
Осенняя образовательная программа «ОРЕХ» 

4, 6-11 ноября 2017 года 

 

   Что? Осенняя образовательная программа ―ОРЕХ‖ - это образовательный проект, 

одна из первостепенных задач которого - освоение учащимися практических знаний в области 

производства продукции из кедрового ореха и экономики перерабатывающей отрасли, а также способов 

действий в этом бизнесе на примере деловой игры ―Построй свой бизнес‖. 

Уникальность образовательной программы «Орех» заключается в том, что через участие в командной 

деловой игре каждый участник имеет возможность получить личный опыт глубинного погружения в 

реальную обстановку создания молокозавода и условия конкурентного рынка, которые существуют на 

этом рынке сегодня в России и за рубежом, пройти все этапы создания и развития предприятия, 

приобрести навыки обоснованного принятия решений в области технологий, инвестиций, 

производственных процессов, маркетинга и управления персоналом для достижения успеха в бизнесе. 

Где? Территория МБОУ «СОШ №40».  

Когда? 4, 6-11 ноября 2017 года. 

Кто? 

Организаторы: 

Организаторами программы выступают 3 партнера:  

1. ОАО «Тайга - Продукт»; 

2. Управление образования Ангарского городского округа;  

3. МБОУ «СОШ №40».  

Участники:  
Участниками программы являются учащиеся 8-10 классов образовательных учреждений ТРЦ «Сорок и 

Ко» Программы ШНП: №№ 4,5,40, а также МАОУ ФМШ №56 г. Улан-Удэ, МБОУ «Онохойская СОШ 

№2», Республика Бурятия.  

В проекте принимают участие 70 человек – 70 учащихся, 10 стажеров и 10 мастеров Игры. 

Мастера: Карпенко Полина, Кузоватова Ангелина, Кренѐва Кристина, Гоманков Тимофей, Доржиев 

Дугар, Семѐнова Саша, Никитенко Настя, Сницарева Саша, Варданян Вагэ, Пшенников Александр. 

Стажёры: Богданова Ксения, Киреева Сабина, Полтавская Рада, Быргазова Катя, Кондакова Даша, 

Трубина Настя, Рачек Эмилия, Галимова Катя, Середа Даша, Цыренов Арсений. 

Условия программы 
Программа организуется в помещении МБОУ «СОШ №40». Участники программы заняты ежедневно с 

9:00 до 16:00. 

Питание трѐхразовое (завтрак, обед и полдник в столовой школы). 

Средства связи. На территории МБОУ «СОШ №40» устойчиво работает сотовая связь. Участники 

программы будут иметь компьютер и доступ к интернету. 

 

Деловая игра “Построй свой бизнес” 

Ситуация: 

Ты и другие члены твоей команды открываете компанию, получаете участок леса в аренду от государства 

и кредит на строительство и развитие предприятия по заготовке кедрового ореха, отжиму масла или в 

Банке. Ваша задача – построить предприятие, запустить производство продукции из кедрового ореха. 

Одновременно с вами на рынок выходят еще 9 таких же компаний, они начинают работать в равных с 

вашим предприятием условиях.  

Ваша цель – в ближайшие 5 лет максимизировать выручку и прибыль вашей компании, производя самые 

рентабельные продукты из кедрового ореха, продавая их оптовым покупателям сети отделов «Тайга-

продукт» и выиграть, таким образом, в конкурентной борьбе среди 10 игроков на рынке. 

Количество ходов: 

Всего в игре 5 игровых периодов длительностью 1 - 1,5 часа. 1 игровой период = 1 году реальной жизни.  

Условия ведения бизнеса: 

Для начала работы компания должна зарегистрироваться и получить все необходимые документы. 

Требуется составить и получить в соответствующих органах следующие документы: 

 Устав 

 Банковский счѐт 

 Юридический адрес 

 Номер субъекта налогообложения ("ИНН") 

 Схема возведения символических конструкций 



Для развития бизнеса вы получаете землю площадью 500 га в аренду на 49 лет от государства (при 

необходимости можно получить еще) и кредит на строительство и развитие молокозавода и при желании 

фермы в размере 10 млн. руб. на 5 лет от Банка под 15%. 

По итогам каждого периода команда обязана сдавать техническую и финансовую отчѐтность , а также 

платѐжные документы в банк.  

 

Важно: команда не может потратить больше денег, чем у неѐ есть. 

 

Строительство предприятия по заготовке кедрового ореха, отжиму масла 

Ваша компания сможет начать производить продукцию после прохождения всех процедур регистрации 

юридического лица, строительства завода и запуска хотя бы 1 линии по производству хотя бы 1 вида 

продукции. Для начала вам необходимо определить, какие виды продукции вы хотите производить. Для 

этого необходимо изучить, какие виды продукции из кедрового ореха существуют, проанализировать 

объем рынка и рентабельность разных продуктов.  

 

Для того чтобы запустить производственную линию, необходимо приобрести специальное оборудование, 

а также закупить или произвести необходимое сырьѐ. Необходимое оборудование и сырьѐ приведены 

ниже для разной продукции. 

Производственные линии можно вводить в том порядке, в котором вы считаете правильным.  

Продажа продукции 

Для того чтобы продать произведенную продукцию, необходимо: 

 Провести рекламу продукции,  

 Заключить контракт на поставку готовой продукции.  

Компания начинает получать доход, после того как заключен контракт на поставку.  

