ПЕРЕЧЕНЬ
Бизнес-планов, актуальных для территории Тугулымского городского округа

№
п/п

Наименование бизнесплана

1

Гусиная ферма

2

Домашняя ферма:
выращивание кур-несушек

3

Производство
декоративных свечей на
дому

4

Дикоросы

Отрасль,
которую
планируется
расширить/
развивать
Сельское
хозяйство

Срок
реализации
бизнесплана, мес.

Срок
окупаемости
бизнес-плана,
мес.

Краткая характеристика
Бизнес-плана

36

18

2016г.
проект не
реализован

Сельское
хозяйство

36

18

Проект предполагает развитие
сельскохозяйственной продукции с целью
реализации населению экологически
чистого мяса птицы. В настоящее время
выращивание гусей на промышленном
уровне не ведется, выращиванием
занимаются только частные хозяйства,
которые не могут покрыть весь объем
спроса.
Проект предполагает развитие
сельскохозяйственной продукции с целью
реализации населению экологически
чистого мяса птицы, яйца.
Открытие мастерской на дому, домашний
бизнес (хобби) Декоративные
оригинальные свечи-товар ходовой, дарят
как подарки, в качестве сувениров к
праздникам Стартовые вложения в этот
бизнес минимальны.
Реализация данного проекта является
весьма актуальной, не только для
инвесторов, но и для населения.
Планируемая деятельность по сбору у
населения дикорастущих ягод и грибов, их
последующей заморозке и реализации.

2017г.

Производство

2-3

36

24

Примечание

2016г.
проект не
реализован
2016г.
проект не
реализован

5

Производство корпусной
мебели

Производство

36

24

6

Тепличное хозяйство

АПК

36

16-24

7

Переработка грунта для
выращивания рассады

АПК

12

14

8

Переработка пластиковой
бутылки

Производство

9

Бытовые услуги-химчистка

Услуги

18

14

25

Открытие цеха по производству корпусной 2017г.
мебели, мягкой мебели. Одновременно
решает вопрос создания новых рабочих
мест. В настоящее время магазины
предлагают огромный ассортимент мебели
от разных производителей. К сожалению,
не все могут похвастаться качеством,
интересным дизайном, доступной ценой.
Поэтому все большей популярностью
пользуется мебель, сделанная на заказ
Создание новых рабочих мест. Такой
2017г.
бизнес может быть семейным.
Выращивание свежих овощей, рассады с
целью их реализации в свежем виде.
Навоз как удобрение известен с давних
2018г.
времен. Тенденция к здоровому образу
жизни и питанию, поэтому сегодня
большинство покупателей предпочитают
Экопродукцию выращенную природным
путем. Подобное занятие будет
целесообразным и рентабельным. Товар с
минимальными ценами, дешевизна сырья
и несложная методика, привлекательна для
бизнесменов новичков.
Переработка ПЭТ бутылок приобрела
2018г
актуальность после начала их массового
производства для хозяйственных нужд.
(Утилизация). Незначительные затраты на
создание предприятия. Простота
технологии переработки. И практически не
иссекаемые источники сырья. Уменьшение
мусорных полигонов и свалок. Создание
новых рабочих мест.
Люди всегда хотят хорошо выглядеть. Для 2018г.
одних людей это – проблема, а другие
могут сделать из этого доходный бизнес.

Обеспечение рынка труда новыми
вакансиями, удовлетворение потребностей
частных лиц и предприятий, получение
услуг химчистки по доступным ценам и в
короткие сроки.

