Разработка проектов и создание
зеленых мастерских для
реабилитационных методами
садовой терапии

Коммерческое предложение

Создание комнат садовой терапии
в пансионатах
проживания пожилых людей

для улучшения качества жизни
постояльцев
повышения рейтинга Вашей
организации - стиль ЭКО
увеличения количесва Ваших
клиентов

info@verticalsad.ru

verticalsad.ru
зеленые-технологии.рф

+7 906 71911600

Готовы выполнить
Подготовить организатора из состава Ваших сотрудников
Разработать проект по созданию комнаты садовой терапии с участием Ваего обученного сотрудника
Поставить оборудование, необходимое для запуска зон садовой терапии
Смонтировать оборудование, системы полива, досветки, высадка растений
Подключить дополнителные сервиы : технологическая поддержка, агрономическое сопровождение, методическое

сопровождение по реабилитации, информационное сопровождение по обчающим курсам, систему продаж продуктов зеле
мастерской, реклмное продвижение Вашего интерната.
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Оборудование
из вертикальных садов с маточными
растениями
вертикальных оранжерей для выращивания
растений, песочниц на столы для работ с
растениями,
подставки,
грунты, удобрения,
растения
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Вы получите:
Занятость пансионеров работой с растениями
круглогодичною
Садовая терапия с применением специально
разработанных методик по деменции
Улучщшение экологии
Повышение эмоционального благополучия
Повышение имиджа и рейтинга Вашего
пансионата
Форма социального предпринимательства

Это позволит вам:
Внести новые услуги для
Ваших в форме садовой
терапии

Улучшить эмоциональное
благополучие
пансионеров, персонала,
родственников

Опробовать
дополнительные формы
заработка

Увеличить
количество клиентов

О компании
более
600

13
лет на рынке
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23

реализованных проектов по
вертикальному озеленению
и площадок зеленых
мастерских

региональных
представительства

запущенных площадок
зеленых мастерских

В последние 3 года

Компания объединяят:

мы плотно работаем по реализации социальных
проектов, разрабатываем и внедряем
оборудование и технологии для НКО,
реабилитационных центров, образовательных
структур.

1. Авторскую технологию вертикального озеленения
2. Производственные мощьности по производству
оборудования (модули редкого полива и
производство конструкций)
3. Производит обучение фитодизайнеров и
организаторов зеленых пространств
4. Реализует проекты
5. . Входит спи базу инновационных компаний г.
Москвы

.Клиенты нашей компании - государственные и
коммерческие организации, частные лица,
заказывающие вертикальное озеленение
интерьеров.

Миссия нашей компании
Тотальное озеленение городских помещений – жилых , производственных, общественных
для
улучшения экологии и эмоционального благополучия наших соотечественников

Преимущества работы
с нами

01
Мы понимаем проблемы
Вашей целевой
аудитории.
Опыт работы в
реабилитационных
центах "Преодоление",
"Наш солнечный мир",
БФ "Круг"

03
Мы создаем
совместные проекты с
Вашей командой,
обучаем организации
и оьслуживанию зон
садовой терапии

02
Мы тиражируем методы
эрготерапии,
разработанные
методистами АНО"Наш
солнечный мир",
разрабатываемыми на
наших площадках

04
После запуска проекта
мы ведем поддержку информационную,
методологическую,
агротехническую,
рекламную, по продажам
продуктов мастерской

Схема работы

1

2

Знакомство

Стратегия

Получаем запрос Вашей

Изучаем условия реализации

заинтересованности, изучаем

проекта. Обучаем Вашего

запросы Вашей организации

специалиста особенностям создания

и потребности Вашей ЦА

комнаты садовой терапии

3
Проектирование
Совместно с Вашим
специалистом создаем проект

4

5

6

Согласование

Запуск проекта

Поддержка

После создания проекта
обсуждаем этапы его
реализации, варианты
финансирования, сроки
запуска

Монтируем оборудование,

Включам площадку в сообщество.

высаживаем растения,

Подключаем к сетевым сервисам.

проводим мастер-класс по

Осуществляем постоянную связь

практическому ведению

с площалкой

занятий

Портфолио. Проект 1

Зеленая мастерская в БФ "Круг"

Цели:
Форма профориентации и
трудоустройства молодежи с
ментальными ограничениями

Задачи:
Проведение практики для
студентов коррекционных
групп профильных колледжей
Привлечение людей с
инвалидностью к выращиванию
комнатных растений

Процесс
реализации:
Проект запущенн в 2021 году. На текущий момент трудоустроено 3 человека, студенты колледжа Столица
проходят в мастерской производственную практику,ведутся продажи выращенных растений

Полученные результаты:
Запущена модель социального предпринимательства
по выращиванию комнатных растений

Площадка реабилитацилнной площадки
в АНО "Наш солнечный мир

Проект 2

Цели:
Создание комплексного
продукта по действию
зеленой мастерской, как
инструмент реабилитации

Задачи:
Проведение реабилитации и
создание методистами
центра методик садовой
терапии для людей с
растройствами
аутистического спектора

Процесс реализации:
Проект запущен в 2022 году. Находится в активной стадии развития.Совместная работа по
созданию методик садовой терапии для людей с инвалидностью. Центр также
разрабатывает методики реабилитации деменции

Устройство вертикальных композиций в центре "Преодоление" руками
пенсионеров
в рамках программы "Московское долголение"
Проект 3

Цели:
Повышение эмоционального
благополучия людей пожилого
возраста

Задачи:
Знакомство пожилых людей с
методами интенсивного
выращивания растенийй
Создание вертикальных садов в
центре "Преодоление"для людей с
нарушениями опорно-двигательной
системы

Процесс реализации:
Проект был реализованн в 2019 году на средства гранта МЭРа Москвы

Оборудование для зон садовой терапии
Вертикальные сады для мест общего пользования

Оранжереи для комнат садовой терапии

Песочницы на столы, подставкидля модулей

Малые сады и оранжереи для комнат
проживающих

Условия создания зон
садовой терапии
Производим

Каркасы
Модули
Песочницы
Подставки
для модулей

Комплектуем

Светильниками
Системой капельного
полива
Помпа аккумуляторная
Таймеры, автоматика
грунты
Удобрения
Растения
Инструменты для
работы с растениями

Услуги

Обучение сотрудника
Разработка проекта
Доставка
Монтаж конструкций
Монтаж дополнительных
светильников
Монтаж системы полива
Высадка растений
Монтаж растений в
конструкции

Готовы работать с субсидиями, грантами, пожертвованиями

Москва и МО
В Москве и МО готовы
предоставить весь комплекс
услуг

Регионы
В регионах мы готовы работать
через обученного нами
организатора зеленых пространств

Возможные риски
и решения проблемы
Организацию комплектации
дополнительных материалов и
услуг по монтажуи высадке
растений может осуществить
обученный нами Ваш
сотрудник. Он отвечает за это
направление. Мы проводим
обучение в нашей онлайн
школе Зеленых технологий и
вертикальных садов

Зеленые площадки подключаются к сервисам сообщества
Поддержка по вопросам технологии, агротехники, методической поддержке по методикам
реабилитации, по продаже выращенных растений на маркетплейсе

Получите бесплатную консультацию
менеджера и персональную скидку
на предоставление услуг!
Телефон +7 906 7191160
Email

Info@verticalsad.ru

Telegram https://t.me/veticalsad
WhatsApp +7 906 719 11 60

Вконтакте
https://vk.com/public212193687

https://verticalsad.ru/
https://verticalsad-school.ru/
зеленые-технологии.рф
https://www.zelenmast.com/