 

Источники доходов в Игре 

 

Кредит: 

Каждая команда на старте имеет 10 000 000 рублей кредита от Банка на строительство предприятия по 

заготовке кедрового ореха, отжиму масла и развитие производства продукции из кедрового ореха. В 

течение первых двух периодов проценты за использование этого кредита не начисляются, т.к. кредит на 

развитие сельскохозяйственного бизнеса частично субсидируется государством. Начиная с третьего 

периода в конце хода команда обязана платить 15% от оставшегося долга по кредиту в счѐт погашения 

процентов. Этот платѐж не уменьшает «тело» долга. Полностью вернуть кредит Банку команда должна не 

позднее 5 периода игры (5 лет).  

В течение одного периода команда имеет право брать средства в кредит дополнительно. Максимальная 

сумма кредита, которую можно взять за период, составляет 8 000 000 рублей под 20% годовых. 

Максимальный общий долг банкам по кредитам ограничен на уровне 50 000 000 рублей.  

Размер кредита компании вычитается из чистой прибыли команды на конец 5 периода (5 лет).  

Выручка и чистая прибыль: 

В конце каждого хода команда получает выручку от имеющихся заключенных контрактов на поставку 

продукции.  

Чистая прибыль  (выручка за вычетом ваших расходов за период) облагается налогом в размере 20%. 

Оставшиеся собственные и кредитные средства + чистая прибыль переносятся на начало следующего 

периода и могут быть использованы в нѐм. 

Реклама: 

Заключение контрактов возможно только после проведения необходимой рекламы.  

Важно! Учитывайте, что вместе с вашей компании на рынке еще 9 таких же компаний. Если они успели 

заключить контракт раньше вас, то объем рынка автоматически уменьшается на то количество тонн, 

которое ваши конкуренты успели продать раньше вас.  

 

Статьи расходов в Игре 

Строительство: 

Команда тратит средства на строительство и оборудование производственных линий. Вы можете вводить 

новые производственные линии для увеличения объема производства или же для производства новых 

видов продукции. 

Возврат долгов: 



В течение хода команда может принять решение о направление части средств на погашение долгов по 

кредиту. Важно: первоначальный кредит должен быть погашен не позднее 5 лет с момента начала игры, 

все кредиты должны быть погашены к концу игры или же они будут вычтены из суммарной чистой 

прибыли вашей команды на конец 5 периода.  

Заработная плата членов команды: 

Каждый период команда должна оплачивать работу участников команды. Заработная плата каждого 

участника устанавливается командой самостоятельно, но должна быть обоснована. Средняя заработная 

плата не может быть ниже, чем средняя заработная плата по Ангарскому району. В 2016 году она 

составила 15 000 рублей.  

Заработная плата рабочих производственных линий: 

Каждая команда обязана оплачивать заработную плату рабочих, обеспечивающих работу 

производственных линий. Заработная плата рабочих на 1 производственную линию составляет 500 000 

рублей в год.  

Производственные расходы: 

Каждая команда обязана оплачивать коммунальные платежи (электричество, вода), чтобы обеспечивать 

работу производственных линий, а также расходы на их эксплуатацию (очистка, ремонт, расходные 

материалы). Все эти расходы на 1 производственную линию составляют 500 000 рублей в год.  Если 

компания не создала собственного производства молока, она закупает сырье на 2 000 000 рублей в год 

Внимание: 

К концу хода на счету команды должно оставаться положительное или нулевое количество средств. 

Выручка текущего периода считается на конец этого периода и поэтому не может быть использована в 

текущем периоде. Она может быть использована только в следующем периоде. 

Управление персоналом: 

Каждый сотрудник компании обязан получить в налоговой службе индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН) и открыть личный счет в Банке.  

Ниже представлены рекомендуемые роли членов команды:  

1. генеральный директор 

2. финансовый директор 

3. главный инженер производственных линий 

4. маркетолог 

5. эколог 

6. технолог 

7. специалист по контролю качества  

    

Программа проведения профильной смены «ОРЕХ».  

 

Дата Время Событие Ответственные 

4 ноября 

(суббота) 

Место 

проведения: 

школа 

09:00-09:30 Общий сбор, встреча гостей из Республики Бурятия, 

утренняя зарядка, дежурство в столовой 

 

 

 

 

 

Школа 

 

09:30-10:00 Завтрак 

10:00-11:00 Распределение на команды, знакомство с куратором и 

командообразование 

11:00-13:00 Работа по командам: подготовка представления и 

номеров от команд 

13:00-13:30 Обед 

13:30-14:30 Проектная-мастерская «Таѐжная кладовая» 

14:30-15:30 Представление проектов «Таѐжная кладовая» 

15:30-15:45 Полдник 

15:45-16:00 Рефлексия  

6 ноября 

(понедельник) 

Место 

проведения: 

школа 

09:00-09:30 Общий сбор, утренняя зарядка, дежурство в столовой  

 

Школа 

 

ОАО «Тайга - 

Продукт» 

 

 

09:30-10:00 Завтрак 

10:00-12:00 Программа лагеря, распределение на команды 

12:00-13:00 Легенда игры, общие правила 

13:00-13:30 Обед 

13:30-15:30 Образовательные блоки: 

Производство продукции из кедрового ореха - 20 мин 

Экономика – 20 мин 



Строительство завода – 20 мин 

PR & маркетинг – 20 мин 

Юридическая документация – 20 мин 

 

15:30-15:45 Полдник 

15:45-16:00 Рефлексия  

7 ноября 

(вторник) 

Место 

проведения: 

школа 

09:00-09:30 Общий сбор, утренняя зарядка, дежурство в столовой Школа 

 

ОАО «Тайга - 

Продукт» 

 

