объем рынка, рассчитанный экспертами отрасли на основе 

эмпирических данных о прои…. года в стоимостном выражении …. 

миллиардов долларов, что на …% больше показателя 2011 года. 

Объем российского рынка живых цветов увеличился за .. лет 

практически на треть в стоимостном выражении 

 

За последние годы отмечается тенденция к росту объемов рынка 

свежих срезанных цветов. …… 

Вторым важным показателем размера рынка является его емкость. 

Несмотря на достаточный объем рынка свежих срезанных цветов, 

потенциально рынок еще не полностью насыщен. Емкость рынка живых 

цветов, таким образом, выросла за последние … лет более чем на 

….%, и эксперты предполагают дальнейший ее рост. Емкость 

потребительского рынка живых цветов по итогам 2012 года на ….%, до 

… млрд.долларов. превысила показатель 2011 года2.  

                                                   
2 …. 
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Как уже было упомянуто, рынок свежих срезанных цветов практически 

полностью насыщается за счет импортной продукции, поэтому 

производство данной продукции в России имеет относительно очень 

небольшой объем. Производственные мощности предприятий, 

занимающихся выращиванием на продажу цветов на срез, 

располагаются преимущественно в Центральном федеральном округе. 

Как в структуре продаж, так и в структуре производства данной 

продукции в России преобладает сегмент роз.  

 

Небольшой объем производства продукции российскими 

предприятиями обуславливается ……. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

В структуре мирового импорта срезанных цветов ….% в стоимостном 

выражении приходится на розы. На протяжении последних лет доля роз 

в мировом импорте в стоимостном выражении постепенно 

увеличивается. В  натуральном выражении доля роз также растет. 

Крупнейшим мировым импортером срезанных роз являются 

Нидерланды. В 2011 году их доля составила почти ….%. На втором 

месте в мировом импорте срезанных роз располагаются США3. 

 

…% произведенных в России цветов – розы….% приходятся на лилии, 

…% – на нарциссы, по …% – на пионы, гиацинты и гладиолусы. 

 

Диаграмма 1. Доля отдельных видов цветов в их импорте по 
группам, % 

 
Источник: ГК Step by Step 

                                                   
…… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 

Российский рынок свежесрезанных цветов имеет свои отличительные 

особенности. В первую очередь он характеризуется ярко выраженной 

сезонностью: наибольший спрос на срезанные цветы заметен в 

феврале, марте, мае, сентябре и декабре. Лето на рынке 

свежесрезанных цветов является «мёртвым» сезоном. В связи с 

ожидаемыми подъёмами спроса на цветочную продукцию, на рынке 

стабильно происходит повышение цен в несколько раз. По оценкам 

экспертов, российский рынок срезанных цветов вообще 

характеризуется относительно высокими ценами на цветы4. В качестве 

ещё одной особенности российского рынка можно назвать то, то он,  по 

разным оценкам, на 85-91% состоит из импортной продукции. Большая 

часть срезанных цветов завозится в Россию из Эквадора, Колумбии, 

Голландии и др. стран. 

 

Давайте посмотрим путь становления цены обычной розы. Цена 

эквадорской розы на улицах Москвы в обычные дни стоит от 120 до 150 

рублей, в праздничные дни цена резко подскакивает местами до 300-

500 за одну розу.  

Описанное состояние рынка цветов в России, по прогнозам, 

будет изменяться. В первую очередь цены на цветы будут снижаться 

вследствие вступления России в ВТО. В 2013 году ставки пошлины на 

ввоз срезанных цветов и бутонов будут снижены с …..%. Как отмечают 

участники рынка, его сезонность будет постепенно сглаживаться за 

счёт изменения потребительских предпочтений: люди буду покупать 

цветы не только по случаю праздников, но и для украшения дома или в 

качестве просто подарка. Помимо этого, российский рынок цветов 

будет развиваться за счёт …….. 

 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Основные участники цветочного рынка России (таблица 1): 

- ….. 

- ….. 

- ….. 

                                                   
4h…. 
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- ….. 

- …… 

ТАБЛИЦА 1. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦВЕТОВ. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ 

Компания «Розовый Сад». 

Компания создана для выращивания элитных сортов цветов с целью 

обеспечения растущего спроса населения России на свежую цветочную 

продукцию отечественного производства. 

