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Паспорт проекта 

Код ГРНТИ: 62.99.39 Биотехнология 

Госпрограмма: Развитие сельского хозяйства регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 

Проводится в рамках темы развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства 

Область применения по ОКВЭД 37 Обработка вторичного сырья 

Цель: разработка  и исследование кошачьего корма изготовленного на основе 

перопухового сырья.  

Затраты на реализацию: 3500000 рублей 

Инновационный продукт: рецептура и технология корма для домашних животных 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 Один из возможных вариантов утилизации перо-пуховых отходов 

является скармливание их домашних животных.  

 Корм может характеризоваться как экологический чистый, белковый и 

100% натуральный продукт. 

 Наш инновационный продукт содержит в своем составе желеобразный 

белковый субстрат  

 

Новизна проекта:  

 Уникальный состав нашего корма и использование в качестве сырья  

продуктов убоя птиц, что позволяет сделать работу птицефабрик  

безотходной. 





 

В естественных условиях кошка питается мелкими  

грызунами, птичками и насекомыми. При этом она съедает  

все полностью и получает все необходимые вещества 



Чем мы ее кормим? 



К чему это приводит? 



Что ей нужно? 

белки 

жиры 

углеводы 

минеральные 

вещества 



ПЕРЬЯ- ЭТО 100% БЕЛОК 

 



Из чего, что получаем… 

 

 

 

 

 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ 

этапа 

Наименование этапа Сроки выполнения 

1 Обоснование разработка технологии 

производства продукта профилактической 

направленности 

15 мая 2016- 15 октября 

2017 года 

2 Медико-профилактические испытания корма 15 ноября 2017 года – 15 

апреля 2017 года 

3 Разработка НТД и производственная проверка 

способа производства корма 

15 июня 2017 - 15 

декабря 2017 года 

4 Патентование полученных результатов с 15 декабря 2017 года 



60% 20 % 

15 % 

5 % 

Конкурентный анализ рынка 

Mars 

Nestle 

Раритет 

КлинВЕТ 



КОММЕРЦИАЛИЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Себестоимость нашей 

продукции за 100 г в 

«паучеру» составляет 7 

руб. 30 коп. 

 Каждый день около 

9000000 хозяева 

кошек покупают 

промышленные корма 

 

 

 Рыночная цена нашего 

корма составит 20 руб. 

 В будущем мы 

собираемся занять 1% 

от емкости рынка 

готовых кормов для 

домашних животных 



ЕМКОСТЬ РЫНКА 

 По информации USDA, общая популяция 

домашних кошек в России оценивается в зо 

млн. кошек. 

 По данным Researsh. Techart, 

промышленными (готовыми) кормами 

домашних животных кормят около 30% 

владельцев. По крупным городам- этот 

показатель достигает 60% 



 

РИСКИ ПРОЕКТА 

 

 

 

 

 
 

 

Вид Вероятность Пути решения 
1) Дефицит сырья  

на изготовление корма 

 

Минимальная 

 

 

Поиск поставщиков из других 

регионов 

2) Нехватка  денежных 

средств на реализацию 

проекта 

 

 

Средняя 

 

Привлечение инвесторов и 

участие в программах 

государственной поддержки 

 

3) Появление 

конкурентов 

 

Высокая Патентирование данной 

технологии 

4) Недостаточный сбыт 

на рынке 

Высокая 

 

Увеличение рекламы с 

преимуществами данного 

корма 






