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Организация кролиководческой фермы с маточным стадом на 300 голов

Отрасль: сельскохозяйственное производство
Кролики – ценный источник разнообразной продукции.

Мясо кроликов является востребованным товаром на рынке

продуктов питания и занимает важное место в общем балансе

диетического мяса. Оно обладает нежным вкусом, легко усваивается

организмом и не вызывает аллергической реакции. Рекомендуется для

питания детей, людей престарелого возраста и страдающих

заболеваниями желудка, печени и сердечно- сосудистой системы.

Человеческий организм усваивает из крольчатины 90% белка,

тогда как у говядины только 62%. В 1 кг кроличьего мяса содержится от

1384 до 1820 калорий. Жир кролика по качеству превосходит даже

свиной.

Наличие в крольчатине лецитина и небольшое содержание

холестерина профилактирует атеросклероз, способствует регуляции

уровня глюкозы в крови, образованию ниацина (витамина PP) из

триптофана, полезного для спинного и головного мозга, синтезу белков,

гемоглобина и транспортировке кислорода эритроцитами. Крольчатина

содержит фосфор. Фосфорная кислота участвует в построении

многочисленных ферментов (фосфатаз) - главных двигателей

химических реакций клеток. Из фосфорнокислых солей состоит ткань

нашего скелета.

Для наибольшего выхода мяса предпочтение отдается

калифорнийской породе кроликов, к достоинствам этой породы

относится - скороспелость, высокая плодовитость самок, высокий

убойный выход.

СУТЬ ПРОЕКТА:
Цель проекта создание кролиководческой фермы для

реализации доступной населению экологически чистой продукции

кролиководства на территории Сорокинского района Тюменской

области.

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ:

 Низкий уровень конкуренции на рынке сбыта.

 Ресурсы – наличие площадки.

 Съедобными считаются 70 % тушки кролика.

 Популяризация здорового образа жизни.

 Кролики не подвержены птичьему гриппу

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Расположение Юг Тюменской области

Площадь фермы 400,0 кв.м.

Предполагаемый объем инвестиций от 3,0 млн. руб.

Стоимость обустройства фермы 1,5 млн.руб

Количество клеток 330 шт.

Среднее количество кроликов в 
одном окроле

8 шт.

Количество окролов в

год

4 окрола

Ветеринарное обслуживание (год) 240,0 тыс. руб.

Транспортные расходы (год) 120,0 тыс. руб.

РЫНОЧНЫЙ СЕГМЕНТ 

Структура потребления мяса кроликов в РФ на душу
населения 2010-2017 гг, гр./чел./год

КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Чистая приведенная стоимость (NPV)* 1 376,6 тыс. руб.

Внутренняя норма доходности (IRR) ** 39%

EBITDA 7 489,8 тыс. руб.

Доходность по EBITDA 39%

Срок окупаемости 16 мес.

* Горизонт расчета, 3 года.

** Ставка дисконтирования (I): 14%

Если Вас заинтересует дальнейшее участие в проекте, пожалуйста, обращайтесь к нам по контактам указанным в
презентационных материалах. Будем рады сотрудничеству!

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Разведение кроликов предусмотрено на базе бывшей фермы в д.

Лебяжье, с шедовой системой содержания. Такая система позволяет

сэкономить площадь крольчатника и защитит кроликов от

нежелательных природных процессов, таких как перегрев (жара),

ветер, дождь

В рамках проекта планируется производить:

 основную продукцию – тушки кролика;

 дополнительную продукцию – субпродукты кролика, шкурки

кролика, отходы, оставшиеся после забоя (головы кролика).

В ходе дальнейшего развития проекта возможно получение

следующих видов продукции:

 охлажденного филе для детского питания;

 ножек кролика;

 деликатесных продуктов – язычки кролика, копченные сердечки,

почки;

 целиковых копченных тушек, ножек, ребрышек;

 реализация продуктов жизнедеятельности для ЛПХ.

Также возможна организация сельского агротуризма (с

элементами контактного зоопарка)

ЖЕЛАЕМАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 

ИНВЕСТОРА:

Прямое инвестирование

99 93

119 116
132

157

183 190

0

50

100

150

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

На сегодняшний день на территории РФ кролиководство в
основном существует только в кластере любительских хозяйств

Структура кроличьих 
хозяйств в России
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