 

Компания была основана в 2005 году и уже сегодня занимает 

лидирующие позиции на рынке цветов Российской Федерации, что 

было отмечено вручением премии «ЦВЕТОК УСПЕХА» за большой 

вклад в развитие отечественного цветоводства. Розовый Сад — 

это 27 гектаров современных теплиц, 16 сортов элитных роз, 25 сортов 

герберы, 24 сорта хризантемы, 10 сортов лилии, 3 сорта ирисов, 

отобранных ведущими селекционерами Европы, а так же налажено 

сезонное производство тюльпанов, саженцев ландшафтных роз, 

однолетников и клубники. Тройной контроль качества: при срезке, 

сортировке и формировании заказов покупателей, соблюдение всех 

процессов голландскими агрономами и технологами. Удобное 

расположение складов как в Москве, так и в регионах: доставка 

в пределах садового кольца в течение двух часов. 

 

Деятельность компании охватывает:  

 Производство 

……. 

 Оптовые продажи 
 

Это ежедневные поставки самой свежей продукции оптовым 

покупателям в Москве и других российских городах. 

……. 

 
Тепличный комплекс ОАО «Мир цветов». 

МИР ЦВЕТОВ - это современный тепличный комплекс, использующий 

самые прогрессивные технологии выращивания роз в защищенном 

грунте. 

 

…………. 

 

Постоянный контроль качества и свежести цветов, своевременные 

поставки ……… 

 
Тепличный комплекс Мокшанский. 
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Мокшанский проект выращивания роз по голландской технологии стал 

первым в России. Он был разработан в начале 2004 года. В мае того же 

года приступили к его реализации. В январе 2005 года смонтировали 

теплицу площадью 3 га и высадили цветы. Первая теплица была 

сооружена из конструкций голландского производства и засажена 

черенками цветов, купленных в Нидерландах. Специалисты, 

работающие на комплексе, прошли первоначальное обучение у 

голландских цветоводов и с успехом стали применять полученные 

знания на родной земле. 

 

Ежедневно для продажи срезается 50 - 60 тысяч роз. Для каждого сорта 

есть определенные параметры урожайности.  

Тепличный комплекс реализует свою продукцию в 35 регионах России. 

Среди них крупнейшие российские мегаполисы: ……… 

 

В Пензенской области в текущем году планируется начать масштабный 

проект по развитию цветоводства. 

 

В 2013 году Пензенская область может приступить к реализации 

крупнейшего в России проекта …… 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
По уровню дохода отечественных потребителей цветочный рынок 

можно разделить на группы с: 

 Невысоким и низким доходом; 

 Средним доходом; 

 Высоким доходом. 

 

Покупатели с невысоким и низким доходом, как правило, приобретают 

цветы в палатках или цветочных киосках. Для этого класса 

потребителей не столь важны услуги флористов. Они обращают 

внимание не на качество цветов, а на цену, поскольку букет для них - 

формальность. Стоимость таких букетов колеблется от …… рублей. На 

сегодняшний день это основной сегмент покупателей. 

 

Покупатели со средним доходом - люди, которым важны качество 

цветов, профессионализм флористов и уровень обслуживания. Они 

готовы платить больше и являются клиентами цветочных салонов. 

Цены в цветочных салонах составляют от … руб. за букет и выше. 

Покупатели с высоким доходом – так называемые "флористические 

гурманы", которые предпочитают букеты, собранные известными 

флористами. Эти покупатели также приобретают цветы в цветочных 

салонах, в основном в элитных, которые нередко являются закрытыми 

учреждениями. Для таких клиентов цена вовсе не важна. 

 

Когда потребителей среднего и высокого сегментов будет устраивать 

качество отечественных цветов, тогда мы и сможем всерьез говорить о 

конкуренции с голландскими поставщиками. Между тем спрос на цветы 

низкого ценового сегмента значительно превышает спрос на дорогую 

продукцию – примерно 70 – 75% розничных продаж приходится на 

массовый рынок. Поэтому отечественный производитель, ориентируясь 

на обычного покупателя, может существовать вполне безбедно. 

 

Однако, спрос на цветы низкого ценового сегмента пока значительно 

превышает спрос на дорогую продукцию. Это связано с уровнем дохода 

большинства населения и, к сожалению, пока еще для покупки букета, 

для наших людей нужен повод. 



Группа компаний Step by Step 
 109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: АПРЕЛЬ 2013 Г. 

26 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА 

ПРОДУКЦИИ 

Сколько слов сказано о розе, о ее красоте, аромате и пользе для 

человека. Великолепные цветы разнообразных размеров и оттенков, по 

праву, считаются королевскими. Сдержанное благородство сочетается 

с изысканной красотой и достоинством. Этот уникальный цветок 

обладает не только эстетическими, но и целебными достоинствами. 