09:30-10:00 Завтрак 

10:00-12:00 Игровой период 1  

12:00-13:00 Игровой период 2 

13:00-13:30 Обед 

13:30-14:30 Игровой период 2 (продолжение) 

14:30-15:30 Мастер-класс «Таѐжная кладовая» 

15:30-15:45 Полдник 

15:45-16:00 Рефлексия  

8 ноября 

(среда) 

Место 

проведения: 

школа 

09:00-09:30 Общий сбор, утренняя зарядка, дежурство в столовой Школа 

 

ОАО «Тайга - 

Продукт» 

 

 

АГТУ 

09:30-10:00 Завтрак 

10:00-13:00 Образовательная экскурсия на предприятие ОАО 

«Тайга - Продукт» - 1 группа 

10:00-13:00 Образовательная экскурсия в АГТУ - факультет 

управления и бизнеса - 2 группа 

13:00-13:30 Обед (+полдник-сухпаѐк) 

13:30-16:00 Образовательная экскурсия на предприятие ОАО 

«Тайга - Продукт» - 2 группа 

13:30-16:30 Образовательная экскурсия в АГТУ - факультет 

управления и бизнеса - 1 группа 

9 ноября 

(четверг) 

Место 

проведения: 

школа 

09:00-09:30 Общий сбор, утренняя зарядка, дежурство в столовой Школа 

 09:30-10:00 Завтрак 

10:00-12:00 Игровой период 3 

12:00-13:00 Игровой период 4 

13:00-13:30 Обед 

13:30-14:30 Игровой период 4 (продолжение) 

14:30-15:30 Подготовка к мини-конференции по теме: «Ценность 

кедровых орехов» 

15:30-15:45 Полдник 

15:45-16:00 Рефлексия  

10 ноября 

(пятница) 

Место 

проведения: 

школа 

09:00-09:30 Общий сбор, утренняя зарядка, дежурство в столовой Школа 

 

ОАО «Тайга - 

Продукт» 

 

09:30-10:00 Завтрак 

10:00-12:00 Игровой период 5 

12:00-13:00 Игровой период 6 

13:00-13:30 Обед 

13:30-14:30 Игровой период 6 (продолжение) 

14:30-15:30 Конференция по теме: «Ценность кедровых орехов» 

15:30-15:45 Полдник 

15:45-16:00 Рефлексия  

11 ноября 

(суббота) 

Место 

проведения: 

школа 

09:00-09:30 Общий сбор, утренняя зарядка, дежурство в столовой Школа 

 09:30-10:00 Завтрак 

10:00-11:00 Выпуск газеты «Кедровый рай» по странице на 

команду 

11:00-12:00 Подготовка выступлений к закрытию лагеря 

12:00-13:00 Подведение итогов игры, награждение 

13:00-13:30 Обед 

13:30-14:30 Аукцион  

14:30-15:30 Закрытие лагеря. Концерт. 

15:30-15:45 Полдник 

15:45-16:00 Рефлексия  



Раздаточные материалы 

 

День первый 

 

Компании смешанного состава формируются из представителей школ, участвующих в лагере, 

в равных пропорциях. Распределение проводится путем жеребьевки. 

Каждая компания проходит тренинг знакомства и командообразования. Организуется десять 

станций, каждую из которых и проходит компания. 

Остальная часть первого дня занята образовательным блоком. За сравнительно короткое 

время участники программы получают основные знания, необходимые для успешного 

участия в игре. 

 

Образовательные блоки 

 

1. Основы экономических знаний 

2. Производство продукции из кедрового ореха 

4. Маркетинг и реклама 

5. Юридическая документация 

 

Ежедневно в конце дня проводится рефлексия компании, которую организует куратор 

компании. Он не должен вмешиваться в обсуждение и принятие решений. 

 

День второй 

 

Второй день практически полностью будет посвящен образовательной экспедиции на 

предприятия. Перед завтраком  проводится инструктаж, перед компаниями ставятся задачи, 

на что они должны обратить внимание. 

 

День третий 

 

Первая половина третьего дня игры посвящается оформлению компаний. Прежде всего 

происходит распределение ролей внутри компании.  

 

Примерный управляющий состав  компании. 

 

1 Генеральный директор – несет общую ответственность за развитие компании. Визирует 

все управленческие и финансовые документы. 

2  Финансовый директор – отвечает за финансовое состояние компании (финансирование 

возведения новых объектов, определение уровня      зарплат и премий, следит за 

налоговыми отчислениями и поступлением финансовых средств за реализованную 

продукцию, следит за своевременным погашением кредита и т.д.). 

3 Главный инженер – готовит предложения для Совета директоров по развитию компании 

(каждый игровой цикл).  Организует работу по проектированию и возведению новых 

объектов и введению их в строй. 

4.  Эколог — отвечает за соответствие возводимых объектов требованиям экологической 

безопасности. 

5.  Маркетолог — отвечает за организацию рекламы, обеспечивает своевременное 

представление необходимых рекламных материалов 

6.  Технолог — разрабатывает предложения по организации отдельных видов продукции, 

готовит рекомендации по строительству и переналадке производственных линий. 

7. Начальник отдела сбыта — ведет переговоры с представителями торговых организаций, 

готовит предложения по организации производства новых видов продукции. 



Компании нужно организовать работу по оформлению документов, необходимых для 

получения кредита в Банке. Компания придумывает свое название. После этого можно 

приступать к разработке Устава. Образец приведен ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАВ 

Общества с ограниченной ответственностью 

«__________________________» 

               название                   

  

Российская Федерация, г. _____________   

20_____ г. 

