


Проблема
Обедненение почвы после уборки листвы

- Листву невозможно оставлять по следующим
причинам: улицы города становятся грязными — из-
за смеси листьев, пыли и воды. Это мешает
движению машин и пешеходов. Опавшая листва
может быть снесена ветром на тротуары, на ней
можно поскользнуться. Опавшая листва забивает
отверстия ливневой канализации и ухудшает сток
дождевой и талой воды, что приводит к
подтоплениям.

- Моё предложение направлено на переработку
опавшей листвы. Данная услуга будет востребована,
так как экологические проблемы всегда актуальны в
масштабах всего мира.



Идея
Краткая суть проекта

Решением проблемы будет создание комплекса по 
производству вермикомпостирования (получение компоста при 
помощи червей).

Большое распространение будет иметь в сельской местности, 
и в городах, которые заинтересованы в проблемах экологии.

Будут разрешены проблемы аграриев, которые стремятся 
получить качественные полезные продукты, не используя 
синтетические препараты.



Анализ ситуации
Плюсы вермикомпоста:

• экологически чистое натуральное удобрение;
• дает быстрый удобрительный результат;
• содержит питательные вещества в легкоусвояемой форме;
• оздоравливает микрофлору почвы;
•обеспечивает сбалансированное питание для растений;
• не вызывает ожогов растений и передозировки;
•улучшает структуру почвы, повышает её влагоёмкость;
• в 15—20 раз эффективнее навоза.

Минусы вермикомпоста:
• Неприятные запахи
Сами черви ничем не пахнут, а их испражнения имеют приятный запах земли.
Поэтому основным источником запахов в вермикомпостере является
органический субстрат, который, если его неправильно приготовить – может
начать гнить и стать источником зловония.
• С мошкой дело обстоит сложнее – при температурах свыше +10С она
заводится на любом влажном органическом субстрате, а особенно – на
пищевых отходах, в том числе – ферментированных, и бороться с этим
практически невозможно. Нужно просто учитывать этот факт при выборе
места для червятника.



Аналоги

Какие есть аналоги и в чем ваше решение 
принципиально лучше них?

Название и 

ссылка
Преимущества Недостатки

Можно ли 

позаимствовать?

Измельчители

растительных

отходов

Быстро Менее плодородно

Измельченные отходы 

можно отдать червям 

на переработку

Агрохимия Быстро

Вредно, 

ухудшается 

плодородие

Нет



Пользователи

1. Возраст 18+
Мужчины и женщины
Подходит для любого слоя населения России
Люди, связанные с агрономией, а так же 

люди, которых волнует экология мира и нашей 
страны в частности.
2.      Услышать о нас смогут через социальные 
сети, а так же через телевизионную рекламу.



Пользовательское интервью

- «Есть ли у вас дачный участок?»
- «Пользуетесь ли вы какими-либо 
удобрениями?»
- «Какими удобрениями пользуетесь?»
- «Часто ли вам приходится выкидывать 

отходы растительного 
происхождения?»



Стейкхолдеры проекта

Необходимо выявить и описать все 
заинтересованные в проекте стороны

Кто? Положение 

относительно 

проекта

Чего хочет?

Бизнесмены Финансирование Прибыль

Меценаты Финансирование Светлое будущее



Проектное решение

Создание комплекса 
по разведению 

червей

Создание системы доставок 
червей и биогумуса по России 

(черви спокойно 
преодолевают расстояния при 

правильном 
транспортировании)

Сделать пункты приема 
городской листвы, для 

кормления наших 
питомцев



Проектное решение

Рис. 1. Промышленная 
вермиферма –

содержание червей в 
буртах

Рис. 2. Сепаратор для 
отделения червей от 

биогумуса



Рынок
Вам нужно посчитать основные показатели

Сегменты рынка Пример расчета

TAM (Total Addressable Market) — это общий 

объем рынка, включая всех клиентов и 

конкурентов. 

Сейчас на рынке 1 млн квартир, включая 

квартиры, которые сдаются посуточно — как 

агентствами, так и собственниками. Исходя из 

среднегодовой цены аренды квартиры (200 

тысяч ₽), TAM = 200 млрд ₽ в год.

SAM (Served/Serviceable Available Market) — это 

рынок аналогов вашего продукта. SAM 

показывает, сколько денег сейчас тратится на 

решение проблемы с помощью аналогов 

вашего продукта (прямых конкурентов). 

Рынок агентств, которые сдают квартиры 

посуточно, составляет 25% от всего рынка 

аренды. SAM = 50 млрд ₽ в год.

SOM (Serviceable & Obtainable Market) —

реально достижимый объем рынка, доля 

рынка, которую вы действительно можете 

захватить с помощью своего продукта. 

Исходя из предварительных продаж, вы 

предположили, что ваш продукт заинтересует 

10% агентств посуточной аренды — 50 млрд ₽ x 

0,1 = 5 млрд ₽ в год. Вы установили среднюю 

по рынку комиссию за привлечение клиентов 

для агентств 10%. Значит ваш SOM — 5 млрд ₽ x 

0,1 = 500 млн ₽.



Каналы продвижения

1. Реклама в социальных сетях () 
2. Реклама на телеканале Россия 1 



Дерево работ

Проект

Выбор места

Контроль температуры, 
защита от опасностей

Закупка 
червей

Закупка 
строительных 
материалов

Выбор наилучшей 
породы червей, 

сравнивая их 
плодовитость, быстроту 

работы

Разведение 
червей

Создание сайта 
для продажи 

Закупка грузовых 
машин для сбора 

отходов

Закупка легковых машин 
для доставки нашей 

продукции