Розу используют в фармакологии и косметологии, ее лечебные 

свойства оказывают самое благотворное влияние на организм 

человека, без малейших негативных последствий, которые часто 

проявляются при применении синтетических препаратов. 

 

Нет ничего удивительного в том, что великолепному цветку найдено 

применение и в кулинарии. Еще наши далекие предки составили 

рецепты, благополучно дошедшие до наших дней, и не потерявшие 

своей прелести. К примеру, несколько розовых лепестков, добавленные 

в чай, превратят обычный горячий напиток в целебный настой, 

повышающий энергетические запасы организма, что особо важно в 

период его истощения.  

 

Уже давно доказано, что в лепестках розы находится большое 

количество витамина C, они улучшают обмен веществ, помогают при 

малокровии, укрепляются десны, устраняя их кровотечение.  

Препараты из лепестков роз способны оказывать мочегонное, 

противовоспалительное и кровоостанавливающее воздействие. Из 

лепестков розы можно приготовить прекрасное вино, которое не купишь 

в магазине, незабываемый вкус которого удивит ваших гостей, а ваша 

слава искусной хозяйки пополнится репутацией талантливого 

винодела. С таким напитком не стыдно отпраздновать значимое 

семейное торжество. 

 

При приготовлении тортов и пирогов порой используется уксус, вы 

сможете самостоятельно приготовить розовой аналог, придающий 

необыкновенный вкус вашим кулинарным шедеврам. А как полезно в 

зимнее время, когда организму не хватает витаминов, разнообразить 

свой рацион вареньем из лепестков роз. Тем более что с его 

приготовлением справится даже начинающая хозяйка. Аромат на кухне 

в это время создаст особую атмосферу.5 

                                                   
5 ………. 
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

УНИКАЛЬНЫЕ ДОСТОИНСТВА, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

Предполагается продажа цветов оптом, за продукцией будут приезжать 

покупатели самостоятельно. 

 

Планируется разместить рекламу в средствах массовой информации 

(рекламные щиты) и интернете. Она должна быть яркой, звучной, 

привлекать внимание. Так же должна быть отмечена экологичность 

нашей продукции. 

 

Цель рекламной - кампании расширить круг потребителей. Наше 

предприятие планирует проведение следующих мероприятий: рассылка 

рекламных буклетов.  

 

Основным элементом стратегии противодействия конкурентам и 

увеличения приобретения продукции является низкая цена на 

продукцию за счет снижения доли прибыли. 

 

Препятствия к сбыту товара: 

 конкуренция; 

 цветы – скоропортящаяся продукция. 

 

Позиционирование товара:  

 экологичность; 

 доступная цена;  

 высокое качество. 

 

Цена реализации планируется от  110-150 рублей за шт. В праздничные 

дни цена будет выше, так как возрастет потребность покупателей в 

данном товаре. 
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5. ПЛАН ПРОДАЖ 

Планируется заключить ряд договоров на поставку цветов с торговыми 

предприятиями, которые находятся в черте города, что способствует 

быстрой реализации продукции.  

 

Продажа цветов будет осуществляться на месте во избежание 

перебоев с поставкой, так как продукции скоропортящаяся.  

 

План продаж на весь расчетный период представлен в таблице. 
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ТАБЛИЦА 2. План продаж. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

Подготовка почвы. 

 Цветок роза на одном месте растет ….. 

 

Для выращивания розы используют суглинистую или 

среднесуглинистую почву и различные почвенные смеси с плотностью 

…. 

  

Для улучшения водно-физических свойств почвы в нее добавляют 

хорошо разложившийся навоз, верховой, переходный или низинный 

торф, опилки, соломенную резку и другие рыхлящие материалы. 

 

Почвосмеси готовят следующих составов: низинный или переходный 

…. 

 

За месяц до высадки роз почву перекапывают на глубину …… 

 

Почвенную смесь в теплице разравнивают, перекапывают и до посадки 

роз содержат в увлажненном состоянии, свободной от сорняков. 

 

Итак, для ранней выгонки роз в теплице сегодня используют 

корнесобственные розы – они дают больше ста цветков всего с одного 

квадратного метра.  

 
Посадка роз. 
Посадку роз выполняют на грядах. Стандартная ширина гряды — 1,1 

м. Гряды должны быть на 20—25 см выше уровня дорожек, середина — 

выше, чем края. 

