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Введение 

Сельское хозяйство, представляет собой важнейшую и особую сферу 

экономической деятельности по производству сельскохозяйственной 

продукции для обеспечения населения качественным продовольствием. 

Разведение перепелов является приоритетным направлением. Ведь от того, 

насколько развитой будет эта сфера, зависит степень обеспечения населения 

села Калинино экологически чистыми продуктами питания, такими как 

перепелиные яйца. 

Перепелиное яйцо – богатый источник белка, витаминов и минералов. 

По сравнению с куриным, оно содержит в несколько раз больше витаминов В1 

и В2. В его составе есть железо, фосфор, селен и другие полезные элементы. 

Все это делает перепелиные яйца диетической и чрезвычайно полезной пищей. 

Перепелиные яйца усиливают иммунитет, нормализуют деятельность 

желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. 

Содержание перепелов на требует большого пространства, их можно 

разводить даже дома, у них хорошая яйценоскость и сильный иммунитет. 

Поэтому я и решил разводить перепелов. 

Цель моего проекта – создание домашней мини-фермы перепелов и 

получение яичной продукции. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить вопрос разведения перепелов. 

2. Разработать бизнес-план проекта 

3. Оборудовать место содержания перепелов 

4. Приобрести перепелов и реализовать проект  
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Глава 1. Механизм и этапы реализации проекта  

Механизм реализации проекта будет состоять из нескольких этапов: 

1 этап – Подготовительный – с апреля по май 2022 г. 

На этом этапе я изучил вопрос разведения перепелов и выбрал породу, 

пользуясь интернет-сайтами (1,2,3), кроме того полезную информацию я 

получил в результате общения с другими фермерами.  

Чтобы узнать, будет ли пользоваться спросом продукция моей мини-

фермы, я провел анкетирование.  

Результатом первого этапа проекта стал разработанный мной бизнес-

план. 

2 этап – Реализация проекта по созданию мини-фермы с целью 

получения яичной продукции – с конца мая 2022 г.  

Реализация проекта началась с оборудования места содержания 

перепелов, строительства клетки, приобретения корма для перепелов и самих 

птиц. 

Местом летнего содержания перепелов была выбрана неотапливаемая 

теплица из поликарбоната, так как перепел – теплолюбивая птица, а в жаркую 

солнечную погоду клетку выносили на открытый воздух. Поэтому по 

разработанному нами проекту клетка должна была быть переносной. Для 

строительства клетки я использовал в основном подручные материалы: 

старую железную решётку, обрезки пластиковой сетки, досок и фанеры. Это 

позволило сократить первоначальные затраты на мой проект. Клетку я 

оборудовал бункерной поилкой, кормушкой, которая крепится снаружи, 

лотком для сбора яиц. Сама клетка была двух-ярусной, дверца верхней клетки 

находилась на крыше, а нижней – спереди. Размеры клетки: 135/60/40 см (рис. 

1). 

26 мая 2022 года я приобрел самца и девять самок японского перепела 

в возрасте одного месяца (в последствии выяснилось, что самок было восемь 

и два самца). Выбор пал на эту породу, так как у нее высокая яйценоскость и 

эта порода самая распространенная и доступная в нашем городе. 

В течение лета я содержал перепелов на частном участке и получал от 

них яичную продукцию, обеспечивая яйцами мою семью и родственников.  
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Рис. 1 Клетка на завершающем этапе строительства 

В качестве основного корма я использовал комбикорм, а дополнением 

к нему – зеленую траву (мокрец и крапиву), овощи (огурцы) и ракушку (прил. 

2,3). Перепелов я кормил два раза в день - утром и вечером. 

Убирал в клетке раз в три дня. Я чистил поддон и менял песок в ящике 

на свежий. 

3 этап – Реализация проекта по разведению перепелов – с марта 2023 г.  

Этот этап планируется реализовать в следующем году. Для его 

реализации нужно сконструировать инкубатор для выведения птенцов на 

продажу и пополнения собственного поголовья. 
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Глава 2. Бизнес-план проекта 

Для того чтобы узнать нужен ли мой продукт, я провел анкетирование, 

в моем опросе учувствовали 20 человек, в результате выяснилось, что 

перепелиные яйца употребляют 30 % опрошенных, не употребляют 70 % (рис. 

