ПЕРЕЧЕНЬ
БИЗНЕС – ПЛАНОВ, АКТУАЛЬНЫХ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ
КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Наименование
бизнес - плана

Отрасль,
которую
планируется
расширить
или развивать
2
Производство

Срок
реализации
бизнес –
плана, мес.

Срок
окупаемости
бизнес –
плана, мес.

Краткая характеристика
Бизнес - плана

Примечания

3
36

4
22,73

6
2016г.
Проект
реализован

Строительство
остановочного
комплекса с
торговой зоной и
туалетом

Торговля,
услуги

36

18,68

Открытие мини –
пекарни,
совмещенной с
торговой зоной

Производство,
торговля

36

17,58

5
В настоящем бизнес – плане
рассматривается
производственная услуга по
механической обработке
металлических деталей на
токарно - карусельных
станках – обработка
заготовок различных деталей
из черных и цветных
металлов в условиях
единичного, мелкосерийного
и серийного производства.
Бизнес – план
предусматривает в качестве
основного потенциального
потребителя услуги ЗАО
«Кушвинский завод
прокатных валков».
Бизнес – идея заключается в
строительстве остановочного
комплекса с торговой зоной и
туалетом в городе Кушва
взамен старого
остановочного комплекса.
На данный момент в г. Кушва
отсутствуют общественные
туалеты и нет аналогов
подобного остановочного
комплекса.
Торгово – остановочный
комплекс, расположенный в
пределах остановочных
пунктов общественного
транспорта, экономически
оправдан и выгоден, так как
эти места характеризуются
повышенной проходимостью
людей.
Бизнес – идея заключается в
открытии собственной
небольшой хлебопекарни,
совмещенной с торговой
зоной в хорошо проходимом
месте города Кушвы.
Бизнес, связанный с
производством хлеба в
относительно небольших
количествах, имеет много
преимуществ. Так, в
частности, его легко

1
Механическая
обработка
металлических
деталей на токарно
– карусельных
станках

2016г.
Проект не
реализован

2016г.
Проект не
реализован

Start – up проект
создания семейного
развлекательного
центра

Услуги

36

6,22

Клининговая
компания

Услуги

36

11

Компания по
оказанию бытовых
услуг населению
«Домашний мастер»

Услуги

36

17

изменить под потребности
рынка, и для мини – пекарни
не понадобится большое
количество персонала.
Продукция будет всегда
пользоваться спросом, так
как ее довольно легко
поставлять в свежем и
горячем виде.
В рамках настоящего проекта
планируется создать
семейный развлекательный
центр, рассчитанный на
широкую аудиторию в
возрасте от 5 до 45 лет.
В качестве основного объекта
развлекательного центра
будет выступать боулинг.
В качестве дополнительных
объектов планируется
следующее:
- зал игровых автоматов для
детей старшего и среднего
школьного возраста;
- детский игровой лабиринт и
детская игровая комната для
детей младшего школьного и
дошкольного возраста.
Бизнес – проект может быть
реализован как целиком, так
и частично.
Бизнес – идея проекта
заключается в открытии
клининговой компании,
деятельность которой –
обслуживание офисных,
торговых объектов и иных
нежилых помещений, а также
квартир, домов и коттеджей.
Конкуренция в данном
сегменте рынка услуг очень
низкая. А в г .Кушва этот
рынок вообще не освоен, что
дает возможность занять
данную нишу без каких –
либо барьеров.
Идея - бизнеса, связанная с
оказанием мелких бытовых
услуг, не является новой.
Данная ниша является
достаточно глубокой, так как
у многих семей сегодня
фактически не остается
времени даже на обычную
домашнюю работу, не говоря
уже о мелком ремонте.
Многие люди готовы
заплатить мастеру, так как в
этом случае они экономят
время и будут при этом
уверены, что работа будет
выполнена в полном объеме
Сфера коммерческой

2017г.

2017г.

2017г.

Компания по
оказанию
юридических услуг

Услуги

36

16

Мастерская по
ремонту бытовой
техники

Услуги

36

6

деятельности будет
интересна начинающим
предпринимателям. Она
позволяет начать бизнес с
минимальными затратами.
Подобным компаниям
свойственна быстрая
окупаемость.
Бизнес – идея проекта
заключается в открытии
компании по предоставлению
юридических услуг как
физическим, так и
юридическим лицам.
Бизнес юридических фирм
очень востребован, так как
действующее
законодательство часто
изменяется, носит
разноречивый характер,
уровень юридической
грамотности у российского
населения низкий.
Ситуация рынка
юридических услуг позволяет
вновь открывшейся фирме
быстро занять достойное
место в нише.
Открытие фирмы не требует
больших финансовых затрат,
но требует высокой
квалификации персонала,
трудолюбия и коммерческой
хватки.
Бизнес – идея проекта
заключается в открытии
мастерской по ремонту
бытовой техники.
Потребность в услугах
квалифицированных
мастеров постоянно
возрастает. Практически в
каждом доме сегодня
присутствует огромное
количество электроприборов,
которые, часто выходят из
строя и подлежат ремонту.
Конкуренция в данном
сегменте рынка услуг низкая.
В г .Кушва данную шину
занимают только лица,
занимающиеся ремонтом
бытовой техники на дому,
сервисные центры
отсутствуют, что дает
возможность вновь
созданной организации
занять данную нишу без
каких – либо барьеров.

2017г.

2017г.

