
Адрес: Москва, Некрасовка, 2я Вольская, 17а

Презентация компании 

Производитель тюльпанов, рассады цветов и овощей, растений отрытого 

грунта и посадочного материала



- ООО «ЦветКом» - лидер российского рынка по

производству цветов и садовых растений, основан в 2016

году;

- Рынок сбыта: Оби, Магнит, супермаркеты Да!, X5, Глобус,

Ашан, Окей, цветочные дистрибьютеры, оптовики;

- Собственный квалифицированный персонал с опытом

работы в цветах более 15 лет - 40чел., сезонный

120чел.;

- Передовые фасовочные линии (7 шт.) и оснастка (90

000 аквабоксов) для выращивания срезанных

тюльпанов методом гидропонной выгонки на 15 млн.

шт. в год;

- Посадочно-пикировочное оборудование для

производства 3 млн.шт. горшечных растений и 12

млн. шт. рассады цветов и овощей, а также посевные

линии;

- Земельный участок 8Га под строительство рассадного

комплекса и питомник.

Краткий обзор компании:



Краткий обзор компании

- Собственный автотранспорт и погрузо-разгрузочное оборудование 7 единиц;

- Собственная специализированная оборотная тара для поставок растений: 2000 тележек и

60 000 ящиков.

- Системы досветки и затемнения для выращивания растений короткого дня (хризантема,

пуанцеттия);

- Столы для выращивания рассады из семян;

- Система полива горшечных и садовых растений на 3Га методом капиллярных матов;

- Уникальные коробочные решения: упаковочные линии (5шт.) и конвейерное

оборудование для фасовки горшечных и срезанных цветов в коробки для отправки

по всей России мощностью до 1 млн. шт. цветов в месяц;

- Оборудование для дезинфекции и санитарной обработки теплиц и растений более 10 шт.;



Фактические объемы производства 
в год:

Наименование 2 017   2 018   2 019   Потенциал 

Тюльпаны, млн. шт. 7   12   6   11   

Рассада, млн. шт. 2   4   6   8   

Горшечные, тыс. шт. 300   700   400   1 000   

Ампельные цветы 15 000   45 000   35 000   70 000   

Садовые растения 5 000   25 000   35 000   150 000   



Производственные возможности в 
год:

Срезанные тюльпаны - 15 млн. шт.\300 млн. р.

Рассада - 12 млн.шт.\ 120 млн.р.

Ампельные кашпо – 100 000 шт.\ 25 млн.р.

Горшечные цветы - 1 млн. шт. \ 100 млн. р.

Садовые растения – 200 000 шт.\ 40 млн. шт.

Луковичные цветы – 3 млн. шт.\ 120 млн.шт.

Итого: 31 млн. шт.\ 705 млн.р.



Сезонность продаж:



Уникальность технологий

- Производство рассады цветов и овощей, а также большинства

горшечных растений осуществляется из семян за счет

автоматизированного посева на собственной посевной линии;

- В производстве используются в основном неукорененные

черенки, что также приводит к существенному снижению затрат

на посадочный материал;

- В производстве растений используются микроклоны растений.

В дальнейшем планируется открытие собственной лаборатории

микроклонирования в рамках реализации проекта в Чулково;

- Уникальная система сбора и расстановки растений вилками и

подвесными тележками снижает расходы на персонал (в

России никто не применяет);

- Полностью автоматический полив;

- Единая зона посадки и фасовки растений позволяет применять

конвейерные методы работы и контролировать качество

(большая редкость для отечественных производителей);

- Гидопонная выгонка тюльпанов в аквабоксах на воде и

автоматическая фасовка тюльпанов осуществляется по самым

последним технологиям в мире. Автоматива позволяет

осеществлять сбор, фасовку и отгрузку до 15 млн. тюльпанов

за 2е недели;

- Собственный специализированный транспорт, оборотная тара и

коробочные решения позволяют поставлять цветы от

Мурманска до Владивостока.



Выгоды от реализации проекта

- Экономия на энергоресурсах 40% (двойная пленка обладает

меньшей теплопроводностью, появляется возможность не

отапливать тоннельные теплицы в зимний период);

- Запуск собственного садового центра для обслуживания

розничных и оптовых клиентов в режиме Cash&Carry;

- Снижение затрат на внутреннюю логистику за счет решения:

Единый пол – одна крыша;

- Применение погрузчиков по всей территории комплекса,

включая теплицу и полное исключение ручного труда при

расстановке, сборе и уходе за растениями;

- Автоматический полив и кормление растений поливными

рампами и капиллярными матами;

- Увеличение ассортимента и объемов производства садовых

растений, которым не нужна теплица;

- Увеличение объемов производства луковичных растений за счет

наличия холодильного оборудования;

- Снижение затрат на закупку посадочного материала за счет

собственных маточников;

- Применение вилок, вилочных погрузчиков, транспортеров для

внутренних перемещений растений;

- Повышение качества растений за счет новых возможностей

пленочных теплиц по организации температурных перепадов

ночь\день. Закаливание растений.



