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Наша компания «Первомаец» 

была основана 2009 году. Мы, 

кружковцы Intel Первомайской 

школы №2 решили, что в нашем 

городе мало ярких клумб с 

цветами. И создали компанию с 

целью, чтобы в нашем городе 

стало больше клумб с яркими 

цветами. Наш бизнес поможет 

людям украсить яркие уголки, 

мрачного города. Так же мы 

даем консультации по 

выращиванию цветов и 

растений. Мы не только сажаем 

цветы в клумбы, но и 

придумываем необычный 

дизайн им.



Цветущая 

оранжерея
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Выращиваем рассаду

Высаживаем в клумбы

Делаем необычный дизайн клумб

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Разумные цены

Даем консультацию 

Даем гарантии 

8 Постоянным покупателям скидки



Наименование

Необходимое 

количество

Цена Всего

1.Земля 10 40 400

2.Горшки для 

рассады

10 220 2200

3.Лейка 2 60 120

4.Лопатки 2 50 100

5.Семена 40 12 480

6.Пленка 5 метров 75 375

Общая 

стоимость

3800
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Первоначальные затраты

1.Земля

2.Горшки для 
рассады

3.Лейка

4.Лопатки

5.Семена

6.Пленка



По результатам диаграммы видно, что 

большая часть затрат пойдет на закупку 

пленки и инвентаря. 

Вывод



Нашими клиентами 

могут быть 

образовательные 

учреждения, 

промышленные 

предприятия, магазины, 

центр дополнительного 

образования детей, 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс, а  также 

обычные жители нашего 

города, которые хотят 

украсить уголки своего 

дома или сада.



Для привлечения клиентов мы дали объявление в газету, так как газета 

есть у многих жителей нашего города. 



«Цветущая оранжерея»

Выращиваем и высаживаем рассаду в 

клумбы. Создаем необычный дизайн клумб. 

Работаем по индивидуальному заказу.  

Разумные цены. Скидки на повторный заказ.

Справки по телефону - 8(83139)21937

Или на сайте - www.blossming greenhouse.ru



Подробную информацию о 

нашей компании вы можете 

узнать:

1.  на нашем сайте 

www.blossming greenhouse.ru

2. по телефону 8(83139)21937

3. по адресу Ул. Мочалина,13



Услуги Количество Цена
Количество 

продаж в день

Стоимость 

продаж в день

1.Рассада 1 штука 10 рублей 25 250 рублей

2.Посадка 1 штука 15 рублей 100 1500 рублей

3.Разработк

а дизайна

1 средняя 

клумба
100 рублей 10 100 рублей

1 большая 

Клумба
150 рублей 5 750 рублей

Консультация 

по уходу
1 консультация 40 рублей 15 600 рублей

Общая стоимость 

ежедневных 

продаж
4100 рублей

Общая стоимость 

первоначальных 

затрат

3800

Количество дней 

на покрытие 

первоначальных 

расходов

0.92





Вывод

Мы считаем что организованная нами 

компания будет успешно развиваться. 

Первоначально вложенные деньги 

окупятся и со временем затраты будут 

лишь на семена и землю (инвентарь не 

нужно покупать каждый месяц). Услуги, 

которые мы предлагаем нужны городу, т.к 

это поможет сделать его красивее и 

уютнее. 


