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Описание проекта: Настоящий проект представляет собой план создания промышленной Кроликофермы по Европейским технологиям
интенсивного кролиководства.
Характер предприятия: предприятие по производству мяса кролика и шкурок с мехом кролика.
Цели проекта:
1. Создание высокорентабельного предприятия
2. Получение прибыли
3. Добиться определенных успехов в сфере бизнеса
4. Собрать необходимый капитал для дальнейшего развиrия предпринимательской деятельносrи
5. Повысиrь свой иновационный потенциал в экономической сфере
6. Научиться приспосабливаться к существующим рыночным условиям
7. Создание узнаваемой торговой марки «Забайкальский кролик»
Задачи:
1. Завоевать определенный рынок реализации продукции
2. Постепенно увеличиrь объем производства до 5000 кроликоматок
3. Обеспечит рынок качественной и экологически чистой продукцией
4. Создание дополнительных рабочих мест
Конкурентные преимущества проекта:
Кролиководство – отрасль животноводства, занимающаяся разведением одним из наиболее скороспелых животных, и
обеспечивает население высокодиетическим мясом при небольших затратах кормов, труда и средств. Благодаря
скороспелости, высокой интенсивности размножения и другим биологическим особенностям от кроликов за короткий
срок можно получить большое количество диетического мяса, шкурок.
Для развития современного промышленного кролиководства характерны следующие особенности:
• цикличность производства
• использование системы содержания «пусто-занято»
• использование мясных пород и гибридов кроликов, которые характеризуются быстрым ростом, хорошим здоровьем,
высокой репродуктивной способностью
• искусственное оплодотворение, которое позволяет получать более высокие результаты в кролиководстве и дает
возможность избавиться от сезонного фактора.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
На создание данного проекта подтолкнуло то, что сейчас в условиях санкций и кризиса большое внимание уделяется
импортозамещению, развиrию сельского хозяйства и производству экологически чистой продукции. Кролиководство
полностью удовлетворяет этой потребности(обеспечивает потребителя диетическим мясом и превосходным мехом).
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Конкуренты, занимающиеся выращиванием кролика в промышленном маштабе, в нашем регионе не работают. Фактически рынок практически свободен. Спрос же, на крольчатину в последнее время только увеличивается. Очень много
людей страдает аллергией и заболеваниями желудочно-кишечного тракта это говорит о том, что проблем со сбытом у
фермерского хозяйства быть не должно.
Удачное географическое месторасположение кроликофермы позволит реализовывать продукцию в таких крупных
городах как Чита, Улан-Удэ республика Бурятия и Иркутск Иркутская обл. Это очень большой рынок сбыта. Поэтому
реализовать 106600 кг мяса в м год не составит большого труда.
Основные клиенты нашей фермы – больницы, детские дома, рестораны. Остальная часть товарного кролика будет
отгружаться оптом в специализированные магазины и продуктовые точки. Размещение фермы недалеко от краевой
столицы (35 км. от города Читы) дает возможность реализовывать мясо по ценам производителя и не зависеть от
настроения супермаркетов.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 92 699 997
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 10
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Забайкальский край
образование):
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ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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