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Строительство фермы по разведению кроликов на 1000 голов
маточного поголовья с организацией полностью замкнутого цикла
производства и частичной переработки на территории
Егорьевского района Московской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство кроликовой фермы на 1000 голов маточного поголовья. Организация полностью замкнутого цикла производства и частичной
переработки (мех кролика). С дальнейшим развитием.
Цели проекта:
Развитие производства мяса кролика и предоставление качественного
продукта населению.
Экологически чистый диетический продукт.
Объемы производства/строительства (в год):
Забой 300 голов молодняка в месяц.
Молодняк на племя 100 голов в месяц.
Производство п Саввино, основной сбыт Москва, Люберецкий район.
Рассматривается рынок сбыта ЦФО.
По данным Всемирной ассоциации кролиководов, емкость рынка России
2,5 кг. на человека в год.
По данным переписи населения в Москве и Московской области
проживают 18 000 000 человек (общее кол-во.)
Емкость рынка исходя из кол-ва проживающих и емкости рынка: 45 000
000 кг в год. (45 000 тонн) (по статистическим данным)
Корректировка не менее 30% для получения более корректного
результата: 31 500 000 кг в год. (31 500 тонн) (расчетные данные).
Кол-во молодняка на убой в год шт. для полного обеспечения потребностей (для расчета 2,8 кг. убойный вес кролика): 11 250 000 шт.
Кол-во молодняка на убой в месяц шт. для полного обеспечения потребностей (для расчета 2,8 кг. убойный вес кролика): 937 500 шт.
Кол-во хозяйств в центральном регионе с поголовьем 1000 шт.
маточного поголовья: 5 хозяйств.
Кол-во хозяйств в центральном регионе с поголовьем 500 шт. маточного
поголовья: 10 хозяйств.
Любительское кролиководство в регионе общее кол-во маточного
поголовья ориентировочно 2000 шт.
Итого 12 000 маточного поголовья.
Итого молодняка на убой в месяц из расчета 8 шт. доращенных до
убойного веса: 96 000 шт.
Итого 10% от емкости рынка региона.
Ввозимый в РФ импорт мяса кролика закрывает не более 40% емкости.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 3 500 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 5 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество Дом для проживания на ферме.
задействованное в Здание фермы.
данном проекте
(право, площадь, Участок земли 3,5 га п. Саввино г. Егорьевск
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область, Егорьевский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.03.2013
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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