
 

Реестр студенческие бизнес-проекты ОГ. Реализованных в ОГАПОУ «Новооскольский колледж» на 01.01.2022 г 

 

№ 

п/п 
Наименование бизнес-плана Направление 

предпринимательской 

деятельности 

Место представления 

1 Создание структурного подразделения 

«Хлебороб» на базе ОГАПОУ «Новооскольский 

колледж» 

Сельское хозяйство Всероссийский конкурс студенческих инициатив и 

проектов в области АПК «Аграрий», 1 место 

2 Бизнес-проект «Медовый рай» Сельское хозяйство Международная бизнес-игра «Начинающий фермер», 

региональный этап 3 место 

3 Создание структурного подразделения  

«КОЛОС - НОК.RU»  

в ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

Сельское хозяйство Международная бизнес-игра «Начинающий фермер», 

региональный этап - участие 

4 Создание утиной фермы 

КФХ «Утвиново» 

Сельское хозяйство Международная бизнес-игра «Начинающий фермер», 

региональный этап 1 место 

5 Создание ООО «ЭКОS» по переработке ПЭТ Производство и инновации Региональный этап чемпионата WorldSkills Russia 

Компетенция «Предпринимательство» 1 место, 

отборочные соревнования - участие 
6 Бизнес-план:  разведение и продажа нутрий Сельское хозяйство Защита проектов: 

демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills 

Russia Компетенция «Предпринимательство» 

 

 

 

Защита проектов: 

демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills 

Russia Компетенция «Предпринимательство» 

7 Бизнес-план:  разведение клубники  Сельское хозяйство 

8 Бизнес-план: разведение пчёл  как бизнес Сельское хозяйство 

9 Бизнес-план:  открытие мобильной кофейни  

«Кофе-плюс» 

Сфера услуг 

10 Бизнес-план: создание кроликовой фермы  Сельское хозяйство 

11 Бизнес-план:  открытие кондитерской пекарни Производство 

12 Бизнес-план:  открытие ИП по производству 

сухофруктов  

Производство 

13 Бизнес-план: создание семейной гусиной фермы» Сельское хозяйство 

14 Бизнес-план: создание ИП по копчению мясных и 

рыбных продуктов  

Производство 

15 Бизнес-план:  открытие кафе «Пельменная» Общепит 

16 Бизнес-план:  открытие мини- пекарни Производство Защита проектов: 

демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills 

Russia Компетенция «Предпринимательство» 

  

17 Бизнес-план:  детское кафе «Мадагаскар» Общепит 

18 Бизнес-план:  студия красоты Сфера услуг 

19 Бизнес-план:  открытие магазина детской одежды торговля 



20 Бизнес-план:  кафе быстрого питания  Общепит 

21 Бизнес-план: открытие туристического агентства 

«Морской луч» 

Сфера услуг 

22 Бизнес-план: открытие цветочного магазина 

«Букет» 

Торговля 

23 Бизнес-план: открытие агентства по организации 

праздников 

Сфера услуг 

24 Бизнес-план: производство продукции копчения Производство 

25 Бизнес-план: создание ИП «Авторазборка» Сфера услуг 

26 Бизнес-план: открытие химчистки ковров Сфера услуг 

27 Бизнес-план: открытие фотостудии Сфера услуг 

 

 


