
Бизнес – план

« Ландшафтная ферма» -  проект по выращиванию рассады цветов»

Адрес:  

 Приморский край. Черниговский  район,

С.Халкидон, МОУООШ №14

  Авторский коллектив: 

1. Иванов Дмитрий
2. Семенюк Артем
3. Сокур Егор
4. Ионина Ирина
5. Хоцкая Анжелика

Руководитель: Волосян Татьяна Арсентьевна

Цель проекта

  Предлагаю создать на базе пришкольного участка МБОУ ООШ №14 в с. Халкидон, 
Черниговского района   школьный бизнес по выращиванию рассады однолетних и 
многолетних цветов.



Этапы деятельности:

- приобретение семян цветов

 посадка цветов
 уход за насаждениями
 выкопка саженцев
 реализация выращенной продукции

Цель бизнес-плана

1. Создание базы для обучения учащихся основам предпринимательства и цветоводства, с 
получением практических навыков по данным предметам.

  2. Выращивание рассады культур однолетних цветов для продажи населению и 
учреждениям.

  3.  Создание источника дохода для учащихся и в целом для школы



Задачи проекта

  1.Получить агротехнические знания.

  2.Приобрести навыки по выращиванию рассады.

  3.Привлечение других учащихся школы для ухода за рассадой.

  4.Реализация рассады с целью получения прибыли, выполнение налоговых обязательств.

Краткая характеристика агробизнес-проекта

Научно-исследовательская составляющая - технологии выращивания рассады 
декоративных цветов. Способы оформления  участков, виды озеленения и т.д.

Бизнес-составляющая- обучение бизнес - планированию по созданию фирмы, 
оказывающей услуги населению по озеленению и дизайну территорий.

Производственный план

        Наш пришкольный участок (школьные клумбы) занимает 0,2 га площади. На 
территории школы  мы решили построить 2 (два) парника для выращивания рассады. В 
них мы предполагаем посеять семена однолетних и многолетних цветов. Для этого силами
учеников будут сделаны деревянные ящики.

Маркетинг план



Основными потребителями будут местные жители села Халкидон, а так же к числу 
потребителей можно отнести учреждение, готовое сделать заказ на качественную рассаду 
цветов, а именно метеостанция с. Халкидон. 

Предполагается, что произведенная продукция будет реализовываться в основном – 
самостоятельно. Для повышения спроса на наш товар, можно расклеить объявления, 
сообщить знакомым или дать объявление в газету о продаже рассады.

Финансовый план

Расчет затрат на стоимость всех расходных материалов проще определить по их 
магазинной цене.

Конечная цена все равно будет определяться спросом и предложением на рынке, что 
повлияет как на величину налога, так и на конечную прибыль.



Оценка рисков бизнес - проекта

1. Риск не прорастания части семян (5%)

2. Риск того, что часть рассады погибнет (5%)

3. Риск того, что не всю выращенную рассаду удастся реализовать (5%)

Первичные  затраты

1.материалы на постройку  рассадных ящиков – 300руб.

2. семена будем собирать сами на клумбах школы и с домашних клумб.

  Итого: 300 руб.



Ожидаемая прибыль

1. Чистый доход – 5000

2. первичные затраты – 300руб.

4. процент риска – 2%-94руб

Итого: 4606руб

Источники инвестиций

  Необходимую денежную сумму предполагается  привлечь собственные средства .

Заключение

Перспективы реализации проекта:

Если мы сделаем всё правильно, постоянные покупатели появятся уже в первый год, 
заработает сарафанное радио за рассадой пойдут знакомые. Знакомые их знакомых и так 
далее. Таким образом, большая часть товара будет продана прямо из школы и по хорошей 
цене.



Наш адрес: Приморский край, Черниговский район,  с. Халкидон,  ул. Школьная 25, 
МБОУ ООШ №14  

Е-mail: ms.shkola14@mail.ru      

mailto:ms.shkola14@mail.ru

