Доходное поместье. Найдите целое состояние, которое спрятано на 1-5-20 га земли

Доходное поместье

Людмила Ремина

Приветствую Вас!

Какое состояние можно сколотить на земле? И где оно
спрятано.
Давайте вместе разберем доходы по направлениям. Хочу, чтобы вы
увидели возможности в комплексе.
Отдельно можете посчитать самостоятельно. Расчеты взяты не с
потолка. Чтобы вот так выйти на ход, об этом в программах  "Дом на
гектарах" и "Быстрый старт".
Все направления не буду показывать. Возьмем только четыре
направления.
Можете каждое отдельно посчитать. Я предлагаю посмотреть
комплексную картинку ваших реальных возможностей.
Надеюсь, что даже просто из данных расчетов вы поймете, что
необходимо разработать свое планирование с предпринимательским
уклоном. Не огород выращивать для дохода, а несколько иначе
взглянуть на свои возможности.
ЛПХ - без налогов и ИП.
КФХ - регистрация в налоговой.
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Скоро весна. И следующий год для вас может стать доходным.
Давайте посмотрим по месяцам ваши реальные возможности и
предполагаемую прибыль.

1. Март.
Березовый сок 100% натуральный
1000 л х 110 р = 110 000 р
Чистая прибыль 100 000 р

2. Апрель.
Сок березовый 100 % натуральный
1000 л х 110 р = 110 000 р. Чистая прибыль 100 000 р
...................................
Питомник растений. Цена по среднему чеку
500 саженцев по 500 р = 250 000 р
Занизим чистую прибыль, сделаем 200 000 р
.......................................
Цыплята. Возраст 2 месяца
60 х 2000 р = 120 000 р. Прибыль 100 000 р
.................................................
100 000 р + 200 000 р = 100 000 р = 400 000 р - прибыль в апреле.
........................................

Май.
Питомник растений. Цена по среднему чеку
500 х 500 р = 250 000 р. Прибыль 200 000 р
...........................
Цыплята 2-х месячные
60 х 2000 р = 120 000 р. Прибыль 100 000 р
..................................
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Цыплята Возраст 3 месяца
50 х 3000 р = 150 000 р. Прибыль 130 000 р
...................................
Прибыль в мае 200 000 р + 100 000 р + 130 000 = 430 000 р
.....................................

Июнь.
Питомник растений. Средний чек 500 р
500 х 500 р = 250 000 р. Прибыль 200 000 р
...........................
Цыплята Возраст 4 месяца
60 х 4000 р = 240 000 р Прибыль 220 000 р
....................................
Клубника.
220 х 500 р = 110 000 р. Прибыль 100 000 р (Продукт разработан в
программе Дом на гектарах)
Ягода 300 кг х 300 р = 90000 р Прибыль 80 000 р
.....................................
Прибыль в июне
200 000 р + 220 000 р + 100 000 р + 80 000 р = 600 000 р.
.....................................

Июль.
Питомник растений. Цена по среднему чеку
500 х 500 р = 250 000 р. Прибыль 200 000 р
.........................
Цыплята Возраст 2 месяца
60 х 2000 р = 120 000 р. Прибыль 100 000 р
......................................
Цыплята Возраст 3 месяца
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50 х 3000 р = 150 000 р. Прибыль 130 000 р
..................................
Цыплята Возраст 4 месяца
60 х 4000 р = 240 000 р Прибыль 220 000 р
.....................................
Цыплята Возраст 5 месяца
60 х 5000 р = 300 000 р Прибыль 280 000 р
...................................
Клубника.
220 х 500 р = 110 000 р. Прибыль 100 000 р (Продукт разработан в
программе Дом на гектарах)
Ягода 300 кг х 300 р = 90 000 р Прибыль 80 000 р
....................................
Прибыль в июле.
200 000 р + 100 000 р + 130 000 р + 220 000 р + 280 000 р + 100 000 р +
80 000 р = 1 110 000 р.
..............................................

Август = Июлю.
Плюс Курочки-молодки, возраст 6 месяцев
100 курочек х 7000 р = 700 000 р
Прибыль 1 110 000 р. + 700 000 р = 1 810 000 р
..........................................................
Мы с вами посмотрели возможности на 6 месяцев.
Что в итоге за 6 месяцев?
Предполагаемая прибыль за 6 месяцев 4 450 000 р.
Если вы сделаете половину, много это будет или мало? 2 200 000
р..?
Если вы сделаете 1/3 ..? 1 100 000 р. Много это или мало?
Всё только от вас зависит, сколько будете создавать и что
внедрять.
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Остальное всё в программах "Дом на гектарах" и "Быстрый
старт".

