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Наличие проблемы, как избавиться от ненужной

мебели давно вышедшей из моды. Лучшим

выходом из создавшейся ситуации, является

обращение к профессионалам, занимающихся

скупкой подержанных вещей.

Актуальность



Цель – анализ необходимости создания 
компании по вторичной переработке 
мебели.

Задачи:
- поиск решения проблемы сокращения 
лесных ресурсов;
- создание уникального проекта полного 
цикла;
- определение мероприятий для 
реализации проекта;
- проведение опроса.

Цели и задачи



Необходимость 
реализации проекта 

• сокращение лесных ресурсов;
• загрязнение окружающей среды;
• увеличение стоимости мебели;
• снижение уровня жизни.



1. приобретение помещения, 
оборудования и поиск сотрудников;

2. предложение своих услуг на рынке;
3. погрузка и вывоз мебели 

полностью за счёт компании;
4. сортировка;
5. реставрация-утилизация;
6. продажа обновлённой мебели.

Company SeWi
«Второе дыхание» 
для мебели



Название:
Текст

Заголовок слайда –
вариант 1

№ Название 

компании

Контакты Ассортимент Особое 

предложение

Слоган компании-

позиционирование

Фирменный стиль Источники

1 Скупка Б/У Адрес: г. Новосибирск,

ул. Кривощековская, 15, 

корп.1

8 953 865-01-22

Звоните ежедневно

с 8:00 по 23:00

Скупка мебели и 

бытовой техники 

Бесплатный вывоз 

мебели 

Выплатят до 5 000 

рублей за мебель

Скупаем бу мебель в 

Новосибирске по 

высоким ценам!

Фирменные цвета-

синий и белый

https://novosib

irsk.vivoz-

skupka.ru/

2 ЭкоСибирь г. Новосибирск

E-mail:  kvm@ecosibir.ru 

Тел.: (383) 233-33-02, 233-

12-00

Утилизация отходов ЭкоСибирь активно 

сотрудничает с 

экологической 

организацией "Тут 

грязи НЕТ" и 

Всероссийским 

Обществом 

Охраны Природы.

Сохраним Природу 

вместе!

Фирменные цвета 

компании

Зеленый и белый

http://ecosibir.r

u/

3 Отвезу все г. Новосибирск

Тел.:8-965-788-80-36

Вывоз и утилизация 

отходов.

Пенсионерам

скидка 10%

Вывоз бытовой 

техники бесплатно

Чистый город

Фирменные цвета: 

голубой и белый

https://novosib

irsk.otvezyvse.r

u/

Анализ конкурентов



Необходимые расходы

Наименован

ие

Краск

а по

дерев

у

Ацетон Перчатки Кисточка Респират

ор 2 шт.

Транспор

тировка

Общая

стоимост

ь

Стоимость 285р 115р 60р 150р 200р 200р 1010р





Что Вы делаете с 
устаревшей 
мебелью?

Отвожу 
родителям/на 
дачу/в гараж

30%

Продаю по 
низкой 

стоимости
30%

Выкидываю 
на мусорку

23%

Продолжаю 
пользоваться 

дома
17%

Заказываю 
вывоз мебели

0%



Приобрели бы Вы 
данный 
отреставрированный 
кухонный шкаф за 
2000 рублей?

Да, условия 
меня 

устраивают
40%

Нет, цена 
завышена

30%

Не хотел(а) бы 
приобрести, даже если бы 

цена была ниже
30%



Вывод

Проведённый опрос подтвердил актуальность проекта по переработке 
мебели. А расчёт расходов на реставрацию засвидетельствовал, что 
новая мебель обойдётся потребителям как минимум в 3 раза дороже.
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