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Данный отчет содержит анализ отрасли рынка козоводства, а также расчеты по открытию козьей фермы в
РФ. Были исследованы общие тенденции рынка, сегменты потребления, спрос и предложение, перспективы
развития. Рассмотрены основные конкуренты на рынке и их цены. Получен ряд показателей, с помощью
которых можно судить о привлекательности и выгодности данного проекта.
Выдержки из текста:
В России по xx от всего поголовья составляют молочная порода (заанненская), пуховые (горноалтайская,
оренбургская, придонская) и остальные – шерстная и грубошерстная породы (дагестанская и советская), а
также нубийская, ламанча, альпийская и другие породы
К 2000 году российский рынок переработанного козьего молока составлял xx тонн в год. К 2008 году - уже xx
тонн. В связи с кризисом рынок упал до xx тонн в год
В структуре импорта по странам (товаров из группы «молоко и сливки») на первом месте Беларусь (xx%), на
втором месте Казахстан (xx%)
Около xx% всего козьего молока и продукции козоводства продается исключительно частными
домохозяйствами, остальное фермерские хозяйства
Стоимость козьего молока в Москве с доставкой по пути в среднем xx рублей за литр. Это предложение от
большинства мелких производителей, домашних хозяйств. Самовывоз из пригородов Москвы xx-xx рублей.
Молоко от фермеров с доставкой или бутилированное xx-xx руб.
Первый и второй годы лактации (второй и третий годы работы фермы) объем надоя составят xx литров
молока в месяц. Третий и последующий годы в xx раза больше пропорционально увеличения стада
Простой срок окупаемости проекта xx месяцев, реализации в первый год нет, идет живой прирост стада до
половозрелого возраста и начала лактации, xx год проекта (xx год лактации) идет самофинансирование
прироста стада на xx голов
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