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1. Общее описание проекта. 

     Данный бизнес – проект предусматривает разработку и практическую реали-

зацию производственной технологии  по промышленному  изготовлению  че-

канных изделий в виде сковород из листовой меди с использованием  нацио-

нальных и  брендовых  сюжетов, учитывающих народные праздники и тради-

ции русского народа, включая  и определѐнные  культурные обычаи других на-

родов, проживающих как на территории РФ, так и за еѐ пределами. 

           Данный проект предусматривает: 

1.Организация производства на базе  объектов недвижимости, расположенных 

в селе Новиково Староюрьевского района Тамбовской области. 

2.Разработка типовых и нетиповых товарных сюжетов, с последующим нанесе-

нием  их посредством чеканки на заготовки из листовой меди толщиной 2-3мм 

и диаметром от 25 см до 50 см. 

3.Нанесение чеканки производится как вручную, так и с использованием куз-

нечно – штамповочного  оборудования в зависимости от типажа сюжета и то-

варного объѐма реализации. 

4.Целевая подготовка кадров  за счѐт проектно – финансовых  ресурсов и также 

привлечение  кадров, а именно выпускников  из образовательного учреждения  

посѐлка Иноземцево, город Железноводск, Ставропольского края. 

5.Предусматривается также, на базе предприятия создать профессиональное 

обучение по специальности «чеканщик», с целью максимального обеспечения 

необходимыми кадрами и  привлечения к занятости населения. 

6.Создание абсолютно новых рабочих мест при производстве самих заготовок, 

обслуживания  технологического оборудования, изготовления специфического 

инструмента, нанесения ручной чеканки как в условиях производственного це-

ха, так и на дому, товарной и предпродажной обработки изделий. 

7.Максимальное задействование населения и создание предпосылок для при-

влечения творческой молодѐжи для участия в производстве. 

8.Проект предполагает создание абсолютно новых и нигде не существующих 

подобных товаров. 

9.Реализация проекта предусматривает организацию инвестиционной поддерж-

ки на особых условиях, которые будут способствовать становлению  производ-

ства и запуска всего  процесса товарного производства, с целью достижения 

необходимого уровня  самоокупаемости. 

Идея состоит в следующем: 

- ввести в товарное  производство совершенно новые  товары фольклорного со-

держания; 

- организовать более  доходное производство на территории, где начинает резко 

сокращаться уровень занятости населения в ЛПХ и КФХ; 

- введение новых брендов – «Покровская сковорода», «Масленичная сковоро-

да», «Исенмесез зур кон» (Здравствуй большой день) (татарский), «Ярилов 

стол», «Купаловский круг». 

- изделия можно использовать как декоративное  оформление  жилого помеще-

ния, так и использовать для приготовлении блинов с рельефным оттиском. 



 

 

2. Описание продукции и услуг. 

 

           Конечный продукт будет представлять из себя изделие из листовой 

меди в форме сковороды, на плоскость которой будут нанесены темати-

ческие  национальные сюжеты и орнаменты путѐм чеканки. Чеканка на-

носится в двух вариантах – на плоскость с внешней стороны, на плос-

кость с внутренней стороны. 

          Диаметр товарного изделия  25 см и 50 см. Изделие можно вешать 

на стену и пользоваться в качестве кухонной принадлежности для приго-

товления блинов по рецептурам владельцев. 

В настоящее время  готовится  эскизная программа для  использования  в 

чеканке  и изыскивается  возможность экспериментального изготовления 

товарной продукции в нескольких вариантах. Примерный срок работы  

около года, так как есть определѐнная специфика в подготовке и изготов-

лении изделий – заготовок и конечного товарного продукта. 

 

3. Маркетинговый план. 

В течении 2014 – 2015 года необходимо разрешить проблемы по источ-

нику листовой  меди и изготовления пробных образцов, доработки  эски-

зов. 

   Кроме того, определѐнный (пробный или минимальный) объѐм  про-

дукции будет предложен жителям  Тамбовской области, так как  это свя-

зано с тем, что производство в этот период будет только на начальной ор-

ганизационной стадии и это будет значительно сказываться  на объѐмах 

реализации. 

     Сбыт продукции планируется организовать следующим образом: 

1. Через систему организованных ярмарок и участия в праздниках. 

2. Через систему договоров с предприятиями розничной продажи. 

