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1. ОБЩЕЕ  ОПИСАНИЕ  ПРОЕКТА 
 

Визитная карточка: ИП «Марина».  

Предпринимательская деятельность направлена на: 

� Удовлетворение потребительского спроса на посадочный 

материал розы. 

Адрес: Тамбовская область, Тамбовский район,  

              с. Кусово, ул Москва, д.82. 

Руководитель фирмы:Коробова Марина Юрьевна,  

                                          номер телефона: 8-920-49-226-45 

Цель проекта: производство посадочного материала сортов розы. 
 

Организационно-правовая политика предприятия: индивидуальное 

предпринимательство. Основные работники – старшеклассники МАОУ 

«Татановская СОШ». 

Источники средств: личные средства руководителя. 

 
 

Социальная  направленность и мотивация  

бизнес-идеи: 
 

Среди огромного разнообразия цветов, 

самой большой любовью и вниманием пользуется 

роза,  как у профессиональных розоводов, так и у 

садоводов-любителей. Роза – это «календарное» 

растение, если вовремя удобрять, поливать, 

обрабатывать от грибных болезней, проводить прополку, рыхление и 

мульчирование почвы, то никаких неожиданных результатов не последует.  

На территории Тамбовской области спрос на посадочный материал 

этой культуры не только не снижается, но ежегодно возрастает, что 

объясняется расширением частного сектора, в котором тема озеленения и 

декорирования участки приобретает все большую популярность, а также 

ростом благосостояния и материальных возможностей населения, 

позволяющих  приобретать высококачественный посадочный материал.  

Однако, растения, предлагаемые населению, часто не соответствуют 

требованиям к посадочному материалу:  иногда реализуются кусты, 

зараженные грибными и бактериальными болезнями, что способствует 

распространению инфекции, бывает пересортица посадочного материала и 

покупатель получает не тот сорт, который намеревался  приобрести. 

 Целью данного проекта является: 

� Организация производства и реализация высококачественного 

чистосортного посадочного материала сортов розы в условиях 

Центрального Черноземья; 

� Обучение навыкам предпринимательской деятельности 

школьников-старшеклассников «Татановской СОШ»; 

� Популяризация предпринимательской деятельности на 

территории Тамбовской области а сфере агробизнеса. 



 3 

 

Выбор производства обусловлен: 

� Обеспеченностью  Татановской СОШ хорошо 

оборудованной теплицей, необходимой для черенкования сортов розы; 

� рентабельностью производства.  
 

Социальная напрпавленность проекта:  

� практическое обучение старшеклассников в 

предпринимательской деятельности в рамках Программы 

непрерывного Агробизнесс - образования на территории Тамбовской 

области, 

� получение прибыли от реализации выращенной продукции,  

Текущее состояние: проект в стадии разработки 
 

Этапы реализации проекта 
 

1. Регистрация индивидуального предприятия; 

2. Создание уставного фонда и открытие индивидуального банковского 

счета; 

3. Закупка чистосортного посадочного материала для маточника; 

4. Черенкование сортов; 

5. Аренда школьной теплицы при выпащивании посадочного материала; 

6. Обеспечение агротехнических мероприятий; 

7. Закупка удобрений,  микроэлементов и прочих материалов для 

успешного выращивания; 

8. Выкопка; 

9. Закупка тары ддля горшечной культуры; 

10. Реклама и продвижение продукта на рынке; 

11. Реализация продукции; 

12. При успешном ведении культуры, получение прибыли. 

 
2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

 
 

Продукция: посадочный материал сортов розы. 
 

Род Роза (Rosa) объединяет более 250 дикорастущих 

видов и разновидностей и бесчисленное множество 

культурных сортов и гибридов, сгруппированных в несколько 

классов, или садовых групп. Наиболее популярными являются 

так называемые чайно-гибридные розы, выведенные от 

старинных парковых чайных роз. Их отличает красота цветка 

– длинные узкие бутоны раскрываются в изящные цветки, 

одиночные или в соцветиях на концах стройных побегов. 