 

1.       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.        Общество с ограниченной ответственностью «____________________________» (далее 

«Общество») создано в соответствии с законом  РФ  «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

1.2.        Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью 

«__________________  ». 

1.3.        Сокращенное фирменное наименование: ООО «___________________». 

1.4.        Место нахождения Общества: 

Юридический адрес: ___________________________________, по данному адресу находится 

исполнительный орган Общества - Директор. 

 

2.      ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 

2.1.       Общество руководствуется в своей деятельности  законом  «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и настоящим Уставом. 

2.2.       Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета. Общество должно 

иметь круглую печать со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием на место 

нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, 

собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие 

средства индивидуализации. 

2.5.       Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. Общество не несет ответственности по обязательствам своих участников. 

  

3.      ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ  И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности  

для извлечения прибыли. 

 Основными видами деятельности Общества являются (необходимо перечислить): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.      УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 

4.1.        Размер уставного капитала Общества составляет  

5.        УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА 

5.1.     Участниками Общества являются: 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6.      ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 

Директор Общества: _________________________________________ 

 

 

Одновременно главный инженер может организовать работу над схемой символической конструкции 

производственной линии, которую планирует возвести компания. Схема должна выполняться с 

учетом возведения символической конструкции из бруса в технике пионеринга. 

После прохождения Уставом экспертной оценки в Юридическом отделе, финансовый директор 

открывает расчетный счет компании в Банке. Для этого предъявляется Устав компании и подается 

заявление: 

 

 



Председателю Банка 

от гражданина ______________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас открыть расчетный счет организации________ 

________________________________________________________________. 

 

Дата      ___________________________ 

Подпись руководителя организации ___________________________ 

 

Открывается расчетный счет, который ведется в двух экземплярах -для компании и для 

банка. Все последующие операции оформляются в двух бланках. 

 

Банк 

 

Расчетный счет № ____ клиента ____________________________________ 

(название организации) 

 

№ Дата Приход Расход Остаток 
Подпись 

клиента 

  Статья Сумма Статья Сумма   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

После этого руководитель должен написать заявление о постановке на учет в 

Налоговую инспекцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство финансов 

Налоговая служба 

 

 

Заявление 

о постановке на учет и присвоении ИНН 

 

Я, руководитель ______________________________________________, 

(название организации) 

прошу поставить организацию на учет в Налоговой службе и присвоить ей ИНН. 

 

Дата      ___________________________ 

Подпись заявителя    ___________________________ 

 

 

На основании указанного заявления специалисты Налоговой службы присвоят данной 

организации ИНН, записав его в специальную ведомость учета ИНН. 

 

 

Министерство Финансов 

Налоговая служба 

 

Ведомость учета ИНН 

 

№ Организация 
Дата постановки на 

учет 
ИНН 

Подпись 

заявителя 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

…     

 

После постановки на учет в налоговой службе организация обязана платить 

соответствующий налог по итогам каждого года и получить документ – справку об уплате 

налогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка об уплате налогов № ____ 

 

Настоящая справка выдана ______________________________________ 

(название организации) 

ИНН ___________, в том, что она уплатила налог на юридических лиц в размере 

__________________________________________________________ 

(сумма числом и прописью) 

и задолженности перед бюджетом не имеет. 

 

Дата      ___________________________ 

Подпись сотрудника налоговой службы ___________________________ 

 

Все операции Банк осуществляет на основании платежного поручения, которое оформляется 

в двух экземплярах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платежное поручение № _______ 

 

 

Клиент ________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

поручает Банку снять со своего расчетного счета № __________ сумму 

__________________________________________________________________ 

(сумма числом и прописью) 

и перечислить их на счет № __________ клиента ____________________ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или название организации) 

в уплату за ______________________________________________________ 

(указать за что производится оплата) 

 

Клиент      ________________________________ 

(подпись клиента) 

Дата      ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отметка Банка о выполнении поручения 

 

Поручение выполнено 

Служащий Банка    ________________________________ 

(подпись) 

 

Каждый член компании проходит такие же процедуры и получает счет в банке и ИНН. За 

каждый год платится налог с физических лиц — 12% 

 

Еще одним необходимым документом для получения  

кредита является стратегия развития, которая составляется на основе анализа затрат и 

результатов деятельности компании. Вторую колонку заполняет компания по результатам 

образовательной экспедиции. 

 

 

Таблица 1.  Оборудование для производства продукции из кедрового ореха 

 

Продукт Необходимое 

оборудование на 

производственно

й линии 

Мощность 

производственн

ой линии, тонн 

Стоимость 

оборудования 

производственной 

линии, руб 

Необходим

ое сырье 

для 

производст

ва 

Стоимость 

продукции, руб. за 

тонну 

      

      

      

      

      

      

 

При разработки стратегии необходимо учесть влияние рекламы на итоговые показатели. 

При отсутствии одного из видов рекламы процент вычитается из выручки: 

 Этикетка или упаковка — 5%; 

 Баннер или рекламный щит — 8%; 

 Рекламный ролик для показа на ТВ — 10%. 

Когда все виды рекламной продукции будут в наличии, со следующего года новая реклама 

дает плюс этих процентов к выручке за год (даже если будет один вид). Ежегодно будет 

проводиться конкурс рекламной продукции и по три лучших в каждой номинации принесут 

дополнительно по 5%. 

