Школьная компания Ru.Decor

Галстуки боло (bolo tie)
“Изготовить – ремесло, а продать – искусство.”

/ru.decor

ru.decor@mail.ru

Г.Тула ул. Ложевая, д.124, МБОУ “ЦО №22 Лицей искусств”

Наша команда
Токарева Алика - эффективный менеджер,
любимец компании
Кирилл Егоров– арт- бренд- менеджер,
аналитик компании
Кирилл Сафонов- менеджер по
производству
Лиза Бисник– личное обаяние,
работа с персоналом
Стренин Данил - финансовое планирование,
отчётность, риск

Школьная компания RU.DECOR, мы делаем людей стильными.
Галстуки боло (Bolo tie ) с инкрустацией (тульская всечка).
Bolo tie - это галстук в виде шнурка с орнаментальным зажимом.
Bolo tie – это символ свободы, элегантности и джентльменства.
Bolo tie в моде у современных денди и модных тусовщиков,
представителей шоу-бизнеса стильных клерков и менеджеров.
Покупатели - мужчины и женщины 16 – 75 лет, со средним достатком.
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Школьная компания RU.DECOR, мы делаем людей стильными.
Однако если вы загорелись покупкой галстука ‐
боло, вас ждут
определенные трудности. Просто данный
аксессуар производит очень
мало компаний. Да и те часто не вполне
справляются с поставленной
задачей, и, к величайшему сожалению,
основная масса боло
не отличается изяществом. Компания
RU.DECOR – продаёт свою
продукцию в ценовом диапазоне 350 – 450
рублей, это делает
наши галстуки более привлекательными для
покупателей.

Наша продукция ‐ Bolo tie и подсвечники
Вы сделали правильный выбор если смотрите нашу презентацию

Мы предлагаем инкрустированные изделия с застежками из дерева
Bolo tie можно носить не только с костюмом или белой рубашкой

Bolo tie можно надевать с футболкой ‐ это универсальный аксессуар
Многие женщины, умело сочетают боло к своему образу
Bolo tie подходит даже для деловых переговоров.
Из‐за своей экстравагантности боло привлекает внимание людей

Школьная компания RU.DECOR ‐ маркетинговые исследования
Компания RU.DECOR продает свою продукцию от 350 до 450 рублей
Bolo tie – самый желанный аксессуар на данный момент.
Покупатели – мужчины и женщины от 16 до 75 лет, среднего достатка.
Bolo tie – отличный подарок даме, берите на заметку, мужчины!
В Техасе и Нью‐Мексико Bolo tie ‐ официальный галстук штата.
Bolo tie носят многие знаменитости.
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Мы надеемся, вам понравилась наша идея.
Раньше мы избегали ношения боло галстуков, но многие
в настоящее время реально одержимы этим западным
галстуком! Подтянутый вверх в паре с рубашкой или
приспущенный в виде ожерелья, боло – наш самый
желанный аксессуар на данный момент. Вдохновленные
журналами и несколькими дизайнерами, которые приняли
эту западную тенденцию, мы решили сделать простую
конструкцию галстука боло.

Школьная компания RU.DECOR, мы создаём стиль
Европейская культура, к сожалению, не слишком принимает галстук
‐ боло. Именно по этой причине увидеть данный аксессуар в Европе
можно только на байкерском слете или кантри‐фестивале.

Но мода диктует свои условия. В том числе и в плане выбора
аксессуаров. Как утверждают дизайнеры и модные критики,
сегодня все более популярным становится галстук ‐ боло.
Поэтому у нашей компании есть необъятный рынок сбыта продукции.

Школьная компания RU.DECOR ‐ мы делаем людей стильными!
Украшая галстуки боло тульской всечкой, мы продолжаем
традиции наших соотечественников, мастеров – оружейников.

Проволоку мы извлекаем из дросселей, ламп дневного света,
таким образом мы сохраняем очень ценный металл – алюминий.
Древесину (грецкий орех)мы покупаем от отходов ложепроизводства
на Тульском оружейном заводе, которая не перерабатывается.
Этим мы поддерживаем экологический баланс в природе.

Школьная компания RU.DECOR, мы создаём стиль
Финансовый план
Доход от реализованной продукции
•

Планируется реализовать 20 bolo tie в
среднем по цене в 340 рублей за
единицу продукции 20 шт. х 340 руб. =
6800 руб.
Подитог = 6800 руб.
Себестоимость реализованной
продукции
•
Закупка отходыовгрецкого ореха от
ложепроизводства на Тульском
оружейном заводе на сумму 1300 руб.
Подитог = 1300 руб.
Валовая прибыль (6800 - 1300) = 5500
руб.

•
•
•

Операционные затраты
Оплата труда персонала 1800 руб.
Аренда, эксплуатационные расходы 100
руб.
Расходы на маркетинг и сбыт 300руб.

•

Административно-управленческие
расходы 200 руб.
•
Возврат финансирования на открытие
бизнеса 900
руб.
Подитог = 3500 руб.
Чистая прибыль до налогообложения =
2000 руб. (5500 - 3500)
•
Денежные средства на открытие бизнеса
будут использованы следующим образом:
Офисные расходы, расходы связанные с
выпуском акций, расходы на рекламу 900 руб.

Один bolo tie будет продаваться в среднем по цене в 340 рублей.
Цена определена посредством минимаркетинговых исследований путём опроса
различных социальных групп населения и через социальные сети с демонстрацией
образцов продукции.

Наши перспективы
Изготовление галстуков боло из гламурного перламутра или
украшенная стразами, из дорогого дерева с инкрустауцией или
драгоценных металлов и камней, бисера или бусин лемпворк.
Из полимерной глины или объединения из кожи и яшмы.
Из пластмассы, пластика с элементами силикона или проволоки.
Фантазийные образы из пуговиц или пробок от шампанского.

Потенциальные инвесторы, присоединяйтесь!

Целевая аудитория

► Наши покупатели это дамы желающие сделать

подарок своему джентльмену и джентльмены
желающие сделать подарок очаровательной леди.