Существуют также группы плетистых роз (с длинными 

ниспадающими или обвивающими опору побегами), 

миниатюрных палиантовых, грандифлора и др. В целом роза – довольно 

простая в выращивании культура. Некоторые низкорослые сорта можно 

возделывать в горшках,  цветочницах, на балконах  и террасах, но это не 
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комнатные растения, потому что в помещениях им обычно недостаточно 

света. 

Розы любят свет, тепло и воздух, поэтому 

местоположение участка влияет на успех 

выращивания роз. Участок должен быть хорошо 

освещен. Розы, растущие на солнце, быстрее 

формируются, дают больше цветов. В тени они 

растут медленно. Розы предпочитают хорошо 

дренированную свежую плодородную  

глинистую, слабощелочную почву. Следует избегать излишнего разрыхления 

или уплотнения почвы, а также добавления навоза и компоста с целью 

улучшить структуру. При посадке следует соблюдать расстояние между 

растениями 70 см для высокорослых сортов, 40 см. –  для миниатюрных. 

Розы нельзя сажать под деревьями, которые затеняют их, а корни отбирают 

влагу и питание. Для роз подойдут участки, защищенные от северных и 

северо-восточных ветров строениями и деревьями, но в то же время воздух 

не должен застаиваться, поэтому розы не следует сажать в глубоких 

низменностях и местах, где нет циркуляции воздуха. Там розы часто 

поражаются грибными заболеваниями, а почва во время заморозков больше 

промерзает.  

Наиболее удобный способ размножения розы с целью получения 

достаточно большого количества посадочного материала – зеленое 

черенкование. Для этого следует использовать специально оборудованную 

теплицу с автоматическим режимом орошения.  

При черенковании следует использовать стимуляторы 

корнеобразования и роста, а также наблюдать за растениями, чтобы не 

допустить поражения их грибной или бактериальной инфекцией (вследствие 

высоких температур и повышенной влажности в условиях теплицы). 

 При отсутствии автоматического режима орошения, можно поливать 

розы в ручную не менее 2-х раз в день, при этом, не забывая проветривать 

теплицу, и при необходимости подкармливать укореняющиеся растения. 

В случае успешного окоренения, растения-однолетки можно сразу 

реализовывать на рынке. При этом их рыночная стоимость значительно 

возрастет, если их продавать с закрытой корневой системой. 

Альтернативным является посадка однолеток в грунт для доращивания. 

Такие растения в течение вегетации последующего года подкармливают, 

формируют и осенью реализуют как двухлетки 

по более высокой цене. 

Можно также в процессе доращивания, 

либо используя саженцы шиповника, произвести 

окулировку новыми сортами, тем самым 

получив привитые саженцы розы. Такой способ 

размножения требует более высокой 

квалификации и умения производить 

окулировку. Кроме того наличие шипов у розы 
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требует особой аккуратности в работе. 

Розы на собственных корнях выглядят слабее: двухлетний саженец по 

развитию корневой системы соответствует однолетнему привитому Первые 

два года они наращивают корневую систему, поэтому часто погибают от 

неблагоприятных условий, особенно в течение первой зимы. 

На территории Татановской школы имеются земельные площади, 

которые также можно было бы арендовать с целью доращивания 

окорененных в теплице черенков.  

Таким образом, использование теплицы и земель Татановской СОШ, 

может обеспечить нашему предприятию получение качественного 

посадочного материала сортов розы с целью их дальнейшей реализации. 

 
 

3. МАРКЕТИНГ – ПЛАН  
 

С одного маточного куста розы в зависимости от сорта и возраста 

растения можно получить от 3-х до 20 зеленых черенков. Планируемая 

площадь в теплице для черенкования 2 м². На этой площади при схеме 

посадки 10х10 см можно разместить 800 саженцев.  

