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Цель проекта:

• Получение прибыли за счет организации 
выращивании рассады петунии на продажу 
по доступным ценам. 

• Финансовые ресурсы, необходимые для 
осуществления проекта в размере 100 000 
рублей 

• Оценка экономической эффективности: 

• - Срок окупаемости проекта – 12 месяцев;  
Рентабельность – 54 % 



Описание конкурентных 
преимуществ

• Организовать выращивании рассады петунии на 
продажу в с. Оса.

• Чтобы выращивании рассады петунии на продажу была 
востребована , которые она предоставляет, нравились 
клиентам, должен иметь преимущества. То есть 
характеристики, с помощью которых станет понятно, 
чем данная организация отличается от других. 
Необходимо привлечь клиентуру. Явными 
преимуществами можно считать:

• приемлемая стоимость услуг;
• высокий уровень обслуживания клиентов;
• подача заявки в любое время;
• безналичный расчёт;



Краткая характеристика рынка:

• Данный бизнес предполагает охватить 
территорию с. Оса Осинского района 
Иркутской области. 

• Суть  бизнес-плана: создание на своей 
территории теплицы для выращивания 
рассады  петунии продажи.

• Необходимые средства для реализации 
проекта –100000 рублей,  из них оборудование 
62530 руб.,

• приобретение семян – на  37470руб.



ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРОВ

• Рассада однолетних цветов – рассада петунии. 
Однолетние цветы считаются одними из самых 
распространенных цветов. Они относительно 
неприхотливые, красивые, отличаются низкой 
себестоимостью и высокой розничной ценой. 
Стоимость единицы рассады составляет у 
индивидуальных предпринимателей - от 15 до 
50 руб. Я планирую также придерживаться 
этой цены для того, чтобы затраты окупились в 
первый же год и принесли хотя бы небольшую 
прибыль. 



ПЛАН МАРКЕТИНГА

• Рассада будет реализовываться жителям 
деревни. Планируется разместить рекламу в 
районной газете. Она должна быть яркой, 
звучной, привлекать внимание. Так же должна 
быть отмечена экологичность, низкие цены 
нашей продукции. Основным элементом 
стратегии противодействия конкурентам и 
увеличения приобретения продукции является 
низкая цена на продукцию за счёт снижения 
затрат на производство, отсутствие оплаты 
труда и отсутствие расходов по аренде.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

• Производственный процесс производства рассады 
состоит из следующих стадий: 

• Установка теплицы. 
• Заготовка плодородной земли. 
• Производство ящиков под рассаду. 
• Подбор семян
• Посев 
• Пересадка рассады в теплицу.
• Полив. 
• Очистка, сортировка, контроль качества.
• Реализация. 
• Ведение учета. 



• Заготовка плодородной земли
• Землю для выращивания рассады следует запасать 

заранее, потому что ранней весной, в марте, когда 
начинается посадка семян, найти хорошую землю под 
снегом практически невозможно. Лучше всего брать 
часть унавоженной земли с огорода и часть из леса. 
Конечно, в некоторых случаях возможно использование 
покупного грунта, но это также неэкономично. 

• Изготовление ящиков под рассаду.
• В рассадных ящиках расставим стаканчики с рассадой в 

теплице. Ящики изготовятся силами из досок толщиной 
13 мм. Нам понадобятся 79 ящиков размером 
60*40*15см. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

• Закупка необходимого материала и оборудования для 
установки теплицы. 

• Закупка семян 
• Посев семян – февраль – посев перца, март – посев  цветов.
• Установка теплицы.
• Пикировка рассады – середина апреля. 
• Перенос рассады в теплицу – конец апреля. 
• Реализация рассады – май – начало июня.
• Выращивание петунии в теплице - середина февраля –

сентябрь. 
• Подготовка теплицы к зиме – октябрь. 



Реклама

• Чтобы информация о грузоперевозках 
быстро распространилась можно 
предпринять следующие действия:

• разместить в интернете баннерное
объявление;

• создать рекламные листовки;

• напечатать объявление в местной газете. 



Финансовый план 

• Из финансового плана видно, что выручка 
составит 528 000. Собственные средства 
100 000 рублей. Оборудование 63 530 
рублей. Семена 37 430 рублей. ГСМ – 20 
000. электроэнергия и реклама 6 000 рулей. 
Также учитываем воду – это 12 000.

• При этом учитываем налог 4% - это составит 
21 120 рублей. И чистая прибыль составит 
490 000 рублей. 



• Из вышеперечисленных расчетов видно, 
что проект достаточно

• выгоден и имеет право на существование и 
реализацию. Проанализировав все 
вышесказанное, следует отметить тот факт, 
что продажа петунии очень выгодный 
бизнес! 



ОЦЕНКА РИСКОВ

• При выращивании рассады возможны риски гибели рассады и, 
соответственно, неполучение планируемой прибыли. Возможности 
застраховать себя от этих рисков тоже есть. Ниже приведены 
возможные риски и мероприятия по их предотвращению

• Возможные риски: невсхожие семена, гибель рассады от болезней, 
вытягивание рассады и потеря товарного вида, замерзание рассады 
при внезапных заморозках.

• Мероприятия по их предотвращению: семена покупаются только в 
профупаковках от фирм-производителей, гарантирующих их 
всхожесть, голландские семена обработаны от заболеваний 
фунгицидами и риск болезни возможен только из-за грунта. Поэтому 
грунт используется стерильный, следить за солнечным освещением, 
переставлять рассаду и обогревать теплицу.



• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