Мы с вами посмотрели не цифры, а то, что реально можете сделать с
небольшими вложениями.
Затратная часть вся разработана, и даны производители.
Продажи - это система, которую следует настроить. Из наших
программ вы узнаете о простых вариантах, без затрат на рекламу.
Продажи - это не слово "купи". Это не рынок в вашем случае, у вас нет
времени стоять на рынке и отдавать по заниженной стоимости.
Значит, нужно, чтобы о вас узнали, узнали о ваших продуктах,
поверили в них, и только потом могут начаться продажи.
Идти простым путем - это важно.  
Не сдавать свою продукцию перекупщикам за копейки, а выводить
прямые продажи, сразу покупателю.
Вы понимаете, что вы на земле лакомый кусочек для
посредников?
Не раз слышу о том, что ... Да, что там. Люди пусть вырастят, а мы у
них приедем и у всех скупим и продадим в каком-нибудь другом
регионе, например, в Бурятии.
Ваш труд многие мыслят использовать. Так и говорят, что сейчас
самая хорошая продукция та, которую выращивают люди на селе.
А я вам приведу пример.
В Московской области выращивают капусту, огурцы. В Рязанской
области выращивают огурцы, лук репку.
Выращивают для продажи.
Как они продают?
Одни квасят капусту, а на следующий день везут в Москву на рынок. И
они считают своё дело процветающим и прибыльным.
Другие внимательно читают объявления на магазине, когда приедут
скупщики. Отдают скупщикам за копейки. И уже много лет настроена
такая система продаж.
У них так:
- если огурцы, то только огурцы на продажу.
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- если капуста, то только капуста на продажу.
- если лук, то только лук на продажу.
Это овощи, и чтобы на них сделать доход, нужны поля, техника.
Овощи выращивайте для себя. для своей семьи.
Если у вас покупают саженцы, то неужели попутно не возьмут зелень,
огурчики или клубнику?
Делайте красиво обустройство своей территории.
Думаю, что умышленно скрывают ваши доходы, потому что, пока вы не
знаете о них, вами можно пользоваться. Превратить вас в инструмент
по получению дешевого качественного продукта.
Бизнес чужими руками - есть такое выражение и техника ведения
бизнеса.
Вы ведь раньше и не знали, что ЛПХ - личное подсобное хозяйство,
могут производить и продавать всё без открытия ИП. Зачем об этом
вам рассказывать? Меньше знаете, на вас можно больше заработать.
Если идете на землю, то становитесь хозяином своей жизни.
Создавайте свое развитие, для своей семьи, а не на дядю со стороны.
Не получается самостоятельно, приходите к нам за разработкой
развития.
Наши программы позволяют пройти от малого к большому. Вы можете
сначала попробовать, а потом двинутся по нарастающей.
Например, клубника ваша не пропадет, если будут слабые продажи. В
Доме на гектарах проработан продукт, который несложно сделать, всё
есть для этого, и продавать клубнику медленнее, но дороже и
дольше. Этот продукт я в расчеты выше не поставила.
Саженцы. Если остались и не продались, что будет? Они подрастут и
станут дороже.
Птица. Цыплята подрастают и цена на них растет.
А в 6 месяцев молодки начинают нестись, и стоимость 1 десятка яиц 300 р. Спрос есть.
Ещё по такой стоимости яйцо цесарки.
Если чисто брать доход от продажи яиц - это слабые доходы.
Посчитайте самостоятельно
В продажах есть основные продажи, и есть допродажи. А чтобы
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умными словами не сбивать вас с рассуждений, в программах всё на
понятном доступном языке.

Да. много написала... пора закругляться на сегодня.
Наши программы:
Дом на гектарах - 30 000 р
Быстрый старт - 10 500 р до 1 января. С 1 января - 17 500 р
Земля в аренду или бесплатно - 14 900 р

Начало работы в любой выбранной программе в день оплаты. У нас
не ждут начала, у нас начинают сразу, как приняли решение. Идете по
любой программе в своем темпе.
Можете проходить программы столько раз, сколько потребуется.
Обратная связь есть.

С наилучшими пожеланиями
Людмила Ремина Доходное поместье
milaremina@ll7000ll.ru 8 953 737 26 81

Наша группа ВКонтакте "Доходное поместье" >>

ИП Ремина Людмила Николаевна,
ИНН 623005362672, ОГРНИП 317623400003360
Вы получили это письмо, потому что регистрировались на нашем сайте "Доходное поместье"
или cделали у нас покупку.
Если наши темы для Вас не являются актуальными, Вы можете отказаться от получения
наших писем. Мы будем очень сожалеть, но никогда Вам сами не напишем. Отписаться
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