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Маркетинговый план на год.  

 

Получите простой маркетинговый план на год 

В план развития включены некоторые направления из программ  «Дом на гектарах» и «Быстрый старт с 
питомником растений».   

Что такое система развития на земле? 

Чтобы показать наглядно, для вас разработан маркетинговый план на год по месяцам, с января по декабрь. 

 

Как видите, сложных вариантов нет. Всё основное на земле в маркетинг плане выстроено в систему и расписано 
в таблице по месяцам.  Вы можете внедрять всё. А можете что-то исключить для первого года. 
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План развития на год для вас 

 
Месяц 
 

          
                   Приобретение, создание 

                
               Продажи 

 
Январь 
 

 
Покупка инкубационного яйца, если уже на земле. 
Инкубатор, брудер, овоскоп 
Заготовка бесплатных саженцев 

 

 
Февраль 

 
Покупка инкубационного яйца, если уже на земле. 
Инкубатор, брудер 
Заготовка бесплатных саженцев.  
Заготовка семян хвойных и посадка.  
Посадка растений из семян для питомника. 
 

 
Продажа кленового сока 
 

 
Март  

 
Покупка инкубационного яйца (если уже на земле), 
Заготовка бесплатных саженцев,  
Заготовка семян хвойных и посадка. 
Посадка растений из семян для питомника 
 

 
Продажа березового и кленового 
сока. 

 
Апрель 
 

 
Покупка инкубационного яйца,  
Покупка саженцев,  
Заготовка бесплатных саженцев.  
Посев трав 
 

 
Продажа 2-х месячных цыплят, 
Продажа саженцев разных видов, 
Продажа березового сока,  
Продажа зелени с грядки, 
 

 
Май 
 

 
Покупка инкубационного яйца 
Заготовка бесплатных саженцев 
Заготовка пыльцы сосны,  
Посадка овощей, ягоды, плодово-ягодных 
растений.  
Посев трав 
 

 
Продажа 2- х и 3-х месячных 
цыплят,  
Продажа разных саженцев  5-10 
видов 
Продажа зелени с грядки 

 
Июнь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заготовка липового цвета. 
Заготовка трав 
Заготовка шишек сосны 

 
Продажа сиропа и варенья из 
сосновых шишек 
Продажа 2-3-4-х месячных цыплят 
Продажа клубники 
Продажа разных саженцев из своего 
питомника 
Продажа травяных сборов  
Продажа зелени с грядки.  
Можно огурцы вместе с зеленью в 
продажу 

 
Июль 

 
Заготовка ягод 
Заготовка овощей 
Сбор трав 
Сбор ягод 

 
Продажа сиропа и варенья из 
сосновых шишек 
Продажа 2х,3-х,4-х, 5-ти  месячных 
цыплят  
Продажа клубники 
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Продажа разных саженцев из своего 
питомника 
Продажа травяных сборов  
Продажа зелени с грядки.  
Можно огурцы вместе с зеленью в 
продажу 
Продажа овощей 
 

 
Август 

 
Заготовка ягод 
Заготовка овощей 
Сбор трав 
Сбор ягод 
Заготовка бесплатных саженцев 
 

 
Продажа сиропа и варенья из 
сосновых шишек 
Продажа 3-х,4-х, 5-ти, 6-ти  
месячных цыплят  
Продажа клубники 
Продажа разных саженцев из своего 
питомника 
Продажа травяных сборов  
Продажа зелени с грядки.  
Продажа овощей 
 

 
Сентябрь 

 
Покупка инкубационного яйца 
Заготовка орехов 
Заготовка бесплатных саженцев 
Сбор позднеспелой ягоды 
 

 
Продажа сиропа и варенья из 
сосновых шишек 
Продажа 4-х, 5-ти, 6-ти  месячных 
цыплят  
Продажа клубники 
Продажа разных саженцев из своего 
питомника 
Продажа травяных сборов  
Продажа зелени с грядки.  
Продажа овощей 
Продажа фруктово-ягодной 
консервации 
Продажа овощной консервации 
Продажа орехов 
 

 
Октябрь 
 

 
Покупка инкубационного яйца 
Заготовка орехов 
Сбор позднеспелой ягоды 
Заготовка бесплатных саженцев 
 

 
Продажа сиропа и варенья из 
сосновых шишек 
Продажа  4-х, 5-ти, 6-ти  месячных 
цыплят  
Продажа молодок птицы 
Продажа клубники 
Продажа саженцев в горшочках из 
своего питомника 
Продажа травяных сборов  
Продажа фруктово-ягодной 
консервации 
Продажа овощной консервации 
Продажа орехов 
 