Размещение и урожайность роз в теплице: 

 ……… 

 

Окулированные растения розы из открытого грунта высаживают в 

теплицу, как правило, в октябре — ноябре, т.е. не ранее, чем через 

месяц после их выкопки из питомника. При таких сроках посадки роз 

растения зацветают и дают продукцию уже в первый год. Можно 

высаживать розы и рано весной. Привитые горшечные розы (зимние, 

весенние и осенние окулянты), как и отдельные корнесобственные 

сорта (Сониа, Мерседес), можно высаживать весной и летом.  
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Обычно используют стандартные однолетние кусты. В связи с тем, что 

в теплицах необходимо заново создавать скелетные побеги…… 

  

Перед высадкой у саженцев на треть длины укорачивают корневую 

систему, удаляя при этом поврежденные корни. ……  

 

После санитарной обрезки саженцы замачивают в воде на 1—2 суток. 

Затем их вынимают из воды и оставляют на 20—30 мин на пленке, 

чтобы стекла вода. После этого их высаживают под лопату или в 

заранее подготовленные борозды глубиной 20 см, обильно политые 

водой. Корни при посадке размещают строго вертикально, не допуская 

загибов вверх. П……. 

Садить розы прямо в тепличную почву нужно по схеме 4……  

 

Некоторые цветоводы практикуют загущенную посадку роз: 

высаживают на ……. 

 
Температурный режим в теплице. 

При ноябрьской посадке температуру почвы поддерживают на уровне 

6—8 °С, не допуская сильных перепадов температуры воздуха. 

Равномерная ……. 

 
СХЕМА 1. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ В ТЕПЛИЦЕ 

  
Источник: ГК Step by Step 

Нельзя допускать сильных перепадов дневных и ночных температур. 

Летом температура в теплице не должна быть выше ….. .. 

 

Лучшая температура воздуха в теплице считается днем …… Высокая 

температура в теплице ослабляет рост, стебли становятся тонкими, 

слабыми, цветы повисают, снижается влажность воздуха, транспирация 

не справляется с охлаждением листьев, падает тургор, вянут молодые 

побеги. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Уход за розами. 

Полив растений розы во время посадки и в послепосадочный период 

имеет важное значение для приживаемости кустов. Влажность почвы 

должна быть на уровне 70—80 % НВ (наименьшая влагоемкость грунта 

— количество влаги, прочно удерживающееся в грунте после полного 

свободного стекания гравитационной воды). Визуально это определяют 

сжатием в руке. Если при сжатии вода выделяется свободно, полив не 

нужен; если вода не выделяется и ком не упругий, полив необходим. 

 

Зимой в период покоя растения розы поливают раз в месяц, весной — 

раз в 7 дней, летом — через 4—5 дней в …… 
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ТАБЛИЦА 3. ГРАФИК ПОЛИВА РОЗ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Для облегчения ухода за цветами роз вдоль рядов растений с двух 

сторон на высоте основной массы листьев натягивают проволоку 

(шпалерная подвязка). 

 

Одной из важных работ по уходу за привитыми растениями розы 

является удаление дикой поросли — шиповника. Поросль нужно 

вырезать у самой корневой шейки, не оставляя пеньков на поверхности 

гряд. 

 

Для получения высококачественного среза необходимо своевременно 

пасынковать побеги. Нельзя допускать перерастания пасынков более 5 

см, поскольку это ведет к снижению продуктивности растений. 

Внесение в больших нормах навоза засоряет почву семенами сорных 

…. 

 

Во время вегетации 1—2 раза рыхлят почву в междурядьях садовыми 

вилами на глубину 10—12 см. Рыхление способствует повышению 

воздухопроницаемости почвы и улучшению аэрации корнеобитаемого 

слоя и одновременно — уничтожению сорняков в междурядьях розы. 

 
Срезка цветов. 

Зимой цветы срезают один раз в день, летом — два, так как 

полураскрытые вечером бутоны на следующее утро дают расцветшие, 

нетранспортабельные цветы. 

 

Готовность цветов к срезке определяется строго индивидуально в 

зависимости от сорта. Цветы сортов, характеризующихся большей 

степенью махровости (Баккара, Конкорд, Сониа, Клементина) срезают в 

полураспуске, а с меньшей (Куин Элизабет; Паскали) в стадии 

закрытого бутона, с видимой окраской лепестков. 

