
«ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ» 

акселерационная программа вывода продукции 
сельхозтоваропроизводителей на новый уровень 





недостаток знаний у фермеров в управлении
и маркетинге

Почему отсутствует продукция 
фермеров на полках 

большие операционные затраты

отсутствие привлекательной упаковки, 
отражающей ценность продукта

 нестабильность поставок

нестабильный ассортимент 
и качество продукции

P



«Готовый продукт» поможет

внедрить форму бюджета, с выделением 
постатейно доходной и расходной части

определить цели и стратегию 
развития бизнеса

разработать готовый продукт 
(ассортимент) и продающую упаковка

оформить необходимые 
разрешительные документы

проработать каналы 
продвижения и сбыта



Этапы программы 

Обучение Разработка 
индивидуальной 

программы 
развития бизнеса

Разработка 
и продвижение 

продукта

1 2 3

На всех этапах осуществляется сопровождение участников бизнес-наставниками 
и специалистами Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермерства 



Бизнес-планирование

Основы стратегии и 
позиционирования 

Бухгалтерские и юридические 
аспекты деятельности 

Первый этап: обучение

Также проводим бизнес-разбор текущей ситуации 
фермера и анализ ключевого запроса.



Углубленный анализ 
производства, продукции, 
конкурентов

Определение целей и стратегии

Анализ целевой аудитории 

Второй этап: разработка 
индивидуальной программы 
развития бизнеса



Получение разрешительной 
документации, деклараций о 
соответствии качества продукта

Разработка продукта (ассортимента)                            
и продающей упаковки

Поддержка в получении гранта

Продукция участников программы 
активно популяризируются в соц. сетях, 
СМИ, на агропромышленных выставках 
местного, межрегионального и 
федерального уровня.

Разработка каналов продвижения и 
сбыта

Вывод продукции в точки сбыта

Постановка финансового учета

Третий этап: разработка 
и продвижение продукта



Действующие СМСП
(сельхозтоваропроизводители)

Участие на условиях софинансирования:
30% - фермеры, 70% - Центр «Мой бизнес».
Максимальная стоимость участия
100 тыс. руб.

Расширение рынка сбыта Увеличение объема продаж

Итогами участия в программе станет



СТАЛОБЫЛО

«Петровские соленья». Капуста квашеная (серия продуктов)
Наши результаты:



«Семейное подворье». Пельмени из кролика
Наши результаты:

СТАЛОБЫЛО



Эко-продукты «Лукошко».Крем-сыр из козьего молока
Наши результаты:

СТАЛОБЫЛО



Итоги в Челябинской области за 2020-2021 года

25 участников

+ 7,7 млн руб. 
Доход:

3 месяца 

А

Б

Затраты:
государство – 1,28 млн руб.

СМСП – 0,27 млн руб.



Хотите участвовать? Возникли вопросы? Обращайтесь.

Фонд развития предпринимательства - Центр «Мой бизнес» 
г. Челябинск, ул. Российская, д.110, корп. 1

cpf@fond74.ru
8 (351) 214 06 03
мойбизнес74.рф
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