После ввода в строй производственной линии необходимо решить вопрос с сырьем. Могут 

быть разные варианты: 

покупка сырья по стоимости 1000 рублей за тонну; 

самостоятельное производство сырья. Если у компании осталось сырье, его можно продать 

по 1000 рублей за тонну. Для самостоятельного производства продукции из кедрового 

ореха необходимо приобрести за 3 000 000 рублей необходимое оборудование, которое 

компания проектирует самостоятельно, исходя из информации полученной в результате 

образовательной экспедиции. Делаются схемы, защищаются перед Техническим отделом 

и возводится символическая конструкция из бруса,что позволяет без применения 

элитных пород скота и специального питания получить 2000 тонн (можно приобрести за 

400000 рублей и увеличить продуктивность на 25%). 

 



Для сбыта продукции необходимо заключить договор о поставке продукции в сеть отделов 

«Тайга-Продукт». Пример договора приведен ниже. 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 

г.________________                     

                                                                                   «___»____________20__ г. 

___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________ , 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________________________, 

действующего на основании Устава предприятия с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1   Поставщик обязуется передать продукцию (___наименование продукции___) (далее «Товар») и 

относящееся к ней документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять этот 

Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора. 

1.2.   Количество, ассортимент, цена и срок оплаты согласовываются сторонами в счетах, которые 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

  

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

2.1.   В течение срока действия настоящего Договора Товар поставляется Покупателю по счетам, 

согласованным сторонами. 

2.2.  Поставка товара производится Поставщиком по заявке Покупателя по указанному Покупателем 

адресу до конца года, в котором произведена оплата счета Покупателем, в количестве и ассортименте, 

указанном в счете. 

2.3.   Датой поставки товара считается дата передачи Товара Покупателю (дата составления 

накладной). 

2.4   Приемка товара от Поставщика оформляется подписанием счета на переданный Товар, в которой 

отражают результат его приемки по количеству, с указанием точного времени приемки товара 

представителем Покупателя. счет подписывается в таком количестве, чтобы у каждой из сторон, 

участвующих в сделке по поставке товара, осталось по необходимому числу экземпляров. 

  

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цены поставляемого товара согласовываются сторонами в счетах, выставляемых Поставщиком. 

Цены на одни и те же товары в разных партиях товаров могут отличаться, что устанавливается 

соответствующим счетом. 

3.2. Оплата Товара (партии товаров) производится Покупателем денежными средствами, в российских 

рублях, путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Поставщика не позднее срока, 

указанного в счете на поставляемый Товар (партию товаров). 

 

  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА 

4.1.  Поставщик обязан: 

4.1.1. Поставить товар в количестве, ассортименте и сроки, установленные настоящим Договором. 

4.2.   Поставщик вправе: 

4.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае 

неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты Товара. 

  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ 

5.1.   Покупатель обязан: 

5.1.1. Принять и оплатить на условиях настоящего Договора поставленный Товар. 

6.2.   Покупатель вправе: 

6.2.1. В случае, если Поставщик, получивший платеж за Товар, не исполняет обязанность по передаче 

Товара в установленный срок, потребовать от Поставщика передачи оплаченного Товара или возврата 

суммы предварительной оплаты за Товар, не переданный Поставщиком 

  

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОКУПАТЕЛЬ:                                        ПОСТАВЩИК:    



  

 

 

 

На конец года компания подводит итоги своей деятельности. 

Пример: 

Удалось построить одну линию по производству продукции из кедрового ореха и получить 

выручку  

7 000 000 рублей. Если выполнены условия по рекламе (сумма может увеличиться при победе 

в конкурсе) 

Чтобы получить этот результат компания имела следующие расходы: 

1. Инвестиции в производство – 3 000 000 рублей; 

2. Заработная плата рабочих на 1 производственную линию составляет 500 000 рублей в 

год.  

3. Каждая компания обязана оплачивать коммунальные платежи (электричество, вода), 

чтобы обеспечивать работу производственных линий, а также расходы на их 

эксплуатацию (очистка, ремонт, расходные материалы). Все эти расходы на 1 

производственную линию составляют 500 000 рублей в год.   

4. Если компания не создала собственного производства подсолнечника, она закупает 

сырье на 2 000 000 рублей в год 

5. Заработная плата руководства компании 120 000 рублей в год 

Погашения кредита в первый год не было.  

Расходы составили 6120 000 рублей в год. 

Теперь можно посчитать прибыль: 7 000 000 – 6 120 000= 880 000 рублей 

С этой суммы уплачиваются налоги — 20%. Это 176 000 рублей 

Денежные средства, оставшиеся на счету компании 604 000 рублей. 

 

На второй год не надо будет вкладывать в строительство, и расходы составят 3 120 000 

рублей в год. 

Прибыль = 3 880 000 рублей в год 

Налоги (20% от прибыли) = 776 000 рублей 

Остаток средств (Прибыль – налоги) = 3 104 000 рублей. 

 

День четвертый 

 

Весь четвертый день полностью посвящен Игре. Компании проходят четыре игровых 

периода (четыре года), реализуя свою стратегию развития. В ходе Игры стратегия может 

быть изменена.  

Компании готовятся  представить  свои результаты на выставке достижений районного 

хозяйства (инструкции по подготовке к выставке компании получают утром). 

 

День пятый 

 

Компании участвуют в выставке достижений.  

Подводятся итоги Игры. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Дополнительные материалы к игре 

 

1. http://kedrobor.ru/about 

  Территория заготовительных пунктов охватывает нашу страну с Урала до Тихого 

океана. Процесс заготовки начинается со сбора шишек и обмолота их. Транспортировка на 

завод занимает иногда не один-два дня, а гораздо больше, поэтому важно соблюсти 

температурный режим. На заводе орех попадает в сушильные камеры где при 40 С в течении 

2-5 дней происходит сушка  ореха. Следующий этап переработки - каллибровка. 