Средняя рыночная стоимость саженца-однолетки розы с открытой 

корневой системой 60 рублей, с закрытой  корневой системой 80 руб. таким 

образом, при реализации  посадочного материала в год черенкования можно 

получить от 43200 до 6400 руб. При реализации этих же растений на 

следующий год после доращивания прибыль может составить от 80000 руб. 

(при цене 100 руб./саженец с открытой корневой системой) до 112000 (при 

цене 140 руб. /саженец с закрытой корневой системой). 

 

Основными конкурентами в данном бизнесе являются голландские 

производители, заполнившие рынок цветочной продукции во всем мире, а 

также отечественные фирмы, чаще всего перепродающие зарубежную 

продукцию. Среди конкурентов можно найти много частных 

предпринимателей, производящих посадочный материал в малых объемах.  

В связи с этим для продвижения выращиваемого посадочного 

материала необходима реклама и гибкая система скидок. 

Таблица 1 

SWOT – анализ открываемого бизнеса 
 

Позиция  
Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 
Риски  

Пути 

преодоления 

рисков 

Посадочный 

материал для 

закладки 

маточника 

Богатый 

сортимент 

на рынке 

Не всегда 

высокое 

качество 

материала 

Невниматель

ный выбор 

растений при 

покупке 

В случае 

болезней 

обработка 

химикатами, 

выбраковка 

некачественных 

растений  
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Черенкование  

Хорошо 

оборудован

ная теплица 

Отсутствие 

опыта  

Не 

достаточно 

высокий 

коэффициент 

размножения 

Использование 

других способов 

вегетативного 

размножения 

Перезимовка 

посадочного 

материала до 

следующей 

весны 

Простота 

методики 

Отсутствие 

опыта  

Могут быть 

потери  тары 

Практическая 

отработка 

параметров, 

подбор удобной 

тары   

 
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ   ПЛАН 

 

Для  получения посадочного материала 800 саженцев сортов роз 

необходимо следующее: 

1. Приобретение чистосортного материала для закладки маточника  

(10 сортов по 5 растений х 100 руб.) 5000 руб; 

2. Посадка маточных растений; 

3. Черенкование; 
4. Уходные работы за черенками в теплице; 

5. Выкопка и частичная реализация; 

6. Посадка на доращивание; 
7. Уходные работы за маточными растениями и растениями-

двухлетками; 

8. Укрытие на зиму и снятие утепления весной; 

9. Реализация и приобретение прибыли. 

 

Таблица 2 

Планируемая численность сотрудников 

Наименование  Количество 

человек 

 

Зарплата в месяц, 

руб.  

Зарплата на всех, 

руб. 

Рабочий по 

уходным работам 

на маточнике и 

питомнике 

2 1500 3000 

Рабочий по уходу 

за черенками 
1 1500 1500 

Рабочий по 

упаковке 

1 
1500 1500 

Итого  4 1500 6000 
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Таблица 3 

 

Материалы и технологическая схема производства 
 

Описание/название  
Необходимое 

количество/объем 

Ориентировочная 

цена 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Посадочный 

материал для 

маточника 

50 растений 100 руб. 5000 

Аренда земли под 

маточник  
120 м² 8 руб./м² 960 

Аренда теплицы 2 м² 40 руб/1 м²/месяц 160  

Зарплата* 

временных 

работников 

4 чел. 1500/мес. 6000 

Отчисления по 

зарплате  
6 чел. 28% 1680 

Горшки для 

закрытой корневой 

системы 

70 20 1400 

Итого:   15200 
 

* - оплата сдельная. Рабочий день подростков, согласно 

Законодательству РФ не более 4-х часов в день в каникулярное время. 

 

Обеспечение технической безопасности производства 

осуществляется за счет соблюдения правил эксплуатации водо- и 

электрооборудования, правил работы и химическими веществами, 

требований охраны труда. 