2).  

 

Рис. 2. Результаты ответов опрошенных на вопрос об употреблении в 

пищу перепелиных яиц 

Все опрошенные, которые употребляют перепелиные яйца, ответили, 

что перепелиные яйца в их рационе бывают реже одного раза в неделю. 

Опрошенные, которые не употребляют перепелиные яйца, не делают этого из-

за высокой цены на перепелиные яйца (35 %) и из-за отсутствия перепелиных 

яиц в продаже (30 %), еще 25 % назвали другую причину, остальные 20 % не 

ели перепелиные яйца из-за аллергии и отсутствия желания (рис. 3). 

 

Рис.3 Результаты ответов опрошенных на вопрос о причине 

неупотребления в пищу перепелиных яиц 

Употребляют

Не употребляют

высокая цена

отсутствие яиц в продаже

другая причина

алергия и отсутствие жилания 
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Рис.4. Результаты ответов опрошенных на вопрос о причинах, 

которые бы способствовали включению в рацион перепелиных яиц 

При этом более половины опрошенных знают о пользе перепелиных 

яиц и хотели бы включить их в свой рацион (65 %) или есть их чаще (60 %), 

основными причинами, которые могли бы способствовать этому, они назвали 

наличие предложения (45 %) и снижение цены (40 %), а также доставку (20 %) 

(рис. 4).  

Таким образом, я пришёл к выводу, что мой товар будет пользоваться 

спросом. Повысить спрос на мой товар поможет доставка и не высокая цена. 

2.1. Команда 

Кроме меня в команде будет еще 3 человека, это члены моей семьи. 

Папа будет отвечать за покупку корма и перевозку птиц, мама и бабушка - за 

кормление птиц в случае моего отъезда. На себя я возьму большую часть 

обязанностей, это будет строительство клеток, покупка птиц, их кормление, 

уборка, сбор яиц, поиск покупателей, доставка товара и финансовые расходы 

на реализацию проекта. 

2.2. Маркетинг  

Продукт будет продаваться в городе Абакан и селе Калинино (пригород 

Абакана). 

Моими покупателями будут в основном женщины среднего возраста, 

проживающие в Абакане и в селе Калинино (как выяснилось в результате 

анкетирования). 

Продавать буду дома или доставлять покупателю. Объявление о 

продаже моего продукта будет показано на сайтах Авито, Юла, в 

специализированных группах на Viber, кроме этого, уже есть заказы от 

знакомых (учителей в школе и др.). 

2.3. Расходы 

Затраты на реализацию проекта будут складываться из затрат на 

материалы для строительства клеток, корма и приобретение птиц. Расходы за 

первый год реализации проекта приведены в таблице 1. 

наличие предложения 

снижение цены

доставка
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Таблица 1. 

Расходы за первый год реализации проекта 

Строй материалы Перепела Корма 

Сетка 1 кв.м *300=300 р  20шт.*200р.=4000р. 146кг*60р.=8760р.  

Итого   300+4000+8760=13060р 

 

Перепелятник я сделаю сам из подручных материалов (доски фанеры, 

сетка, навесы, кормушка), рассчитываю, что покупать нужно будет только 

сетку. 

Основными расходами будут расходы на приобретение кормов. Одна 

перепелка съедает 20-25 г корма в день, за месяц - 600 г, за год - 7300 г. 

Двадцать перепелок будут съедать в день 400-500 г, в месяц 12000 г, в год 

146000 г. 

Я предполагаю, что в день 20 перепелок будут сносить по 15-18 яиц, а 

в месяц от 450 до 540 яиц, в год от 5475 до 6570 яиц.  

Таким образом, себестоимость моей продукции будет не более 3,13 р. 

за одно яйцо. Средняя цена на перепелиные яйца в Абакане - 6 руб. Я тоже 

планирую продавать яйца по 6 руб., дополнительно доставка будет стоить по 

Абакану 20 руб., по с. Калинино 10-15 руб. 