Производится деление фракционером на калибры для следующего этапа обрушивания ядра. 

На этом этапе калиброванный орех подается в каменные жернова рушилки и уже в 

обрушенном виде  в  воздушно-решетный сепаратор, где происходит отделение чистого 

(обрушенного ядра) от не обрушенного и отделение скорлупы. На этапе переработки "мойка" 

- ядро очищается при помощи воды от мелких частиц скорлупы и дробленого ядра. После 

повторной сушки ядро попадает в оптический сортировщик, в котором происходит 

отделение не кондиционного (недоразвитого, гнилого) ядра от кондиционного. Последний 

этап переработки - упаковка. По желанию покупателей ядро упаковывается на выбор в 

вакуумные пакеты 1, 3, 5 кг, в коробки из гофрированного картона соответственно 10, 15, 10 

кг или 6 кг полипропиленовые пакеты в гофрокороб 6 кг. 

   Весь цикл переработки от заготовки до упаковки иногда занимает более 1 месяца, но 

наш коллектив на всех этапах заготовки и переработки кедрового ореха, шишки и ядра 

кедрового ореха осуществляет строгий контроль соблюдения технологии. 

 

2. http://www.colaxm.ru/production/new-developments/pererabotka-kedrovogo-oreha.php 

Пример цеха по переработке 600 кг кедрового ореха в сутки  
Цех КОЛАКС состоит из 11-ти модулей полной заводской готовности. В состав цеха входит 

всѐ необходимое оборудование и коммуникации для полного технологического цикла. 

Санитарная обработка оборудования и помещения цеха осуществляется согласно 

http://kedrobor.ru/about
http://www.colaxm.ru/production/new-developments/pererabotka-kedrovogo-oreha.php


требованиям местной утвержденной инструкции согласованной с Роспотребнадзором.  

Назначение цеха 
 Цех КОЛАКС предназначен для переработки кедрового ореха, производительностью 600 кг в 

сутки с получением следующей продукции:  

 ядро кедровое фасованное;  

 скорлупа кедровая, фасованная;  

 масло кедровое;  

 мука кедровая.  

Продуктовый расчет (на одни сутки)  
Сырье: орех кедровый 600 кг, выход ядра составляет 240-282 кг, скорлупы 318-360 кг. При 

отжиме 240-282 кг ядра выход масла 113-118 кг, выход жома 124-164 кг соответственно.  

Схема размещения и состав основного оборудования цеха:  

Цех по переработке 600 кг кедрового ореха в сутки  

Технические характеристики цеха 
Габариты:  

Размеры (габаритные), мм — 18 000×7 500×5 400;  

Электроснабжение:  

установленная мощность, кВт — 113;  

питающее напряжение, В — 380/220, ±5%;  

электрическая сеть 5-проводная — L1, L2, L3, N, PЕ.  

Водоснабжение:  

качество подаваемой воды — в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01;  

давление подаваемой воды, атм — от 2 до 4;  

температура подаваемой воды, °С — не более 6.  

Канализация:  

скорость отвода стоков, м
3
/час — 3,5.  

Климатические условия эксплуатации:  

температура окружающей среды, °С — от -45 до +50;  

снеговая нагрузка, кг/м
2
 — 400;  

сейсмичность, не более баллов — 6.  

Перечень технологических операций, выполняемых в цехе:  
 прием и взвешивание сырья;  

 сушка ореха;  

 разделение на фракции;  

 шелушение ореха;  

 сепарирование;  

 выделение лузги и необруш;  

 разделение по фракциям;  

 отделение пленки с ядра;  

 мойка ядра;  

 сушка ядра;  

 сортировка;  

 отжим масла;  

 помол жома;  

 дозирование и упаковка;  

сдача готовой продукции. 
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Варианты линий по переработке кедрового ореха 

Мини-цех для переработки до 300 кг кедрового ореха на ядро  

 

Необходимая площадь (без склада): 

100 

м2 

Производительность цеха по ореху: 

300 

кг/смена 

Потребляемая мощность: 

27 

кВт 

Смотреть подробнее  

https://agropromnsk.ru/catalog-lines/liniya-po-pererabotke-kedrovogo-orekha-na-yadro/mini-tsekh-dlya-pererabotki-do-300-kg-kedrovogo-orekha-na-yadro/


Мини-цех для переработки до 600 кг кедрового ореха на ядро  

 

 

 

Необходимая площадь (без склада): 

200 

м2 

Производительность цеха по ореху: 

600 

кг/смена 

Потребляемая мощность: 

73 

кВт 

Смотреть подробнее  

Мини-цех для переработки до 1500 кг кедрового ореха на ядро  

 

Необходимая площадь (без склада): 

250 

м2 

Производительность цеха по ореху: 

1500 

кг/смена 

Потребляемая мощность: 

79 

кВт 

Смотреть подробнее  

https://agropromnsk.ru/catalog-lines/liniya-po-pererabotke-kedrovogo-orekha-na-yadro/mini-tsekh-dlya-pererabotki-do-600-kg-kedrovogo-orekha-na-yadro/
https://agropromnsk.ru/catalog-lines/liniya-po-pererabotke-kedrovogo-orekha-na-yadro/mini-tsekh-dlya-pererabotki-do-1500-kg-kedrovogo-orekha-na-yadro/


Мини-цех для переработки до 3000 кг кедрового ореха на ядро  

 

Необходимая площадь (без склада): 

300 

м2                         Производительность цеха по ореху: 

3000 

кг/смена 

Потребляемая мощность: 

116 

кВт 

Смотреть подробнее  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agropromnsk.ru/catalog-lines/liniya-po-pererabotke-kedrovogo-orekha-na-yadro/mini-tsekh-dlya-pererabotki-do-3000-kg-kedrovogo-orekha-na-yadro/
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Кедровый орех – достаточно редкий и поистине уникальный продукт, потому что ареал его 

произрастания ограничен. Вот и бизнес на кедровых орехах можно априори считать 

успешным, потому что подобных предприятий на рынке не так уж и много. И если подойти к 

делу с умом и терпением, можно создать настоящую ореховую «империю», готовую 

предложить людям полезный продукт. 