              Немаловажным фактором будет, при организации самого произ-

водства  создать  творческую и активную рекламу, направленную на 

формирование потребности в потреблении подобной продукции, как  

способа развития  и поддержания традиций. 

 

Качественные преимущества продукции: 

1. положительное восприятие продукта  как  отечественный фольклорно 

– национальный продукт, 

2. формирует и поддерживает внутрисемейный и личностный уровень  

культурной и национальной принадлежности, 

3. является превосходным продуктом  для украшения жилого и произ-

водственного помещения, так как многие сюжеты планируется разви-

вать и примерно до 80% продукции будут идти с  отдельными орна-

ментами. 

4. может использоваться для приготовления блинов с оригинальными 

поверхностями. 



 

 

Недостатки продукции: 

- малоизвестность, 

- длительность реализации проекта, ожидается большой объѐм перво-

начальных инвестиций, 

- длительность подготовки исходных условий и специфика формиро-

вания и подготовки кадров для производства выбранного объѐма про-

дукции. 

      В части формирования спроса следует отметить, что впервые соз-

даваемый данный продукт будет  поддерживаться  системой рекламы 

и постоянного участия  в народных празднествах и торжествах. И  

объѐмы продаж также будут  создаваться и увеличиваться к приуро-

ченным определѐнным дням. Также будет рассматриваться и так назы-

ваемый постоянный  повседневный образец продукции. 

Спрос ожидается достаточный по той причине, что в большей части 

общества и народах активно приветствуется любой и современный ат-

рибут прикладного народного творчества, в котором сочетается ком-

пактность, привлекательность и практическая польза. 

         Сам готовый продукт можно  считать серьѐзным претендентом 

для превращения в региональный бренд на любых территориях  со-

временного товарного рынка. 

Риск минимальный. Это достаточно новый вид продукта, который 

требует рекламной раскрутки в  течении 2-3 лет и следовательно дли-

тельный период организации производственных площадей. Это подра-

зумевает длительность реконструкции помещений под производствен-

ные цеха, их юридическое  принятие в собственность и формирование 

условий для  создания рабочего коллектива. 

 

4. Производственный план. 

Структура производственного процесса. 

1. Закупка готового просечного материала из листовой меди толщиной 2-

3мм диаметром 25см и 50 см  с допуском запаса металла на 1,5-2,5см. 

2. Штамповка корпусных заготовок на кузнечно – прессовом оборудова-

нии. 

3. Изготовление ручек под  каждую партию корпусных заготовок. 

4. Выполнение ручной обработки  корпусных заготовок. 

5. Выполнение штамповочной обработки корпусных заготовок. 

6. Шлифовка  корпусных заготовок с  рисунком. 

7. Установка ручек. 

8. Предпродажная обработка готовых изделий   упаковкой в стилевые 

коробки. 

Рассматривается участие в работе таких организаций и вспомогатель-

ных производств: 

- металлургический комбинат по производству цветных металлов, 

- кузнечно – прессовой цех, 



 

 

- инструментальный цех, 

- отдел дизайна и сбыта, 

- шлифовальный цех, 

- учебный цех, 

- надомники (надомное производство), 

- чеканные цеха. 

 

Показатели произ-

водства / Сроки 

реализации проекта 

2014 – 2015гг 2016-2017гг 2018-2019гг 

Количество объек-

тов привлекаемых  

для создания произ-

водственной базы, 

ед 

оценка 2-3 выполнение дея-

тельности по 

принятию в соб-

ственность 2-3 

условие взять на 

баланс) 

реализация ин-

вестиций для ре-

конструкции 

принятых объек-

тов недвижимо-

сти 

Численность работ-

ников вовлекаемых 

в  процесс реализа-

ции проекта, чел 

5 15 45 

Сумма инвестици-

онных средств  с 

учѐтом всех источ-

ников привлекае-

мых в проект, 

тыс.руб 

125,0 4450,0 175000,0 

Объѐм кадровых 

работников привле-

каемых в производ-

ственную деятель-

ность, чел 

3 12 25 

Численность объек-

тов, приспосабли-

ваемых под соци-

ально - бытовое 

обеспечение  при-

влекаемых работ-

ников на производ-

ство, чел 

2 2 2 

Стоимость реконст-

рукции объектов 

недвижимости под  

социально – быто-

вое обеспечение 

--- 2150,0 35000,0 



 

 

