
«ПОЛЕВАЯ КУХНЯ»



«Полевая кухня» – проект организации придорожной сети

столовых, стилизованных под известную военную кухню,

основанный на поставках продукции из личных подсобных хозяйств

жителей Владимирской области

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

КУХНЯ ХОЗЯЙСТВО

ШТАБ

1.Оперативная служба консультации и обучения владельцев

подсобных хозяйств технологиям выращивания и производства

продукции, соответствующей требованиям кухни

2.Обеспечение подсобных хозяйств средствами производства

3.Планирование выращивания и производства заготовок для кухни

4.Материальное обеспечение кухни

5.Покупка продукции у владельцев хозяйств

6.Перевозка продукции

1.Приготовление и раздача еды

2.Формирование разнообразия в меню

3.Формирование запросов на поставку продукции

4.Составление требований к характеристикам и свойствам продукции хозяйств

5.Формирование запросов на средства обеспечения работоспособности

1.Выращивание и производство заготовок для кухни



ОСОБЕННОСТИ

1. Расположение дороги М-7 на территории области

2. Благоприятные природные условия для сельского хозяйства

3. Участие жителей населённых пунктов в проекте

4. Простота организации стилизованного пункта приготовления и раздачи еды

5. Простота кулинарии
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МЕНЮ
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1 Борщ армейский со сметаной 9 Хлеб с маслом

2 Суп гороховый с салом 10 Хлеб с салом

3 Щи из кислой капусты со сметаной 11 Чай

4 Картошка с мясом и луком 12 Яйца

5 Пшенка с чесноком и луком 13 Компот из сухофруктов

6 Макароны с тушенкой 14 Сок свежевыжатый – сезонный

7 Гречка с тушенкой 15 Овощи сезонные

8 Перловка с мясом 16 Фрукты сезонные



АНАЛИЗ РЫНКА
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Для приёма пищи во Владимирской области вдоль трассы М-7 можно остановиться в 20 заведениях, 

где «средний чек» составляет около 350 рублей



СПИСОК РАСХОДОВ НА ЗАПУСК ПРОЕКТА
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Полевая кухня КП-130 110 000 р.

Металлические бочки и посуда 30 000 р.

Палатка солдатская 100 000 р.

Деревянные столы и лавки 30 000 р.

Автомобиль «ВАЗ 2104» для перевозки продукции из хозяйств 90 000 р.

Первоначальные затраты на еду 50 000 р.

Оплата работы повара и его помощника 90 000 р.

500 000 р.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Роман Николаевич Заикин

8-926-811-47-35

romio1406@inbox.ru