Наша оценка бизнеса: 
Стартовые инвестиции – от 300 000 руб. 

Насыщенность рынка – средняя. 

Сложность открытия бизнеса – 7/10. 

 Ценность кедровых орехов 

На прилавках магазинов кедровые орехи привлекают к себе взгляд высокой ценой по 

сравнению с арахисом, фундуком и даже кешью. Итак, сколько стоит кедровый орех в 

магазине? 

 Нечищеный – 500 руб./кг. 

 Чищеный (ядра) – 1000 руб./кг. 

Цены могут разниться в зависимости от 

региона, времени года и производителя. Оптовые продажи подразумевают существенные 

http://namillion.com/biznes-na-kedrovyx-orexax.html


скидки, но все равно факт остается фактом: на кедровых орехах можно неплохо заработать. 

Это подтверждает и высокий спрос на продукт, ведь кедровые орехи – это легкоусвояемый 

белок, а также аминокислоты и макро- и микроэлементы. Ну и, конечно, это удивительно 

вкусно и питательно. 

Экстракт кедрового ореха используется и в косметологии. Поэтому у предпринимателей 

всегда есть несколько путей направления конечного продукта. 

 Способы заработка на орехах 

Заготовка кедрового ореха – вполне перспективный бизнес. Сезон сбора наступает в конце 

августа и длится примерно 2 недели. С собранными орехами можно поступить разными 

способами: 

1. Продать в шелухе. 

2. Очистить и продать ядрышки. 

3. Изготовить из орехов какой-либо продукт (масло, халву, кедровую муку). 

Обычно предприниматели начинают с чего-то одного, а после получения прибыли развивают 

бизнес, открывая все новые пути производства. 

 Сбор и продажа 

 
Этот, казалось бы, самый простой вид бизнеса на кедровых орехах имеет один недостаток: 

вам может попросту не хватить леса. Как бы смешно это ни звучало, но сбор кедрового ореха 

– один из основных видов промысла жителей Алтая и других северных районов. И они как 

никто лучше знают, когда, где и как собирать ценные шишки. Дилетанту будет сложно 

вычислить зону, где орехи уже созрели, но пока не собраны. 

Если же вы имеете какие-то навыки и знания, вполне можно открыть дело по сбору кедровых 

шишек. Извлеченные орехи можно будет продавать оптом крупным компаниям либо в 

розницу обычным людям. 

 Прием кедровых шишек 

Добыча кедровых орехов может осуществляться третьими лицами, в то время как вы 

откроете пункт их приема от населения или мелких компаний. Такой подход может иметь 

определенную выгоду, когда сложно вклиниться в налаженную схему сбора сырья. 

Некоторые предприниматели ведут прием кедрового ореха, но можно принимать так 

называемые полуфабрикаты – шишки – и извлекать из них ценные орешки при помощи 

специального оборудования. Шелушильные машины стоят относительно недорого, а КПД их 

действия довольно высок. Вы сможете получать орехи с минимальными затратами времени и 

энергетических ресурсов. 

 Получение ядрышек 

В овощных магазинах продаются кедровые орехи на развес, и ценник на них не самый 

низкий. Поэтому прибыльным делом станет переработка кедрового ореха в ядро. 

Разумеется, вручную чистить каждый орешек никто не станет, поэтому потребуется 

специальное оборудование. Станок для шелушения кедрового ореха справится с этим как 

нельзя лучше. От мощности и габарита устройства будет зависеть скорость переработки, 

http://namillion.com/proizvodstvo-podsolnechnogo-masla.html


поэтому если вы планируете крупное производство, то желательно закупить либо сразу 

несколько установок, работающие на повышенных мощностях. 

 Необходимое оборудование 

Линия по переработке кедровых орехов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена оборудования для кедрового ореха зависит от места его приобретения (Россия, Китай 

или Европа), также от комплектации и функциональности. Бывалые предприниматели 

советуют приобретать сразу полную производственную линию, т.к. это будет более выгодно, 

и вы сможете продавать не полуфабрикат, а готовый продукт. Т.е. если у вас будет не только 

машинка для кедровых орехов, но и установка по снятию околоплодной пленки, то 

себестоимость ядрышек повысится. Кроме этого можно купить еще и упаковочный автомат. 

В этом случае на вашем же предприятии сможет производиться фасовка кедрового ореха, и 

готовые упаковки будут поступать прямиком в магазины на реализацию. Вы даже можете 

придумать собственный бренд и выпускать продукцию под своим названием. 

Популярные публикации: 
Свой бизнес на фасовке и упаковке сыпучих продуктов. 

Какое лучше купить оборудование для производства поддонов? 

Где купить формы для изготовления садовых фигур? 

 Производство масла 

 
Кедровое масло – ценный продукт с полезными питательными и целебными свойствами. 