 

Цветы срезают на длину, установленную стандартом (…. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Цветы по мере срезки переносят в помещение, сортируют и связывают 

в пучки по товарным сортам. Затем их помещают в ванну с водой в 

прохладном помещении или, что еще лучше, в холодильнике. При 

температуре в ваннах 2—5 °С цветы держат в воде не менее полусуток, 

после чего отправляют в реализацию. Хранить цветы розы в 

холодильнике при указанной температуре можно не …. суток. При 

сухом способе хранения цветы сначала помещают на несколько часов в 

воду для создания хорошего тургора в побегах. 

 

Продолжительное сухое хранение в течение …… 

 
Формирование роз. 

Одна из основных работ после посадки является формирование роз - 

на каждом кусте необходимо сформировать нужное количество и 

качество скелетных побегов и побегов следующих порядков. 

 

Применяют высокую формировку кустов розы, что позволяет накопить 

питательные вещества в древесине, иметь большой запас почек в 

пазухах 5—7-листников, побегов второго и третьего порядка, 

используемых для получения среза в осенне-зимний период. 

 

Формировать розы - кусты начинают формировать через месяц после 

посадки, т.е. в декабре — январе. …… 

 

Из нижних почек основных побегов образуются сильнорастущие побеги 

возобновления. Если к моменту отрастания почек куст хорошо 

сформирован, эти побеги обрезают на высоте скелетных. Если же куст 

слабый, с недостаточным количеством скелетных ветвей, обрезку 

побега замещения проводят над 3—5-м 5—7-листни-ком. В этом случае 

отрастают 2—3 побега второго порядка, которые затем формируются 

как скелетные. 

 

Формирование роз заканчивается в мае. Вновь отрастающим побегам 

дают возможность зацвести. Для сохранения максимального 

количества листьев и генеративных почек на растениях первую срезку 

цветов проводят, оставляя не менее 5-, 7-листников. 

 

Вследствие неблагоприятных условий, а также из слаборазвитых почек 

образуются «слепые» побеги, на которых не закладываются цветочные 

почки. Слаборазвитые побеги, обычно расположенные в глубине куста, 
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нужно удалять. На хорошо развитых облиственных побегах через 10—

15 дней после полного формирования начинают расти 2—3 верхние 

почки, на которых быстро закладываются бутоны. 

 

Существуют два способа формирования таких побегов: выбирают 

наиболее сильный, правильно расположенный побег и оставляют его 

для цветения; срезают ……листником, как и при обычной срезке. 

 

В середине — конце ноября растения розы вводят в период покоя, 

продолжительность которого составляет ….. месяца. После проведения 

необходимых мероприятий по защите растении и дезинфекции теплицы 

начинают основную обрезку. При этом удаляют слабые и засохшие 

побеги, а также корневую поросль, а сильные — прирезают на … 

нижних 5-, 7-листника прироста текущего года. Благодаря такому 

приему высота кустов ежегодно увеличивается не более чем на 15—20 

см. 

 

В процессе выгонки, после пробуждения почек и развития молодых 

побегов длиной …… 

 
Подкормка роз. 

Одно из важнейших мероприятий, способствующих получению 

высокого выхода цветов и повышению их качества — внесение 

удобрений. Роза относится к растениям, требовательным к элементам 

питания и умеренно солевыносливым. 

 

Молодые растения, высаженные в хорошо заправленную 

органоминеральными удобрениями почву. Только после первых 

прищипок в феврале — ….. 

 

При возделывании розы в малогабаритных теплицах на легких почвах 

бывают значительные потери питательных веществ. Они вымываются 

частыми поливами из хорошо дренированной почвы. Поэтому нужно 

проводить подкормки чаще. Примерный объем вносимых удобрений 

показан в таблице. 
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ТАБЛИЦА 4. КОЛИЧЕСТВО УДОБРЕНИЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Ежегодно, в конце периода покоя, под розу вносят основное удобрение: 

навоз, перегной …..и смесь минеральных удобрений до 60 г/м2. С 

внесенными органическими удобрениями растения получают 

достаточное количество микроэлементов. 

 

СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

Предполагается строительство теплицы промышленной ТФ-576 

(теплица фермерская площадью …… 

Фермерская теплица для круглогодичного выращивания площадью 576 

м2 имеет три автономных отделения  равной площади.  

Минеральное питание возможно путем внесения удобрений, при 

приготовлении субстрата, внекорневые подкормки – из ранцевого 

опрыскивателя6.   

Фундаментальное основание для теплицы состоит из железобетонных 

свай диаметром ….. 

