
«Стартап-Инвест» 

Инвестиционный проект 
«Разведение и продажа редких и исчезающих видов 

животных» 
________________________________________________________________________________ 

Резюме проекта 
 

1.  Название проекта «Разведение и продажа редких и исчезающих видов  

животных» 

2.  Сфера Питомники 

3.  Этап проекта Бизнес идея 

4.  Место локализации Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола ул. 8 марта д. 88 

5.  Сумма запрашиваемых инвестиций 107 000 USD 

6.  Наличие собственных  

 средств/активов 

Отсутствуют 

7.  Общий срок окупаемости 

 проекта 

14 – 20 месяцев 

8.  Необходимый срок для  

 запуска проекта 

4 месяца 

9.  Наличие опыта   Опыт в деятельности 

10. Наличие бизнес плана Проект не предусматривает необходимость БП 

 

Предложение инвестору: 

 

Тип инвестиций:  

Долевое участие/Инвестиционный заем/Партнерство. 

 

Условия сотрудничества и инвестирования: 

Инвестор предоставляет инвестиции для приобретения животных согласно проекту и их 

ухаживания до момента получения прибыли. Инициатор проекта обеспечивает создание 

питомника, надзор и контроль за животными, минимизацию рисков и извлечение прибыли с 

деятельности проекта. 

Разделение прибыли 50/50 
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Общее описание проекта 

 
1. Цели: 
 
- Привлечение инвестора; 
- Создание питомника редких видов животных; 
- Покупка особей; 
- Вязка и выведение потомства; 
- Реализация потомственных особей. 
 
2. Актуальность проекта: 

Довольно прибыльным бизнесом всегда была торговля дикими животными. 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 миллионов экземпляров 

редких животных. 

Спрос на кошек редких пород присутствует на рынке всегда, большинство 

зажиточных и богатых граждан предпочитают редкие и экзотические виды 

животных. Разновидности кошек данного проекта являются одними из самых 

редких и экзотических, на черном рынке присутствует огромный спрос. Создание 

питомника такого направления позволит вести деятельность официально, в 

соответствии с законодательством, что позволит исключить незаконность 

действий, что приведет к более высокому спросу на эти породы, относительно 

черного рынка. 

 

3. Общее описание проекта: 

 

Проект подразумевает создание с нуля питомника по разведению редких, 

экзотических видов диких кошек в Республике Марий Эл, г. Йошкар-Ола ул. 8 

марта д. 88.  

На первом этапе планируется приобрести 6 особей животных 3-х пород для 

дальнейшей вязки и выведения потомства. Инициатором проекта, как самые 

интересные и обладающие высоким спросом среди богатых людей были выбраны 

следующие породы: 

 
 Оцелот; 

 Каракал; 

 Сервал; 

Их описание представлено в следующем разделе. 

Питомник будет обеспечивать полное содержание, ветеринарный уход и надзор за 

животными, а в последующем при необходимости, консультации и помощь 
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хозяевам по уходу. Из себя представляет – Частный дом, с оборудованными 

вольерами, необходимыми составляющими и удобствами, в определенное время в 

соответствии с разработанным графиком будет обеспечиваться выгуливание, 

кормление и ветеринарный осмотр. 

Т.к. не все особи данных пород присутствуют в России, некоторые из них будут 

приобретаться за рубежом. Инициатором проекта уже определен канал для 

приобретения. Все виды будут покупаться, транспортироваться и 

реализовываться, в соответствии с действующим законодательством. 

Для более качественной и полноценной работы в процессе развития планируется: 
 Увеличить кол-во особей в питомнике для вязки до 10; 

 Создать сайт и внедрить широкую рекламную политику через интернет; 

 Проводить выставки; 

 Оформлять документы на всех животных. 

4. Выбранные экземпляры кошек для проекта 

Сервал 

Сервал, или кустарниковая кошка — хищное млекопитающее семейства кошачьих.

Стройная, длинноногая кошка средних размеров. Длина его тела 90—135 см, 

высота в плечах до 40—65 см; весит сервал 8—18 кг. Сервал обладает самыми 

высокими ногами и большими ушами (относительно размеров тела) среди 

кошачьих. Голова у него миниатюрная; хвост относительно короткий — 30—45 

см. По ряду морфологических особенностей сервал считается близким сородичем 

рысей и каракала, хотя окраской он больше всего напоминает гепарда — тёмные 

пятна и полосы на желтовато-сером фоне. Грудь, живот и морда у него белые. Уши 

с наружной стороны чёрные с жёлтыми или белыми поперечными пятнами. 

Половозрелость наступает в середине второго года жизни. 

Для проекта планируется приобрести 2х особей этой породы, кота и кошку, для 

выведения потомства. 

В год самка дает 2 помета по 2-3 котенка – в общем до 6 котят. 

Цена за котенка 5 500 USD 

http://www.foxitsoftware.com/shopping
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Каракал 

Каракал, или степная рысь— хищное млекопитающее семейства кошачьих. Долгое 

время каракала относили к рысям (Lynx), на которых он похож внешне, однако ряд 

генетических особенностей выделил его в отдельный род. Несмотря на это, 

каракал всё же немного ближе стоит к рысям, чем другие кошки, при этом будучи 

гораздо ближе к пуме по морфологическим признакам. Близок каракал и к 

африканскому сервалу, с которым хорошо скрещивается в неволе. 

