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Открытие питомника по разведению трех редких животных
семейства кошачьих - сервал, каракал, оцелот - в республике
Марий Эл.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание питомника для разведения и продажи редких видов животных
семейства кошачьих - сервал, каракал, оцелот.
Питомник представляет собой частный дом с оборудованными
вольерами, необходимыми составляющими и удобствами.
Цели проекта:
• Создание питомника редких видов животных.
• Покупка особей.
• Вязка и выведение потомства.
• Реализация потомственных особей.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Данные виды кошек пользуются спросом состоятельных людей.
Конкурентные преимущества проекта:
• Питомник будет обеспечивать полное содержание, ветеринарный уход
и надзор за животными, а в последующем, при необходимости осуществлять консультации и помощь по уходу.
• Определены каналы приобретения животных.
• Цена котенка сервала - 0,33 млн.руб., каракала - 0,36 млн.руб.,
оцелота - 0,51 млн.руб.
• Относительно высокий спрос, особенно на каракала.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Торговля дикими животными всегда была довольно прибыльным
бизнесом. В особенности на этом "живом рынке" ценятся редкие и
исчезающие виды зверей - своеобразный "антиквариат" фауны.
Ежегодно в мире из естественной среды обитания изымаются в коммерческих целях порядка 10 млн. экземпляров редких животных. Разновидности кошек данного проекта являются одними из самых редких и экзотических, на черном рынке присутствует огромный спрос. Создание
питомника такого направления позволит исключить незаконность
действий и вести работу официально, что приведет к более высокому
спросу на эти породы.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Из 47 опрошенных 23 отдают предпочтение каракалу, 16 - оцелоту и 8 сервалу.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 6 420 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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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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