На площади теплицы располагаются: бытовое помещение, 

технологическое оборудование, вспомогательные площади (для 

помещение для сортировки, хранения готовой продукции). 

«Холодный домик» является основой теплицы, который обеспечивает 

защиту растений и возможность ведения производственного процесса. 

Он представлен каркасом с шириной ….. м. Средняя стоимость 

холодного домика с установкой обойдется в … руб. Стоимость 

установки – ….руб. 

Таким образом, стоимость теплиц с установкой равна ….. руб. 

 
Система форточной вентиляции теплиц (изготавливается и 

поставляется с металлоконструкциями каркаса теплицы). Вентиляция 

теплицы в периоды с избыточными теплопоступлениями производится 

                                                   
6 ……. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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через форточки в кровельном ограждении. Привод механизма 

открывания форточек электрический с дистанционным управлением. 

 

Форточная вентиляция теплиц ……  

 

Вентиляционная система представляет собой форточную систему 

рельсового типа7.  

 

Все расположенные на кровле вентиляционные фрамуги открываются и 

закрываются при помощи штормоустойчивого механизма скольжения. 

Форточки располагаются в шахматном порядке по обеим сторонам 

конька кровли.  

Данная система позволяет качественно управлять технологическими 

процессами поддержания микроклимата в теплице. 

 

Система вентиляции обойдется в ……. руб. для одной теплицы. 

 

Система зашторивания 

Для защиты от солнечных лучей и энегросбережения иcпользуются 

защитные экраны и системы зашторивания. 

 

Система горизонтального теплозащитного и светоотражающего 

шторного экрана предназначена для создания затенения в теплицах 

при интенсивной (избыточной) солнечной радиации в весенне-летний 

период, а также для сохранения тепла в ночное время и периоды с 

наиболее низкой наружной температурой.  

 

Горизонтальное зашторивание осуществляется тканью из полимерных 

материалов и обеспечивает практически полное перекрытие верхней 

части теплицы.  

 

Конструкции механизма зашторивания выполнены отдельно для 

каждого из отделений блока теплиц. Каждая конструкция механизма 

зашторивания обеспечивает перемещение экрана одновременно во 

всех пролетах от двигателя, кинематически связанного с реечными 

редукторами, которые передвигают штанги и растягивают шторный 

экран в плоскости верхнего пояса ферм. Шторный экран открывается и 

закрывается по мере необходимости в автоматическом режиме, по 

                                                   
7 ……. 
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сигналу автоматизированной системы управления микроклиматом или 

оператором дистанционно.  

 

Мотор-редуктор климатически связан с реечными редукторами с ходом 

рейки 4 и 4,5 метра и установленными с шагом 3,2 метра на фермах в 

центральной части теплицы. Экран открывается (закрывается) по мере 

необходимости дистанционно от кнопки или автоматическом режиме от 

системы управления микроклиматом теплицы.8 

 

Стоимость системы зашторивания для двух теплиц равна 903 054 руб. 

 

Поливная система. 
Характеристики9: 

 …… 

 Электронная коррекция соотношений подачи маточных 

растворов,  

 Двойное измерение электропроводности раствора (ЕС),  

 Двойное измерение кислотности раствора (рН),  

 Измерение интенсивности солнечной радиации,  

 Автоматическая коррекция норм полива по солнцу,  

 Обогащение кислородом питательного раствора,  

 

Удаленное управление с персонального компьютера. 

Система водоснабжения на одну теплицу обойдется в ….. руб., а на две 

– ….. руб. 

 
Отопление предусматривается обогревательными трубами верхнего, 

нижнего обогрева с раздельным управлением. 

 

Стоимость отопления равна ….. руб10. 

 
Система освещения на две теплицы обойдется в … руб. В каждом 

отделении предусмотрено электродосвечивание (на сумму …. руб.). 

 

Для получения оптимальных результатов выращивания нужно 

соответствующее управление. Одним из основополагающих факторов 

при выращивании в теплице является климат, или лучше сказать 

                                                   
8 ….. 
9 ……. 
10 ….. 
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микроклимат. Все знают, что таким сложным сочетанием различных 

параметров невозможно управлять вручную. Всеми этими процессами 

будет управлять компьютерная система климат-контроля11.  
 
Компьютер климат-контроля осуществляет контроль и управление 

следующими системами (автоматизированная система управления 

микроклиматом): 

 Управление питанием растений: 

1. Узел приготовления растворов минеральных удобрений 

2. Система капельного питания растений 

3. Узел контроля за капельным питанием. 