Внешне напоминает рысь, но меньше размерами, стройнее и с однотонной 

окраской. Длина тела 65—82 см, хвоста — 25—30 см, высота в холке около 45 см; 

масса — 11—19 кг. Уши с кисточками (до 5 см) на концах. На лапах развита щётка 

из жёстких волос, облегчающая передвижение по песку. 

Мех короткий и густой. Окраской напоминает североамериканскую пуму (Puma 

concolor): песчаный или красновато-коричневый верх, беловатый низ; по бокам 

морды чёрные отметины. Кисточки и наружная сторона ушей — чёрные. Очень 

редко встречаются чёрные каракалы-меланисты. 

 

Цена – 6000 USD 

Половозрелость наступает в середине второго года жизни. 

Для проекта планируется приобрести 2х особей этой породы, кота и кошку, для 

выведения потомства. 

В год самка дает 2 помета по 2-3 котенка – в общем до 6 котят. 
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Оцелот 

Оцелот — хищное млекопитающее, ягуар из семейства кошачьих, обитающее в 

Америке.  

Длина оцелота от головы до хвоста составляет от 100 до 140 см, высота — около 

50 см, вес — от 10 до 16 кг. Окраска шерсти — желтовато-коричневая с чёрными 

кольцеобразными пятнами, мех внутри колец несколько темнее, чем вокруг них. 

На шее и вокруг плеч пятна переходят в полосы, на лапах — в точки. Брюхо и 

подбородок окрашены в белый цвет. Уши чёрного цвета с крупными белыми 

точками на задней стороне. 

Оцелот внешне напоминает длиннохвостую кошку или детёныша леопарда, хотя 

крупнее длиннохвостой кошки и меньше, чем леопард. Оцелоты живут 

поодиночке и охотятся прежде всего ночью. Во время дневной жары любят 

прятаться в дуплах деревьев. Несмотря на отличные способности залезать на 

деревья и камни, охотятся на земле. К добыче оцелотов относятся 

преимущественно небольшие млекопитающие и птицы, однако иногда они не 

брезгуют и змеями. Наиболее крупные экземпляры оцелота осиливают также 

небольших ослов и свиней. 

Цена – 8 500 USD 

Половозрелость наступает в середине второго года жизни. 

Для проекта планируется приобрести 2х особей этой породы, кота и кошку, для 

выведения потомства. 

В год самка дает 2 помета по 1-2 котенка – в общем до 3х котят. 
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5. Аудитория потребителя: 

Портрет потребителя 

Данные виды кошек, пользуются спросом обеспеченных и состоятельных людей.  

Спрос 

Проведя опрос, сделан вывод, что большинство не знает названия животных и все 

они им нравятся. Потенциальные и реальные покупатели бронируют котят за 

несколько месяцев. 

Из 47 опрошенных:  

23 предпочтения отдают Каракалу;

16– Оцелоту; 

8 – Сервалу. 

Какие аспекты можно выделить 

 Относительно высокий спрос, особенно на каракала (позиционируется как 

домашняя рысь); 

 Очень низкая конверсия этих объявлений из-за высоких цен. Что касается цен 

– то пока популяризации нет, ценник очевидно падать не будет. На будущее –

возможен как рост цен из-за курса валют (часть котят поступают из-за 

рубежа), так и их падение в следствии роста количества предложений. Скорее 

стагнация; 

 Большинство объявлений частные, очень эпизодические. Питомник, который

котят может продавать более –менее регулярно, характеризуется большим 

количеством кошек. От 4 каждой породы; 

 Не на всех продаваемых котят есть документы. 
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Расчет прибыли проекта 

1. Сумма необходимых инвестиций: 

107 070 USD 

Назначение инвестиций 

2 особи Каракала – Производители  17 000 USD 
2 особи Оцелота – Производители  20 000 USD 
2 особи Сервала – Производители  15 000 USD 

Итого на покупку животных 52 000 USD 
Затраты на содержание кошек производителей – в год 15 120 USD 
Затраты на содержание котят (каждый помет содержится 3 мес) – в год 9450 USD 

Итого на содержание животных 24570 USD 

Аренда помещения на год, создание необходимых условия для животных 7 500 USD 
Маркетинг 5 000 USD 
Приобретение автомобиля для обслуживания питомника 18 000 USD 

Итого операционные расходы 30 500 USD 
Итого 107 070 USD 

3. Прибыль проекта 

Порода Кол-во котят в год Цена котенка USD Прибыль USD 
Каракал 5-6  6 000  30 000 – 36 000 USD 
Оцелот 2-3 8 500 17 000 – 25 500 USD 
Сервал 5-6 5 500 27 500 – 33 000 USD 
Итого ожидаемая прибыль в год 74 500 – 94 500 USD 

4. Постоянные затраты проекта 

Содержание животных 24570 USD 
Маркетинг 5 000 USD 
Аренда 7 500 USD первый год 

Итого      До 37070 USD 

5. Чистая прибыль проекта 

Постоянные затраты -37070 USD – Максимально возможная;

Общая прибыль – 94 500 USD; 

Минимальная прибыль 45 000 – 50 000 USD; 

Окупаемость до 2х лет. 

user
Машинописный текст

user
Машинописный текст

user
Машинописный текст
Расчеты произведены по курсу на 15.02.2015 равному 65 руб. за 1 usd