СРЕЗКА ТЮЛЬПАНОВ

Краткий обзор ассортимента



Агератум
Алиссум
Антирринум 
Астра
Бальзамин
Бегония
Виола
Георгина
Газания
Капуста декоративная
Клещевина
Колеус
Кохия
Лобелия
Маргаритка
Пеларгония
Перилла
Перец декоративный
Петуния
Подсолнечник
Сальвия
Тагетес
Табак душистый
Целлозия
Цинерария
Цинния

ОДНОЛЕТНЯЯ  ЦВЕТОЧНАЯ  РАССАДА

Краткий обзор ассортимента



АМПЕЛЬНЫЕ

Краткий обзор ассортимента

Петуния, Пеларгония, Вербена, Лобелия, Биденс, Бегония, Фуксия, 



Аглаонема
Алое
Антуриум
Аспарагус
Диффенбахия
Драцена
Калатея
Кодиеум
Красула
Пеперомия
Роза
Сансевиерия
Фаленопсис
Фикус
Филодендрон
Хризантема
Шеффлера
Юкка

КОМНАТНЫЕ  РАСТЕНИЯ

Краткий обзор ассортимента



Бальзамин 

Бегония 

Гербера

Гиацинт

Глоксиния

Пеларгония 

Примула

Пуансеттия

Подсолнечник

Хризантема

Цикламен

Цинерария

Газания

Остеоспермум

Гвоздика

Циния

Канна

ГОРШЕЧНЫЕ  ЦВЕТЫ

Краткий обзор ассортимента



ДЕКОРАТИВНЫЕ  КУСТАРНИКИ

Барбарис

Будлея

Вейгела

Вереск

Гортензия

Дейция

Дерен

Жимолость

Ива

Калина                      

Клематис

Карагана

Кизильник

Клен Лапчатка

Лещина

Миндаль

Пузыреплoдник

Ракитник

Роза

Спирея

Сирень

Скумпия

Снежноягодник

Форзиция

Чубушник 

Шиповник

Краткий обзор ассортимента



ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ

Краткий обзор ассортимента

Абрикос

Алыча

Вишня

Голубика

Груша

Жимолость

Земляника

Ирга

Крыжовник

Клюква

Малина

Слива

Смородина

Черешня

Яблоня



ДЕКОРАТИВНЫЕ   МНОГОЛЕТНИЕ   РАСТЕНИЯ

Лаванда

Лапчатка

Лиатрис

Лилия

Люпин

Молодило

Монарда

Молочай 

Морозник

Осока 

Овсяница

Пион

Примула

Роза

Рудбекия

Седум

Стахис

Тиарелла

Тимьян

Тысячелистник

Флокс 

Хоста

Хризантема

Эхинацея

Аквилегия

Армерия

Астильба

Астра 

Бадан

Барвинок 

Брунера

Вербейник

Вероника

Волжанка 

Гайлардия

Гвоздика

Гейхера

Гейхерелла

Гелениум

Герань

Дельфиниум

Живучка 

Камнеломка

Клематис 

Колокольчик 

Кореопсис

Котовник

Купальница

Краткий обзор ассортимента



Биографическая справка 

основателя компании
• В 1997 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и

финансов по специальности «финансы и кредит».

• В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию по рынку ценных бумаг и банковскому делу.

Аттестованный аудитор, аттестат руководителя профессионального учачтника рынка ценных

бумаг ФСФР. Научное открытие в области расчета макроэкономического мультипликативного

эффекта и более десяти научных публикаций в книгах и журналах.

• В 1995-1996 годах учился в Политехническом университете Восточной Англии (Кембридж,

Великобритания), изучал бизнес и экономику.

• Работал в таких компаниях как Энергомашбанк, Ernst&Young, Franke – Финансовый

контролер, Ижорские заводы – Главный экономист, Морской фасад – финансовый директор и

пр.

• С 2006г. работает в сельском хозяйстве в качестве Генерального директора, в том числе вел

несколько start up в садовом сегменте.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Адрес:

Москва, Некрасовка, ул. 2я Вольская, 17а

Тел./факс: 8(495) 999-57-57

Панин Владимир Викторович

Моб. тел: +7 (965) 350-11-11

E-mail: Panin@cvet-kom.ru

www.Cvet-kom.ru

mailto:Panin@cvet-kom.ru