2.4. Прибыль 

Доходы за 1-ый год реализации проекта. 

Яйценоскость перепелок по моим расчётам составит от 15 до 18 яиц в 

день. Таким образом, при минимальной яйценоскости мой доход составит 

15яиц*6руб*365дней – 13060 р =19790 руб. в год. 

При максимальной яйценоскости -18яиц*6руб*365дней - 13060р 

=26360 руб. 

Чтобы погасить начальные расходы (строительство клетки и покупка 

перепелов) мне нужно продать 716 перепелиных яиц, которые они снесут в 

течение 48 дней: 

4300 р. /6 р. =716 шт. 

716 шт./15 шт.= 48 дней 

За 48 дней расход на корм составит: 

при минимально потреблении корма - 400г*48д=19200 г = 19,2 кг*60 р = 1152 

р., 

при максимальном потреблении корма – 500г*48д=24000 г = 24 кг * 

60р=1440р. 
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Чтобы окупить эти расходы, нужно продать еще 240 яиц, которые 

перепела произведут за 16 дней: 

1440 р /6 р =240 шт. 

240 шт./15 шт.= 16 дней 

при минимально потреблении корма - 400г*16д=6400 г = 6,4кг*60 р = 384р, 

при максимальном потреблении корма – 500г*16д=8000 г = 8 кг*60 р=480р. 

Чтобы окупить эти расходы, нужно продать еще 80 яиц, которые 

перепела произведут за пять дней, за этот период они съедят – 500*5=2500 г. 

2,5*60=150р 

150/6=25шт 

25 яиц перепела снесут за два дня  

Таким образом, чтобы выйти на точку безубыточности нужно продать 

1061 яйцо. На само окупаемость проект выйдет через 71 дней  

48д+16д+5д+2д=71д. 

Расчет точки безубыточности проекта: 

0,5 кг * 60 р. = 30 р./ день – затраты на корм 

30 р. = 5 яиц. 

Вывод: чтобы прибыль была ровна нулю, а доходы расходы доходам 

нужно в день продавать по пять яиц. 

2.5. Перспективы стартап проекта 

Затраты на реализацию моего проекта за первый год составят 13060 

руб., а прибыль составит от 19148 р до 26360 р. Эти доходы я вложу в 

приобретение инкубатора и увеличение поголовья. Я считаю, что спрос на мой 

продукт будет увеличиваться вместе с размером поголовья. 

На второй год реализации проекта я планирую расширить арсантимент 

товаров за счет инкубационного яйца, молодняка и тушек перепела. 
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Глава 3. Результаты реализации проекта 

В течении первых трех месяцев (85 дней) реализации проекта по 

созданию мини-фермы я получил 602 яйца, средняя яйценоскость составила 7 

яиц в день (88,5 %). Такая яйценоскость приближена к максимальной. 

В денежном эквиваленте мои доходы составили 3612 руб.  

За это время я потратил на мини ферму 4000 руб., в том числе на клетку 

500 руб, на приобретение птиц 1500 руб, и на корм 2000 руб (за три месяца 

было израсходовано 75 % корма). 

Чтобы выйти на самоокупаемость, достаточно, чтобы перепелки снесли 

еще 54 яйца. Значит при средней яйценоскости 7 яиц в день мой проект 

окупится через одну неделю. 

Таким образом, проект по созданию мини-фермы вышел на 

самоокупаемость через три месяца. Учитывая, что вместо 20 перепелок, как 

планировал, я приобрел восемь самок, это увеличило срок самоокупаемости 

на 20 дней.  
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Глава 4. Практическая значимость проекта 

В результате проекта по созданию мини фермы я обеспечил свою 

семью натуральным и полезным продуктом - перепелиными яйцами. Это 

благотворно сказалось на здоровье моей семьи. Кроме этого, я получил опыт 

по уходу за домашней птицей. В дальнейшем я буду развивать свой проект –

увеличу поголовье и буду выводить птенцов, это позволит не только 

обеспечить яйцами мою семью, но и начать реализацию яиц на рынке. 
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Приложение 1. 

