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№ 
п/п 

Наименование запланированного мероприятия  Временные  
рамки  
/календарный  
период 
проведения  
мероприятия 
(в днях от даты поступления 
финансовых средств на счёт 
компании) 

Ожидаемый запланированный  
результат исполнения  
намеченного мероприятия 

1 Определение местоположения головного офиса 
Проекта (рекомендован г. Новороссийск); 
приобретение помещения, оформление, 
оснащение; подбор сотрудников 

5 - 7 – поиск помещения 
10 - 14 – оформление, 
оснащение; введение команды 
управленцев; проведение 
инструктажа коллектива и 
определение его задач; запуск 
работы 

Приобретение постоянного 
юридического адреса компании 
(Проекта); обретение главного 
контролирующего и 
управляющего хаба реализации 
на Юге России в курортной зоне 
от Ейска до Адлера и с учётом 
наличия развитых 
международных и 
внутригосударственных 



транспортных структур. 
Формирование первичной 
команды тактических 
исполнителей и управленцев, 
способных реализовать 
поручения и стратегии 
Исполнителей Проекта в рамках 
своих особых и ежедневных 
компетенций 

1А Приобретение первичного корпоративного 
легкового автотранспорта для организации 
рабочих междугородних (дальних) поездок 
стратегических Исполнителей Проекта и 
организации работы головного офиса (2 – 4 
единицы) 

3 – 10  Обеспечение Исполнителей 
Проекта и офисных структур 
средствами транспортной 
мобильности для выполнения 
ими рабочих задач 

2 Определение ареалов будущей производственной 
деятельности Проекта и намечаемых к 
приобретению прочих объектов-участников 
производственной деятельности Проекта; выбор в 
них земельных участков и будущих 
производственных мощностей Проекта, 
подлежащих вхождению в производственно-
техническую структуру Проекта.  Посещение 
выбранных объектов, их осмотр, формирование 
конкретики выбора.  

12 – 21  Определение будущей 
структуры производственной 
базы (объектов) Проекта.  

3 Определение ареалов/регионов присутствия 
реализационных и коммерческих интересов 
готовой продукции Проекта (региональных 
складов, будущих торговых представительств, 
торговых точек и учреждений, пр.) 

21 - 27 Определение будущей 
реализационной и коммерческой 
составляющих структуры 
Проекта 

4 Формирование первичной управляющей и 
высшей/средней и базовых технологических 

10 - 31 Обретение основы (костяка) 
производственного, 



команд Проекта. управляющего и 
реализационного рабочего 
персонала Проекта на 
выбранных объектах - местах 
ведения основной 
производственной и 
коммерческой деятельности 
Проекта. 

5 Формирование стратегического «рабочего пакета» 
выбранных объектов (производственных, 
земельных, реализационных, иных), их дальнейшее 
приобретение и оформление в соответствующих 
органах государственной регистрации.  

12 - 36 Определение конечных 
источников (площадок) будущих 
производственной и 
реализационной деятельности 
Проекта 

6 Составление общих рабочих смет предстоящих 
затрат по выбранным и приобретённым объектам с 
целью приведения их в соответствие со 
стандартами и нуждами Проекта 

18 - 36 Составление плана мероприятий 
и смет  предстоящих затрат по 
объектам для приведения их в 
соответствие со стандартами и 
нуждами Проекта 

6А Предварительные переговоры с потенциальными 
поставщиками поголовья, семенного фонда и 
посевного материала. Определение суммарных 
мощностей таких поставщиков с целью 
определения их числа, исходя из гарантированных 
ими количества и качества поставляемых 
материалов (базисов) Проекта. 
Посещение таких потенциальных партнёров с 
целью определения должного наличия, реального 
состояния и качества поголовья, семенного и 
посевного фондов. Осуществление (в случае 
принятия соответствующего положительного 
решения о возможности сотрудничества) 
финансовых операций, позволяющих (в том числе) 

21 - 40 Заключение по итогам 
договорённостей с 
потенциальными поставщиками 
предварительных Договоров 
поставок и Протоколов о 
намерениях. Резервирование 
необходимых объёмов базисных 
источников Проекта. 



произвести гарантированное резервирование 
поголовья/фондов для создания собственных 
маточных стад/поголовий, посевных и семенных 
фондов. 