 Управление тепловым и световым режимами в теплицах 

в дневное и ночное время: 
1. Теплозащитный и/или светоотражающий экран 

2. Система электродосвечивания (включение и 

выключение в соответствии с заданной программой). 

 Измерение и регулирование температуры и влажности 

воздуха в каждом из отделений теплицы: 
1. Нижний обогрев 

2. Зональный обогрев 

3. Верхний обогрев 

4. Форточная вентиляция (автоматическое 

модулированное открытия и закрытие форточек) 

 Управление влажностным режимом и защита от 

перегрева: 
1. Форточная вентиляция  

2. Шторный экран. 

Cистема климат-контроля с установкой обойдется около 95 000 руб.. 

Общая стоимость теплиц с установкой и оборудованием 

обойдется в …. руб. (таблица 5). 

 

ТАБЛИЦА 5. СОСТАВ И СТОИМОСТЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
                                                   
11 ….. 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

На организацию производства необходимо приобрести удобрения, 

посадочный материал, вспомогательное оборудование. 
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АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Амортизируемым имуществом признается имущество и объекты 

интеллектуальной собственности, которые принадлежат 

налогоплательщику, используется им для извлечения дохода и 

стоимость которых погашается посредством начисления амортизации.  

 

При этом амортизация начисляется на имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 

….. рублей. Не подлежат амортизации земля и другие объекты 

природопользования, материально-производственные запасы, товары, 

ценные бумаги и некоторые другие активы. Кроме того, амортизация не 

начисляется на имущество бюджетных и некоммерческих организаций, 

имущество, созданное или приобретенное с использованием 

бюджетных средств целевого финансирования, продуктивный скот, 

приобретенные издания и ряд других видов имущества. 

 

Для того, что рассчитать ежемесячную амортизацию используем 

линейный метод начисления амортизации. 

 

В результате расчетов, приведенных сотрудниками ГК Step by Step  

общая сумма амортизации в месяц составит……руб. Исходные и 

расчетные данные представлены в таблице ниже.
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ТАБЛИЦА 6 - СРОКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И РАЗМЕР АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОЦЕНКА ПОСТОЯННЫХ И ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ 

Деятельность любого предприятия предполагает возникновение 

определенных затрат. Затраты на производство и реализацию 

продукции включают в себя расходы сырья, основных и 

вспомогательных материалов, а также комплектующих изделий; 

расходы на топливо и энергию; расходы по основной и дополнительной 

заработной плате, в том числе отчисления на социальное страхование; 

амортизационные отчисления; прочие денежные расходы; 

внепроизводственные расходы. 

 

Затраты предприятия на первый год деятельности представлены в 

таблице ниже. 

 
ТАБЛИЦА 6. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПЕРВЫЙ ГОД 

ПРОИЗВОДСТВА. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Из них постоянных затрат на сумму ….. руб. Закуп саженцев 

производится на оптовой базе. Расчет необходимого количества 

саженцев роз представлен в таблице 8. 

 

ТАБЛИЦА 7. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В САЖЕНЦАХ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Затраты на удобрение составят …… руб. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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6.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве организационно-правовой формы рекомендуется выбрать 

общество с ограниченной ответственностью. Выбор такой 

организационно-правовой формы связан с тем, что: 

во-первых, в отличие от частного предпринимателя, все участники 

общества с ограниченной ответственностью отвечают по своим 

обязательствам в пределах своих вкладов, это позволит брать большие 

суммы денег в кредит или большое количество товаров на реализацию; 

во-вторых, при создании общества с ограниченной ответственностью, 

минимальный размер уставного капитала в 10 раз меньше, чем при 

создании закрытого акционерного общества. 

 

ООО можно зарегистрировать при одном участнике. Для регистрации 

ООО требуется:  собрать …… 

 

Создаваемое предприятие планирует работать на основе упрощенной 

системы налогообложения. 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
Так как предприятие небольшого размера, то производиться 

управление деятельностью на основе линейной системы. 

 

Линейное управление - наиболее упрощенная система, между 

элементами которой существуют только одноканальные 

взаимодействия. Каждый подчиненный имеет только одного 

руководителя, который единолично отдает распоряжения, контролирует 

и руководит работой исполнителей. 