Алгоритм его изготовления следующий: 
 сбор и переработка кедровых шишек; 

 сушка, удаление мусора; 

 отделение скорлупок; 

 сушка, удаление наружной пленки с ядрышек; 

 мытье ядрышек и их сортировка; 

 холодный отжим. 

Из-за такого сложного и длительного алгоритма производство кедрового масла требует 

крупные финансовые вложения. Ведь потребуется купить оборудование для переработки 

http://namillion.com/oborudovanie-dlya-malogo-biznesa-iz-kitaya.html
http://namillion.com/fasovka-i-upakovka-sypuchix-produktov.html
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кедровых орехов, конвейерные машины для разделения на фракции и удаление скорлупы, 

установку для отжима масла и т.п. Готовый продукт имеет высокую пищевую ценность, 

поэтому реализовать его можно по соответствующей стоимости. Средняя цена за 1 л 

кедрового масла составляет 3000 рублей. 

 История успеха Андрея Неверова 

Задумываясь о развитии какого-либо дела, нужно изучить информацию об основных 

конкурентах. Переработка кедрового ореха как бизнес в свое время заинтересовала Андрея 

Неверова, уроженца алтайского городка Бийск. Детство и юность, проведенные в таежной 

местности, дали ему необходимые знания, которых хватило, чтобы начать заниматься 

«кедровым» делом. 

Для начала он купил у местных жителей партию орехов и перепродал их в столице. Через 

какое-то время Неверов понял, что обработанные орехи (ядра) стоят дороже, и решил 

расширять бизнес. Заняв денег, они с товарищем закупили оборудование и дело закрутилось. 

Сегодня продажа кедровых орехов – это лишь один из видов деятельности, которой 

занимается Неверов. Его компания также производит масло, которое идет для пищевых 

поставок, а также на изготовление косметической продукции. Молодой предприниматель 

сумел добиться уникальных микробиологических показателей, поэтому его кедровые орехи 

считаются одними из самых качественных. 

 

4. http://startbusinessidea.ru/biznes-idei/pererabotka-kedrovogo-orexa-kak-biznes.html 

Кедровый орех – это не только вкусный, но и очень полезный продукт. Кедровое масло, 

живица, в народной медицине считается панацеей от множества болезней. Организация 

собственного производства занимающегося переработкой кедрового ореха в ядро, может 

стать интересным и доходным бизнесом, приносящим владельцу стабильный доход. 

Идея имеет простой алгоритм: 

 сбор орехов; 

 переработка ядер; 

 получение масла; 

 реализация готового продукта. 

При простоте воплощения, переработка кедрового ореха как бизнес имеет ряд 

дополнительных преимуществ: 

1. сырьѐ, орехи, совершенно бесплатно можно собирать в лесу; 

2. дешѐвое и простое в эксплуатации оборудование; 

3. отсутствие конкуренции; 

4. растущий спрос на кедровое масло высокого качества в России и за рубежом. 

Получить хороший бизнес можно не только на производстве кедрового масло, но и просто 

очищая орехи и фасуя их в удобную упаковку. 

Приобретение оборудования 
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Конечно, современный бизнесмен не станет подобно предкам, чистить орехи вручную. 

Кстати, даже в древней Руси был специальный инструмент, облегчающий процесс очистки – 

рушилка скорлупы. 

Купить оборудование для переработки кедровых орехов необходимо в самом начале 

организации предприятия. От количества, мощности и габаритов устройств будет зависеть и 

величина производственного помещения, расчѐт себестоимости продукта и прочее. 

Цена оборудования для переработки кедрового ореха напрямую зависит от производителя 

устройств, их комплектации и функциональности. Удобнее всего приобрести 

производственную линию с полным циклом изготовления продукта. Линии бывают 

мобильные (механические или с приводом к бензопиле), и стационарные, оснащѐнные 

электродвижком. 

Если предполагается фасовка кедрового ореха на предприятии, то потребуется купить 

дополнительно упаковочный автомат, стоимость которого варьируется в пределах 250 000 -

500 000 рублей. 

Для производства кедрового масла потребуется специальный пресс и фильтры, общая 

стоимость которых около 450 000 рублей. А также понадобится разливное (дозирующее) 

устройство и тара. 

Технологический процесс 
Собранные шишки, измельчаются в специальном шелушильном устройстве, небольшими 

партиями. Раздробленное сырьѐ помещается в мешки или контейнера. 

Крупный мусор убирается с помощью вибролотков методом протрясывания. Далее сырьѐ 

перерабатывается в веялке. 

Орех, полностью очищенный от мусора проходит калибровку по диаметру 0,5 – 0,8 см в 

решѐтном классификаторе и поступает на шелушение, или, обрушение оболочки. Лущение – 

это самый трудоѐмкий и щепетильный процесс, потому что его основной задачей является 

сохранение ядра в целости и сохранности. Только применение современного 

высокотехнологичного оборудования позволит получить ядро отличного качества. 

Устройства для переработки кедровых шишек 

Организовывая небольшое предприятие можно обойтись без приобретения мощной линии, а 

купит простое устройство – машинку для переработки кедровых шишек. Она выполняет 

практически те же функции, но обладает меньшей производительностью, около 150 кг. 

Стоит такое оборудование около 57 тысяч рублей. 

Для домашнего бизнеса можно сделать шелушильный агрегат самостоятельно. Существует 

множество простых схем изготовления такого устройства. 

Переработка 50 кг шишек (примерно 1 мешок) обойдется в 30 рублей.  
Сколько будет стоить готовый продукт – дело предпринимателя. Но по средним расчѐтам 

затраты на производство окупятся менее, чем за один сезон. 

ВИДЕО! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