7 Выбор (конкретизация) местоположения основного 
структурного, стратегического и тактического 
центра производственного управления 
приобретёнными объектами (включая конкретный 
указываемый адрес места нахождения 
производства). Формирование местных 
структурных подразделений. 
Организация/формирование рабочих 
подразделений 
производственного/эксплуатационного характера 
на местах в регионах присутствия и деятельности 
Проекта. 

22 – 45 (включая время 
обучения/переобучения, 
повышения квалификации и 
стажировки отдельных 
категорий рабочего, 
технического и 
управленческого персонала) 

Формирование структур 
управления и рабочего 
коллектива на местах (в местных 
подразделениях) согласно 
штатного расписания Проекта 

7А Приобретение парка машин и механизмов, 
необходимых Проекту  рамках организации 
текущей и перспективной деятельности местных 
структурных отделений. 

22 - 45 Обеспечение в рамках Проекта 
его структурных подразделений 
необходимым на данном этапе 
работ автотранспортом 
(легковым, грузовым); 
машинами и механизмами 
прямого и косвенного 
производственного назначения. 

8 Организация и проведение необходимых видов 
работ по приведению рабочих (производственных) 
объектов в соответствие со стандартами, нуждами 
и потребностями Проекта, равно как и в 
соответствие с ведомственными и отраслевыми 
требованиями государственных Служб. 
Подготовка и приобретение необходимых 
материалов, выбор исполнителя необходимых 

21 – 78 в зависимости от 
степени сложности 
предстоящих технических и 
ремонтно-строительных работ  

Подготовка рабочих объектов 
Проекта к началу их активной 
деятельности. Формирование 
хаба объектов, обладающих 
высокой степенью технической 
и технологической готовности, к 
началу деятельности. 



ответственных видов работ. Выполнение видов 
работ, находящихся в пределах компетенции 
собственной организованной службы технических 
и строительных работ. Проведение прочих 
определённых к производству необходимых 
ремонтных, восстановительных и 
общестроительных работ согласно разработанного 
плана таких работ.  

9 Согласование с местными администрациями в 
выбранном ареале осуществления реализационной 
и коммерческой деятельности Проекта условий 
размещения необходимых Проекту коммерческих 
объектов (точек реализации продукции, 
региональных складов, точек общественного 
питания, комбинатов полуфабрикатов и заготовок). 
Организация и проведение необходимых видов 
работ по приобретению, построению и 
размещению таких объектов с их увязкой с 
существующими коммуникациями ЖКХ. 
Приведение объектов в соответствие с 
нормативными требованиями государственных 
Служб, применяемых к таким объектам. 

21 – 78 в зависимости от сроков 
сдачи состояния объектов 
соответствующим Службам и 
получения от них 
разрешительной документации 
для начала деятельности. 

Формирование хаба объектов, в 
ходе строительно-монтажных, 
ремонтных и восстановительных 
работ обладающих высокой 
степенью технической и 
технологической готовности, к 
началу законно - разрешительно 
оформленной деятельности на 
местах. Обретение объектами 
легитимности начала и 
продолжения такой 
деятельности. 

10 Формирование на местах института 
представителей и партнёров Проекта; организация 
и наладка системы интернет-продаж, складской 
торговли, систем торговли в сегментах HoReCa и 
услуг доставки через партнёрское вхождение в 
местные структуры действующего малого бизнеса. 

21 - 36 Обретение Проектом, наравне с 
собственными, рядом 
дополнительных инструментов 
реализации готовой продукции. 

11 Формирования банка данных сезонных рабочих и 
рабочих иных временно привлекаемых категорий; 
рабочего резерва (резервов сменной трудовой 
ротации) из числа потенциально возможных 

24 - 60 Проект получает кадровые 
резервы на уровне перспектив 
его работы, об уровне рабочих 
качеств которых он заранее 



будущих работников; круга периодически 
приглашаемых необходимых Проекту 
специалистов. 

имеет представление. 

12 Наполнение готовых и одобренных к деятельности 
объектов производственным оборудованием 
согласно выполняемых ими видов деятельности. 
Ремонтные, сборочно-монтажные и пуско-
наладочные работы. Обучение (адаптация, 
тестирование) обслуживающего и рабочего 
персонала работе с данным оборудованием, 
тестирование таких знаний. Дополнительное 
обучение при необходимости. 

40 - 72 Обеспечение максимально 
высокой степени 
технологической готовности 
объектов к началу активной 
производственной деятельности. 
Тестирование рабочего и 
обслуживающего персонала на 
предмет его готовности к началу 
производственной деятельности.  