 
Ноябрь 
 

 
Заготовка орехов 
Заготовка бесплатных саженцев 

 
Продажа сиропа и варенья из 
сосновых шишек 
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 Продажа  5-ти, 6-ти  месячных 
цыплят  
Продажа молодок птицы 
Продажа клубники  
Продажа саженцев в горшочках из 
своего питомника 
Продажа травяных сборов  
Продажа фруктово-ягодной 
консервации 
Продажа овощной консервации 
Продажа орехов 
 
 

 
Декабрь 
 

 
Заготовка бесплатных саженцев 
Формирование подарочных наборов для  
Новогодних продаж 
 

 
Продажа сиропа и варенья из 
сосновых шишек 
Продажа  6-ти  месячных цыплят  
Продажа молодок птицы 
Продажа клубники  
Продажа саженцев в горшочках из 
своего питомника 
Продажа травяных сборов  
Продажа фруктово-ягодной 
консервации 
Продажа овощной консервации 
Продажа орехов 

 

Как работать с планом развития 

1. Определите стоимость всего, что будете покупать. 
2. Выведите рыночную стоимость продажи каждого продукта. 
3. Посчитайте расходы в каждом месяце 
4. Посчитайте доходы в каждом месяце. 
5. Вычтите из доходов  расходы, получите прибыль. 
6. Продумайте продажи. 

Можете регулировать количество, и просчитывать доходную часть и прибыль. 

По итогам года вы увидите пилотные доходные направления, и на второй год сделаете на них упор, продаж 
будет значительно больше, а на третий год ещё больше и так далее, пока не остановитесь на определенном 
количестве. 

Как видите, самый простой маркетинговый план показывает немалые возможности. Реализовать такой план 
можете с малым стартовым капиталом. Из плана видно, что идут расходы и идут доходы одновременно. 

• Саженцы можете продавать круглый год. 
• Клубнику можете продавать круглый год. Как это сделать, узнаете в программе «Дом на гектарах». 
• Птицу можете продавать круглый год. 
• Сироп и варенье из сосновых шишек можете продавать круглый год. Зависит от количества продукта. 
• Травяные сборы можете продавать круглый год. 
• Консервацию начнете продавать в конце лета и на всю зиму в продажу 

4 
Людмила Ремина                                                                                                                                       milaremina@ll7000ll.ru 
 

http://tvoyopomeste.ru/
mailto:milaremina@ll7000ll.ru


                                                                             Доходное поместье    
                                                                                 http://tvoyopomeste.ru/  

Вы получили систему развития на год. 

Конечно, требуются разработки по коммуникациям, по строительству, по производителям, по оборудованию, 
по продукции, по продажам. Всё это уже готово, всё в наших программах. По всему, что внедрено в программы, 
проведена аналитика.  Как распределить строительство в первый год , что строить на второй год, что в третий.. 

Я не стала в маркетинг плане показывать всё, что есть в программах по направлениям и по продукции, только 
часть, чтобы вы наглядно увидели свои возможности  с малыми и простыми решениями. А ведь их 
значительно больше, и они развернуты в линейку продуктов в каждом направлении. 

Продажи  - это тоже система, и её необходимо настроить. 

Сложные процессы и настройку продаж  легко разработать вам помогут программы «Дом на гектарах» и 
«Быстрый старт». 

Если у вас земли 10-20 соток, то вам подойдет программа «Быстрый старт с питомником растений». Питомник 
поможет заработать, и тогда вы сможете легко выйти на земельный участок большего размера. Когда будут 
деньги, легче будет двигаться. И работающий питомник станет поддержкой в развитии. 

Узнать больше о программе «Быстрый старт»  https://tvoyopomeste.ru/kurs-bystryj-start-na-baze-pitomnika-
rastenij  

Если у вас земли 50 соток – 1-5-10-20 гектаров, то вам в 2 программы желательно сразу.  Питомник в первый 
год хорошо поможет, и развитие на земле пойдет легче и быстрее.  

Узнать больше о программе «Дом на гектарах»  https://tvoyopomeste.ru/programma-dom-na-gektarax  

Для решения земельного вопроса работает программа «Земельный участок в аренду или бесплатно». Для 
любого региона. Узнать больше https://tvoyopomeste.ru/zemelnyj-uchastok-v-arendu-ili-besplatno  

Можете с нами пройти путь развития на земле. 

С наилучшими пожеланиями,                                                                                             
Людмила Ремина       
25 декабря 2017 г                                                                                                                     
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