Таблица 4 

Программа производства и  реализации  
 

Показатели Единицы измерения 
1-й год 

реализации 

2-й год 

реализации 

Объем 

производства 
шт. 350 4000 

Выручка от 

реализации 
руб. 22000 31200 

ИТОГО: 53200 

 

С учетом возможной гибели черенков планируем получить в первый 

год черенкования 750 растений. Из них в этом же году реализовать 350 шт. : 

50 растений с закрытой корневой системой по цене 80 руб./шт = 4000 руб. и 

300 с открытой корневой системой по цене 60 руб./шт. = 18000. Итого 
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планируем получить общую прибыль в первый год реализации проекта 22000 

руб. 

Во второй год 100 саженцев можно реализовать как однолетки с 

открытой корневой системой (100 шт. х 60) и получить 6000 руб. остальные 

300 растений планируем реализовать осенью по цене двухлеток:  270 шт по 

100 руб = 27000 руб, и 30 шт. с закрытой корневой системой по 140 руб. = 

4200 руб. Итого во второй год планируем получить доход во второй год 

31200 руб.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
 

 

Затраты  
 

В первый год работы предприятия финансовые средства 

планируется направить на: 

1. регистрацию и сертификацию 15000 руб., 

2. приобретение посадочного материала 5000 руб., 

3. материалы и инвентарь 500 руб., 

4. заработную плату рабочим 7680 руб., 

5. тару 1400 руб., 

6. единый сельскохозяйственный налог с прибыли  (6%)  руб.3192 

руб 

ИТОГО:  32772 руб. 

Во второй год затраты: 

1. заработная плата рабочим 7680 руб. 

2. аренда площадей: 960 руб. 

3. аренда питомника: 100 м² х 6 руб.=600 руб. 

ИТОГО: 9240 

ВСЕГО  за 2 года затрат: 42012 руб. 

 
 

Коэффициент ведения деятельности, % = (прибыль : затраты) х 

100%: 

(53200 :42012) х 100% = 126,6 % 

Рентабельность производства, % : (чистая прибыль : общую 

прибыль) х 100%: 
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(11188 : 53200) х 100% = 21% 

Норма прибыли, %: (чистая прибыль : инвестиции) х 100%: 

(11188 : 42012) х 100% = 26,6 % 

 

Таблица 5 

Эффективность проекта 
 

 

 

Срок окупаемости  

Период времени с начала 

реализации проекта по данному 

бизнес-плану до момента, 

когда разность между 

накопленной суммой чистой 

прибыли с отчислениями и 

объемом инвестиционных 

затрат приобретает 

положительное значение 

16 месяцев 

Точка 

безубыточности 

Объем реализации, начиная с 

которого выпуск продукции 

должен приносить прибыль 

600 саженцев 

Возможные риски 
Рост налогов, неустойчивость 

спроса 

Решение: 

реализация 

оставшегося 

посадочного 

материала на 

следующий год. 

Снижение  

прибыли до 102% 

 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Выращивание посадочного материала сортов розы в Тамбовской 

области не «ноу хау», однако создание коммерческого предприятия на базе 

средней школы с участием сотрудников – старшеклассников является весьма 

актуальной задачей для нашего региона в системе непрерывного  
«Агробизнес-образования». Кроме того данный проект предусматривает 

строгое соблюдение всех норм производства высококачественного 

посадочного чистосортного материала розы, что также немаловажно в 

условиях сложившейся стихийной реализации декоративных растений.  

Относительно невысокая рентабельность данной бизнес-идеи 

компенсируется познавательной и эстетической стороной процесса: на 

участках выращивания сортов розы учитель может проводить экскурсии и 

уроки как со старшеклассниками, так и с обучающимися в средних и 

младших классах. За учителями-новаторами, несомненно, будущее нашей  

школы. 
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Проект может иметь перспективу  в расширении объема производства 

саженцев розы, обогащения сортимента, совершенствования методов 

вегетативного размножения данной культуры. 

 

 

 

 

.  

 