13 Приобретение полного требуемого списка 
основного парка машин и механизмов, 
необходимых Проекту  для начала активной фазы 
деятельности и её продолжения.  
Производство необходимых ремонтных работ, 
капитального ремонта, ТО, подготовки транспорта, 
машин и механизмов, приобретённых на 
вторичном рынке в целях сокращения затрат 
Проекта или в силу наличествующего дефицита 
новых таковых машин и механизмов. 

30 – 120 (с учётом сроков 
поставки необходимых для 
ремонта и обслуживания 
запасных частей) 

Обеспечение максимально 
высокой степени 
технологической готовности 
объектов к началу активной 
производственной деятельности 
в части обеспеченности Проекта 
машинами, механизмами и 
транспортом. 

14 Создание необходимых Проекту стратегических 
исходных стартовых запасов, необходимых для 
начала активной фазы деятельности и обеспечения 
её устойчивого продолжения на ближайшие 18 
месяцев (продукция длительного хранения и 
товары, не производимые в рамках Проекта, но 
которые жизненно необходимы Проекту для 
осуществления технологических процессов): 
топливо для котельных, ГСМ, специи; кормовые 
минералы и продукты пищевой и непищевой 

42 - 100 Обеспечение Проекта сырьём и 
источниками деятельности по 
ценам наиболее благоприятного 
периода без необходимости 
переплат в будущие периоды 
начала деятельности. Снижение 
начальных трат на 
себестоимость продукции. 
Обеспечение стабильности 
наличия необходимых видов 



химии; консерванты и добавки; запасные части к 
машинам и механизмам; витаминов и 
ветеринарных медсредств; удобрений и аграрной 
химии; т.п. группы сырья и товаров. 

сырья. 

15 Создание необходимых Проекту стратегических 
стартовых запасов, непосредственно относящихся 
к вырабатываемой Проектом продукции и 
необходимых для начала активной фазы 
деятельности и обеспечения её устойчивого 
продолжения на ближайшие 18 месяцев:  
- семян, клубневого, корневого и корнеплодного 
посевного материала; иных видов источников 
будущей продукции. 
Создание (в случае календарно-сезонной 
невозможности получения урожая кормов) 
первичного запаса кормов. Организация мест 
хранения таких кормов и мест их видовой 
глубокой переработки. 

40 - 90 Обеспечение Проекта сырьём и 
источниками деятельности по 
ценам наиболее благоприятного 
периода без необходимости 
переплат в будущие периоды 
начала деятельности. Снижение 
начальных трат на 
себестоимость продукции. 
Обеспечение стабильности 
наличия необходимого сырья и 
кормовой базы. 

16 Проведение с участием специализированных 
служб и работников Проекта работ по 
рекультивации (в случае наличия на то 
необходимости) и пахотной обработке земель; 
подготовке к посевным сезонным работам 
(согласно наличествующих на момент календарно-
сезонного периода условий и возможностей) для 
деятельности начальной фазы Проекта. Внесение 
необходимых удобрений и элементов. Организация 
искусственных способов полива и орошения 
(скважины, организованный сбор талых и 
паводковых вод и т.д.).  

36 - 90 Подготовка приобретаемых 
сельскохозяйственных земель к 
началу их продуктивного 
использования (с учётом 
сезонности периодов, в которые 
эта подготовка возможна по 
погодным и календарным 
реалиям). 

17 Разработка и утверждение транспортных 
маршрутов и логистических формул с целью 

45 - 75 Составление маршрутных карт и 
схем движения согласно 



обеспечения бесперебойности намечающихся 
поставок и движения товарно-материальных 
ценностей в рамках региональных структур 
присутствия Проекта. Выполнение пробных 
транспортных маршрутов силами водителей и 
диспетчеров Проекта. Отладка взаимодействия 
создаваемых региональных реализационных и 
производственных отделений/структурных 
подразделений. Отработка взаимодействия 
технических служб контроля, сбыта-снабжения, 
логистики, маркетинга, первичной бухгалтерии и 
партнёров Проекта в части синхронизации 
действий по недопущению возникновения 
несоблюдения сроков хранения и реализации 
продукции. 

удовлетворения требований к 
минимизации расходов, их 
влияния на себестоимость и 
возможность соблюдения сроков 
хранения/реализации продукции. 
Получение максимально точно 
работающей схемы поставок 
продукции в реализацию и её 
возврат на переработку (при 
необходимости).  