 

Преимуществами линейного управления являются: оперативность, 

четкость взаимоотношений, непротиворечивость команд, повышение 

степени ответственности руководителей, снижение расходов на 

содержание управленческого персонала. Но руководитель не может 

быть универсальным специалистом и учитывать все стороны 

деятельности сложного объекта. Поэтому линейное управление 

используется на малых предприятиях с простейшей технологией 

производства и в нижнем звене крупных предприятий - на уровне 

бригады производственного участка.  

 

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Штат сотрудников насчитывает…. человек. Затраты оплаты труда будут 

соответственно составлять ….. руб. в месяц (ФОТ), отчисления в 

пенсионный фонд составят … руб. в месяц. Таким образом, ФОТ с ЕСН 

составит …. руб. в месяц (таблица 10). 

 
ТАБЛИЦА 8. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ 

Базовые условия для расчета проекта: 

Расчет финансовой модели произведен в постоянных ценах, 

Валюта расчетов – рубль, 

Режим налогообложения: упрощенная система налогообложения. 

Норма дисконтирования (годовая) – ……% 

Налоговые ставки, указанные в таблице ниже,  действуют на 

протяжении всего срока проекта12. В качестве базового в расчетах 

используется …… 

Расчет показателей приведен с учетом использования льгот по 

налогообложению, предусмотренных данным режимом.  

 
ТАБЛИЦА 9. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

                                                   
12 ……. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Для создания цветочного бизнеса необходимы средства на 

приобретение теплиц, оборудования, их установку, а также на покрытие 

убытков от операционной деятельности в первый год реализации 

проекта.  

Затраты на открытие составят ….. руб. Данная сумма складывается из 

затрат на открытие и покрытие операционных издержек в первые 

месяцы работы.   Затраты на открытие состоят, в свою очередь, из 

инвестиционных затрат (покупка теплиц, оборудования и инвентаря, 

установка теплиц и оборудования и др.) и операционных затрат до 

начала продаж.  

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ (USD) 

Данный проект окупиться за … года (таблица 13). 

Наиболее наглядно окупаемость представлена на рисунке 3. 

 
ТАБЛИЦА 10. ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА, РУБ.  

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 11. БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (БДДС) 1 ГОД 

 
Источник: ГК Step by Step 

ТАБЛИЦА 12. БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (БДДС) 2 ГОД 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
ТАБЛИЦА 13. БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (БДДС) 3 ГОД 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 
 

 

 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 
Анализ безубыточности является одним из наиболее важных 

элементов финансовой информации, используемых при оценке 

эффективности инвестиций.  

 

Для расчета точки безубыточности используются значения переменных 

(прямых) и постоянных (общих) издержек. Однако необходимо 

учитывать, что абсолютно постоянных издержек не существует, и они 

также могут изменяться с течением времени, например, изменение 

стоимости аренды помещения, рост заработной платы, изменение 

стоимости энергоносителей и т.п. Расчет точки безубыточности может 

быть произведен для различных периодов заново, если произошли 

изменения в структуре предприятия или в системе его 

финансирования. При этом в качестве постоянных издержек должны 

приниматься средние значения общих затрат предприятия за 

определенный период. 

 

Точка безубыточности (порог рентабельности) — это такая выручка от 

реализации, при которой предприятие уже не имеет убытков, но еще не 

имеет и прибылей, т.е. результата от реализации после возмещения 

переменных затрат хватает в точности на покрытие постоянных затрат, 

и прибыль равна нулю. Для настоящего проекта точка безубыточности 

будет соответствовать объему продаж равному ….руб. 

 
ТАБЛИЦА 14. РАСЧЕТ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА: 

Начальные инвестиции – ….. руб; 

Ставка налога - …. %; 

Выпуск продукции …. шт/год:      

Средняя цена реализации –….. руб. 

Ниже представлен анализ чувствительности проекта к изменению 

основных параметров бизнес-плана. 

 
ТАБЛИЦА 15. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Таким образом, проект более чувствителен к изменению: ставки налога 

(увеличение налога на …..%, ведет к снижению NPV), уменьшению 

объема производства и снижению цены реализации. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Проект планируется реализовать в течение….. месяцев. Таким 

образом, получить первый урожай цветов можно будет через…. 

месяцев с момента начала производства. 

 
ТАБЛИЦА 16. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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10. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. …. 

2. ….. 

3. …. 

4. ….. 
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11. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. …. 

2. …. 

3. …. 

4. ..... 

5. ….. 

6. ….. 

7. ….. 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов                   
ГК Step by Step обращайтесь по электронному адресу olga@step-
by-step.ru или по телефонам +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73. 


