ПЕРЕЧЕНЬ
Бизнес-планов, актуальных для территории муниципального образования город Каменск-Уральский,
расположенного на территории Свердловской области
№
п.
п

Наименование
бизнес-плана

1

Открытие цеха
по пошиву обуви
по
индивидуальным
заказам

2

Выращивание
грибов вешенки

3

4

Отрасль, которую
планируется
расширить
или
развивать
(приоритетная
отрасль, протокол
КС от 05.09.2016)
Производственная
направленность

Срок
реализации
бизнес-плана,
мес.

Срок
окупаемости
бизнесплана, мес.

Срок внесения
информации об
объекте в базу
данных
инвестиционных
площадок

Краткая характеристика бизнес-плана

Примечание

36

6

Ноябрь 2016
ул.Уральская,44

Открытие мастерской по пошиву обуви в небольших и
средних населенных пунктах - оригинальное решение,
для тех людей, которые отдают предпочтение
индивидуальному пошиву. С каждым годом, таких
становится все больше. Это вызвано тем, что обувь,
изготовленная
в
частной
мастерской
по
индивидуальному заказу, имеет высокое качество, но
стоит гораздо дешевле, если сравнивать со
знаменитыми брендами. При этом, используемые
материалы, практически такого же качества. Именно
на это и рассчитана данная бизнес идея.

2016г. проект не
реализован

Сфера АПК

36

12

-

2016г. проект не
реализован

Клуб
для
будущих
родителей «Моя
семья»

Социальное
предпринимательст
во

36

28

-

Центр
социального

Социальное
предпринимательст

1-60

0.5-12

-

Создание новых рабочих мест, развитие производства
в г.К-Уральском. Проект предполагает развитие с/хоз
производства, выращивание грибов (вешенка) с целью
их реализации в свежем виде в г. Камеске-Уральском
или Каменском районе с последующим увеличением
производственных мощностей и расширением
ассортиментного ряда другими видами
Клуб позволит запустить процесс социализации
будущих родителей путем общения друг с другом,
психологическая и физическая подготовка к
родительской роли, повышения образовательного
уровня в вопросах воспитания ребенка, повышение
уровня информированности будущих супругов в
области семьи и брака, что должно привести к
снижению числа разводов в молодых семьях и
уменьшению количества детей, воспитывающихся в
неполных семьях.
В России 3-4 млн. людей нуждаются в постоянной
социальной помощи. В том числе более 1 миллиона

2016г. проект не
реализован

2016г. проект не

обслуживания
«Близкие люди»

во

Выращивание
зелени
в
тепличном
комплексе
на
территории
стихийного
технопарка
в
КаменскеУральском.
Открытие
молодежного
Антикафе

Сфера АПК

36

28

-

Социальное
предпринимательст
во

36

22

7

Производство
пластиковой
упаковки

Производственная
направленность

36

4

8

Производство и
доставка
правильного
питания

Производство
продуктов питания
(комплекс питания
на 24 часа) и услуги

5

6

36

10

людей не могут встать с постели. Такая проблема есть
в каждой 30-й семье. Центр социального
обслуживания
"Близкие
люди"
предназначен
оказывать помощь семьям, столкнувшимся с
необходимостью ухода за пожилыми и ограниченно
подвижными людьми.
Проект предполагает развитие с/хоз производства,
выращивание зелени с целью ее реализации в свежем
виде в г. Каменске-Уральском или Каменском районе
с последующим увеличением производственных
мощностей и расширением ассортиментного ряда.

реализован

Ноябрь 2016
ул.Алюминиевая
,74

Обычные кафе, которые есть в любом, даже самом
маленьком населенном пункте, уже не вызывают
интереса у населения. Именно поэтому сравнительно
недавно популярность стали набирать так называемые
антикафе, работающие по несколько иному принципу.
Рассчитан подобный бизнес большей частью на
молодых людей – студентов, старших школьников с
целью
популяризации
подобного
рода
времяпрепровождения.