18 Разработка, проработка и утверждение 
калькуляционных и технологических карт и 
рецептур готовой продукции. Отработка 
взаимодействия экономического блока управления 
Проектом, производственного сектора  и сектора 
реализации в части понимания данными 
структурами задач по сокращению издержек на 
себестоимость, логистику и иные технико-
экономические составляющие, включая издержки 
на реализацию продукции, не нашедшей 
своевременной реализации. 

45 - 100 Предотвращение проявления в 
производственных циклах 
продукции (изделий), не 
обладающих привлекательными 
вкусовыми и иными 
потребительскими качествами, 
возникшими по вине технологов, 
калькуляционных структур 
общепита и предприятий 
глубокой переработки. 
Предотвращение возникновения 
в технологических цепочках 
производства и логистики 
постоянно проявляющихся 
величин превышения затрат на 
себестоимость. 

19 Проведение экономическим блоком Проекта 31 - 90 Обретение Проектом 



 
 

(экономистами, бухгалтерией, службой сбыта-
снабжения и маркетинга) предварительной работы 
по поиску потенциальных поставщиков требуемых 
Проекту материалов, налаживанию стабильной 
работы с такими поставщиками на основе 
постоянных поставок и устойчивого наличия у них 
необходимых Проекту групп товаров при 
желательных параметрах максимально возможной 
устойчивости цен на такие их товары. 

устойчивых партнёрских 
взаимосвязей с крупными 
поставщиками продукции, 
соответствующей стандартам 
Проекта.  

20 Приобретение первичного взрослого поголовья и 
поголовья подросткового состояния, маточного 
стада, малька и яйца для формирования 
собственного маточного поголовья Проекта. 

 100 - 150 Формирование первой «волны» 
маточного стада/поголовья. 

21 Организация посевных работ (яровые, кормовая и 
продовольственная овощная группа) 

160 - … Формирование кормовой базы 
Проекта. 

22 Осуществление осенних и весенних санитарных и 
работ на водоёмах; зарыбление маточным 
поголовьем и запуск товарного подращенного 
малька; облов водоёмов на предмет удаления и 
сортировки «зимних» недорослей рыбьих пород на 
производство белковых кормов. 

30 – 160 - … Формирование нагульного и 
маточного поголовий 
продовольственных аквакультур.  
Формирование кормовой базы 
Проекта из 
непродовольственной мелочи 2-
й и 3-й групп. 

23 Приобретение первой партии выростного 
(товарного) поголовья животных и яйца для 
организации начала активной фазы деятельности 
Проекта. Попутная сортировка появляющегося 
поголовья с целью наращивания маточного. 

140 – 160 - … Начало активной фазы работы 
Проекта с дальнейшим 
«разгонным» наращиванием 
объёмов производства. 
Заполнение и запуск 
собственных ресурсов 
переработки и реализационных 
ресурсов. 



Следование данной «дорожной карте» (для достижения поставленных целей согласно запланированному графику начала 
деятельности Проекта) предполагает осуществление непрерывных и массированных финансовых интервенций.  
Что предполагает под собою наличие ВСЕГО требуемого для Проекта объёма финансовых средств (согласно ранее 
представленного документа «ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА НАТУРАЛЬНЫХ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА ОРГАНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ») на расчётном счёте компании.  
 
Особенности и мощности объекта, находящегося в собственности наших потенциальных партнёров, также не позволяют 
реализовать его потенциал методами пошаговых мелких затрат в течение длительного периода времени. Поскольку в данном 
случае экономическая формула, при которой деятельность способна «выстрелить», должна соответствовать потенциалу 
мощностей, заложенных в объекте (птицефабрике).  
 
При этом как «дорожная карта», так и «ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ» составлены на основании ранее представленной 
Концепции Проекта, где аргументировано изложены доводы относительно закладываемых в Проект суммарных значений 
выпускаемых объёмов продукции и её ассортимента.  
 
Именно ассортимент и свойства Проекта в качестве самообеспеченной, самодостаточной вертикально интегрированной 
структуры, ориентированной на собственное производство в симбиозе с собственным же сбытом, способны обеспечить 
устойчивое развитие предлагаемой программы развития бизнес-направления.  
 
Мы готовы к началу продуктивного диалога и обоснованию каждого из заявленных нами пунктов Проекта. 
 
 
С уважением, -    Автор и Инициатор Проекта  Сергей Александрович. 
 
гор. Новороссийск. 
 