привлекаемых ра-

ботников на произ-

водство, т.руб 

Объѐм производст-

ва в тыс. шт. про-

дукта 

3-7 эксперимен-

тальные образцы 

12-15 дополни-

тельные  опыт-

ные образцы 

20рабХ250 

шт/год=5000 

штук 

 

 

Создание производ-

ства на условиях 

надомного труда и 

привлечение после 

курса обучения, чел 

по факту реализа-

ции проекта будет 

определяться необ-

ходимость органи-

зации этой работы 

по факту реали-

зации проекта 

будет опреде-

ляться необхо-

димость органи-

зации этой рабо-

ты 

до 20-45 человек, 

включая и из 

других регионов 

Привлечение  к  

процессу получения 

образования по 

профессии «чекан-

щик», чел 

по факту реализа-

ции проекта будет 

определяться необ-

ходимость органи-

зации этой работы 

подготовка 

учебного состава 

до 15-20 человек  

с поддержкой со 

стоны инвести-

ционного фонда 

и ЦЗН и из дру-

гих регионов 

подготовка до-

полнительного 

учебного состава 

до 25-40 человек  

с поддержкой со 

стоны инвести-

ционного фонда 

и ЦЗН 

Ожидаемая числен-

ность постоянно  

работающих, чел 

5 15-30 20 - 45 

Планируемая  про-

изводственная 

мощность проекта с 

учѐтом всех видов 

технологий и ожи-

даемых образцов 

товарной продук-

ции, тыс.шт 

3-7 экспериментальные 

образцы 

 

Установочная 

мощность 

45,0тыс.штук в год 

12-15 дополнительные  

опытные образцы 

 

Установочная 

мощность 

45,0тыс.штук в 

год 

20рабХ250 

шт/год=5000 штук 

 

Установочная 

мощность 

45,0тыс.штук в 

год 

 

 

Проектный размер  

средней заработной 

платы с учѐтом  

производственного 

плана и производи-

тельности  труда, 

тыс.руб 

---- по факту реали-

зации проекта 

будет опреде-

ляться  закреп-

ляющий уровень 

заработной пла-

ты со специали-

стами будущего 

постоянного со-

става 

35- 45,0 тыс.руб 

с учѐтом вероят-

ности формиро-

вания и сдельно-

го уровня зара-

ботной платы. 



 

 

 

5. Финансовый план. 

Наименование  

статей расходов и 

доходов 

2014 – 2015гг 2016-2017гг 2018-2019гг 

Приобретение ос-

новных средств, 

тыс.руб. 

в рассрочку по фак-

ту  выхода на про-

ектную мощность 

в рассрочку по 

факту  выхода 

на проектную 

мощность 

в рассрочку по 

факту  выхода 

на проектную 

мощность 

Содержание ос-

новных средств, 

тыс.руб. 

200,0 1450,0 2500,0 

Ремонт помеще-

ний, тыс.руб. 

3000,0 42000,0 17000,0 

Заработная плата с 

начислениями по-

стоянных работ-

ников, тыс.руб. 

960,0 9000,0 27000,0 

Заработная плата с 

начислениями 

временных работ-

ников, тыс.руб. 

---- 500,0 1200,0 

Приобретение 

оборотных 

средств, тыс.руб. 

250,0 600,0 2600,0 

Оплата услуг, 

тыс.руб. 

120,0 480,0 650,0 

Итого затрат, 

тыс.руб. 

4530,0 54030,0 50950,0 

Объѐм производ-

ства готовой про-

дукции, тыс.штук 

3-7 экспериментальные 

образцы 

 

Установочная мощ-

ность 45,0тыс.штук 

в год 

12-15 дополнитель-

ные  опытные об-

разцы 

 

Установочная 

мощность 

45,0тыс.штук в 

год 

20рабХ250 

шт/год=5000 штук 

 

Установочная 

мощность 

45,0тыс.штук в 

год 

 

 

Расчѐтная себе-

стоимость 1 ед 

(средняя по моде-

лям) руб/коп 

450-00 

 

520-00 250-00 

Расчѐтная цена 

реализации 1 еди-

ницы продукции, 

 

900-00 

 

 

900-00 

 

900-00 



 

 

руб/коп  

 

Выручка от про-

дажи готовой про-

дукции, тыс. руб. 

нет нет 40500,0 

Финансовый ре-

зультат, тыс. руб. 

ожидаемый. 

нет нет +29250,0 

Уровень требуе-

мой инвестицион-

ной поддержки 

проекта, тыс. руб. 