2016г. проект не
реализован

-

Наличие
качественной
упаковки
гарантирует
потребителю хорошее состояние продукта, защиту его
от света, пыли и других внешних факторов. Красивое
аккуратное оформление повышает привлекательность
товара для покупателя. Бизнес план «Производство
пластиковой упаковки» — актуальное дело. Поэтому
прекрасной идеей бизнеса может стать производство
ПВХ упаковки, например, стаканчиков из пластмассы,
разной емкости для расфасовки пищевой продукции.
Такая упаковка реализуется вместе с продуктами
питания,
поэтому
это
производство
будет
прибыльным и способным к росту.
Данный
проект
предполагает
собственное
производство блюд диетического и здорового питания
и включение совершенно новой услуги в диетическом
и
здоровом
питании
–
детокс-коктейли.
Конкурентный рынок производства детокс-коктелей
очень молод и не имеет ярких представителей. Однако

2016г. проект не
реализован

-

2016г. проект не
реализован

2017г. проект не
реализован

он растет довольно быстрыми темпами, что говорит о
высоком уровне спроса и большой материальной
отдаче.
9

СОЗДАНИЕ
РЫБОВОДЧЕСК
ОГО
ХОЗЯЙСТВА С
БАЗОЙ
ОТДЫХА И
РЫБАЛКОЙ
«БАЗА
РЫБАКА»

Разведение рыбы,
предоставление
услуг, внутренний
туризм

36

Март 2017г.

Организация качественной зоны отдыха, досуга
горожан и жителей области, организация
рыбоводческого хозяйства с условиями зимней
подледной рыбалки. Увеличение притока туристов в
город Каменск-Уральский на 10%.Включение проекта
в мероприятия муниципальной и областной программ
Свердловской области по развитию туристической
инфраструктуры. Выйти на точку окупаемости/
Достигнуть рентабельности проекта на уровне/
Создание новых рабочих мест

2017 г. Проект
находится в
стадии
реализации.

10

Производство
свадебных
платьев и
аксессуаров

Швейное
производство

36

Март 2017

Организация первого в городе швейного производство
свадебных платьев и аксессуаров, создание новых
рабочих мест

2017 г. Проект
реализован.

11

Социальноориентированны
е услуги в КДЦ
«Руслаб» в
КаменскеУральском

Здравоохранение

36

12

-

Создание клинико-диагностического центра, где
будут оказываться услуги на льготных условиях
социально-незащищенным слоям населения, тем
самым способствуя повышению качества жизни
горожан.

2017 г. Проект
реализован.

12

Проект
продвижения
территории

Организация и
проведение
народной премии
«Каменск
выбирает»

6

-

-

Организация, проведение и закрепление на
постоянной основе конкурса лучшего субъектов МСП
по версии потребителей – народная премия «Каменск
выбирает»

2017 г. Проект
находится в
стадии
реализации.

13

Открытие
маникюрного
кабинета в
КаменскеУральском

Услуги

36

3

-

Открытие маникюрного кабинета с
узкоспециализированным перечнем услуг в области
ногтевого сервиса. Данный вид бизнеса
привлекателен тем, что не требует больших вложений,
однако в перспективе имеет возможность развития и
предоставления дополнительных услуг в сфере
красоты и ухода за собой.

2017 г. Проект
находится в
стадии
реализации.

14

Открытие

Социальное

36

13

-

Удовлетворение растущего спроса на места

2017 г. Проект

15

детской игровой
комнаты в
Синарском
районе г.
КаменскаУральского

предпринимательст
во

Открытие
гончарной
мастерской в
рамках
внутреннего и
въездного
туризма

Туризм

в КаменскеУральском

36

24

пребывания детей с целью организации их досуга без
необходимости оказания образовательных услуг.
Рынок мест детского досуга сегодня находится на
пике по ряду причин. Все больше горожан имеют
заинтересованность в качественном и разнообразном
отдыхе и развитии их детей. Детскому досугу
отдается приоритет, родители готовы не экономить
на подобных услугах. И все больше тех родителей,
кто ориентирован на подвижный и активный отдых,
который возможен в игровых комнатах. А если учесть
тот факт, что последние годы рождаемость заметно
выросла благодаря господдержке, то потребность в
подобных услугах только возрастает. Тем более,
велика заинтересованность в таких услугах в силу
того, что такие комнаты позволяют родителям решить
свои дела, пока их ребенок занят. Это отличная
альтернатива дорогостоящей няне.

находится в
стадии
реализации.

В условиях активного формирования туристского
кластера как никогда актуальным становится создание
и реализация такого проекта как открытие гончарной
мастерской с целью проведения мастер-классов для
жителей и гостей города. Данная мастерская не
предполагает открытия производства керамики, это
сопутствующее направление для посетителей
комплекса «Угорское поселье». И задача такого
направления - разнообразить отдых гостей, возродить
их интерес к народным ремеслам

2017 г. Проект
находится в
стадии
реализации.

*Фонд поддержки предпринимательства оказывает услуги бесплатного предоставления проектов для их реализации. Если Вы заинтересовались каким
либо не реализованным проектом из списка обратитесь к нам в Фонд.