 

Содержание перепелов в теплице летний период (с. Калинино, 2022).  
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Приложение 2  

 

Кормление перепелов 
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Приложение 3 

Дневник проекта 

Дата Корм 

Кол-во 

яиц Добавки Уход   

01.июн Комбикорм 5 крапива 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

02.июн Комбикорм 7 крапива, мокрец 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

03.июн Комбикорм 6 крапива 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

04.июн Комбикорм 7 крапива 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

05.июн Комбикорм 6 ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

06.июн Комбикорм 7 мокрец 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

07.июн Комбикорм 8 мокрец 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

08.июн Комбикорм 8 крапива, мокрец 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

09.июн Комбикорм 8 мокрец 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

10.июн Комбикорм 6 крапива, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

11.июн Комбикорм 7 крапива, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

12.июн Комбикорм 8 крапива, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   
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13.июн Комбикорм 6 крапива, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

14.июн Комбикорм 8 крапива, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

15.июн Комбикорм 6 крапива, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

16.июн Комбикорм 8 крапива, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

17.июн Комбикорм 8 мокрец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

18.июн Комбикорм 8 крапива, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

19.июн Комбикорм 6 крапива, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

20.июн Комбикорм 7 крапива, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

21.июн Комбикорм 8 крапива, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

22.июн Комбикорм 6 крапива, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

23.июн Комбикорм 7 крапива, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

24.июн Комбикорм 6 крапива, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

25.июн Комбикорм 7 крапива, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

26.июн Комбикорм 6 крапива, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   
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27.июн Комбикорм 8 крапива, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

28.июн Комбикорм 7 крапива, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

29.июн Комбикорм 8 крапива, 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

30.июн Комбикорм 8 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

01.июл Комбикорм 8 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

02.июл Комбикорм 8 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

03.июл Комбикорм 7 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

04.июл Комбикорм 8 огурец, 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

05.июл Комбикорм 6 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

06.июл Комбикорм 8 макрец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

07.июл Комбикорм 8 макрец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

08.июл Комбикорм 6 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

09.июл Комбикорм 7 огурец, 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

10.июл Комбикорм 6 мокрец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 
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11.июл Комбикорм 7 мокрец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

12.июл Комбикорм 8 мокрец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

13.июл Комбикорм 6 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

14.июл Комбикорм 7 огурец, 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

15.июл Комбикорм 8 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

16.июл Комбикорм 7 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

17.июл Комбикорм 8 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

18.июл Комбикорм 8 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

19.июл Комбикорм 8 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

20.июл Комбикорм 7 огурец, 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

21.июл Комбикорм 8 онурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

22.июл Комбикорм 8 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

23.июл Комбикорм 8 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

24.июл Комбикорм 7 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   
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25.июл Комбикорм 8 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

26.июл Комбикорм 6 мокрец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

27.июл Комбикорм 8 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

28.июл Комбикорм 7 огурец 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

29.июл Комбикорм 8 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

30.июл Комбикорм 8 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

31.июл Комбикорм 8 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

01.авг Комбикорм 7 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

02.авг Комбикорм 6 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

03.авг Комбикорм 6 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

04.авг Комбикорм 7 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

05.авг Комбикорм 6 огурец 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

06.авг Комбикорм 5 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

07.авг Комбикорм 6 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   
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08.авг Комбикорм 7 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

09.авг Комбикорм 7 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

10.авг Комбикорм 8 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

11.авг Комбикорм 7 огурец 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

12.авг Комбикорм 6 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

13.авг Комбикорм 7 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

14.авг Комбикорм 8 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

15.авг Комбикорм 7 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

16.авг Комбикорм 8 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

17.авг Комбикорм 7 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

18.авг Комбикорм 7 огурец 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 

19.авг Комбикорм 7 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

20.авг Комбикорм 6 огурец 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

21.авг Комбикорм 7 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку 

Сухой 

песок уборка 
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22.авг Комбикорм 6 огурец 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

23.авг Комбикорм 7 огурец, ракушки 

дополнительно утеплял вечером 

клетку   

24.авг Комбикорм 6 огурец  

Сухой 

песок уборка 

 