формирование ин-

вестиционного фон-

да по факту прове-

дения презентации 

проекта 

120000,0 140000,0 

Уровень рента-

бельности изделия 

расчѐтный, +,- % 

+50,0% +42,2% +72,2% 

Процент реализа-

ции базовых пока-

зателей проекта, % 

3,5% 15,5% 81,0% 

 

6. Заключение. 

 

       Мною разработанный проект на самом деле есть проект создания совер-

шенно нового отечественного продукта, который будет полностью базировать-

ся на совершенно новом производстве для условий Тамбовской области и Ста-

роюрьевского района. Который,   будет достаточно конкурентноспособным и 

содержательным. Достаточно проблемным будет процесс  оформления автор-

ских прав, оформления технических условий производства. Эта работа возмож-

на и будет реализовываться по факту начала реализации  проектных показате-

лей практически. 

    В настоящее время вся работа выполняется только в  подготовительном со-

стоянии, определяются базовые условия и характеристики, вырабатываются 

сюжеты и условия  сотрудничества в реализации проекта. Отрабатываются ва-

рианты представления самой идеи до товарного проекта, так как на самом деле 

таких объѐмов собственных средств нет  и не будет. 

В чѐм перспектива развития и реализации проекта: 

1.Необходимо определиться окончательно в  технологических и художественно 

– оформительских параметрах изделия. 

2.Создать юридическую форму предприятия, в рамках которого можно будет 

реально заниматься непосредственной реализацией проекта. 

3.При получении базовых помещений  на баланс без процедуры активного аук-

циона, то можно будет активизировать процесс вовлечения в производствен-

ную деятельность этих помещений, а именно 2 бывших помещения общежития, 

здание Новиковской средней школы постройки 1898 года. Которые в свою оче-



 

 

редь не только пустуют, но и постепенно приходят конструктивно в негодно-

стью. 

4.При создании  инвестиционного фонда со специальными условиями финансо-

вой поддержки и контроля проект можно не только реализовать, но и значи-

тельно ускорить в реализации во времени. 

5.Реализация моего проекта может изменить уровень доходности, практики ис-

пользования незанятого населения и коренным образом повлиять на демогра-

фическую и экономическую ситуацию в Староюрьевском районе. Это объясня-

ется тем, что содержание проекта имеет параллельное содержание  с  подобны-

ми проектами, которые могут кардинально изменить обстановку по трудоуст-

ройству населения и практике организации новых производств. 

6. Организация производства на базе моего предприятия в состоянии сформи-

ровать более  качественный и насыщенный товарный рынок  товаров  художе-

ственной обработки металла, так как сам проект на самом деле  не ограничива-

ется  ранее описанными  изделиями из меди. 

7.Если до наступления срока 2016 года или 2017 года базовые условия проекта 

будут реализованы, то  предприятие в состоянии будет дать до 60-70% проект-

ной мощности по выпуску товарной продукции и реально повлиять на свой то-

варный сектор рынка. 

8.Проект предусматривает полномасштабную организацию  предприятия суве-

нирного производства с лидирующими свойствами и условиями перспективно-

го развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка  

на участие в региональном конкурсе бизнес – идей среди молодѐжи 

Тамбовской области «Агробизнес – перспектива – 2014» 

 

 

1. Ф.И.О. 

 

2. Дата рождения 

 

 

3. Место  работы (учѐбы)  Тамбовское областное государственное  бюджет-

ное образовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния «Мичуринский аграрный техникум» Староюрьевский филиал 

 

4. Название бизнес – идеи 

 

 

5. Контактный телефон, адрес электронной почты 

 

6. Копия патента / авторского свидетельства (если таковой имеется) – нет. 

 

 

 

      В соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152 – ФЗ 

«О персональных данных» ( в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 №266-

ФЗ, от 27.12.2009 №363-ФЗ, от 28.06.2010 №123 – ФЗ, от27.07.2010 №204-ФЗ)  

с целью исполнения Порядка даю письменное  согласие на обработку моих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,  кон-

тактный телефон) как на бумажных носителях, так и с использованием  средств 

автоматизации, и передачу третьим лицам на период исполнения Порядка. 



 

 

 

                   С условиями Конкурса  ознакомлен и согласен. 

 

___________________________                             ___________________________ 

           подпись  участника                                               ФИО участника 

 

Дата _________________________  

 

 


