Схема взаимодействия ООО «Башкирский Гусь» с участниками
1. Предварительная работа
• заполнение заявки Участника;
• предварительный анализ возможностей участника (в том
числе осмотр помещений);
• заключение договора передачи технологии мелкотоварного
производства;
• обучение Участника по специально разработанной программе;
• подготовка помещения;
• подготовка кормов;
• приобретение суточных гусят и транспортировка их в
хозяйство-участника (в радиусе 25 км от Базового хозяйства
транспортировка за счет Базового хозяйства).
2. Период выращивания
• выращивание в клетках с 1 до 21 дня первой партии гусят;
• напольное содержание с возможностью выгула в
облегченном загоне с 22 по 45 день с оборудованными
кормушками, поилками;
• откорм (помещение с выгулом, пастбища);
• после выращивания в клетках первой партии клетки и
помещение дезинфицируются и подготавливаются к запуску
второй партии. Всего в данных клетках предполагается
выращивание до 3-х партий (апрель, май, июнь) по отдельным
договорам между Базовым хозяйством и Участником.
3. Варианты реализации
• выкуп поголовья Базовым хозяйством в живом весе;
• самостоятельная
реализация
хозяйством-участником
разновозрастной птицы.

Пакет № 1 мелкотоварного круглогодичного производства мяса
птицы (гуся)
В пакет мелкотоварного производства (агрофраншиза) мяса
водоплавающей птицы (гуся) входит оборудование.
Общая стоимость затрат при
внедрении технологии
в том числе:
Клетка 2-х ярусная (на 80 голов
молодняка)
Поилки, кормушки для напольного
содержания, обогреватель,
транспортировка в радиусе 25 км,
деревянная конструкция по типу
теплицы, обшитая полиэтиленовой
пленкой с электропроводкой, 80
голов суточного молодняка

50 000 руб.

28 000 руб.

22 000 руб.

Консультационное обслуживание - базовое хозяйство, ИКЦ
муниципальных районов.
Обучение проводит базовое хозяйство.
Сбыт – базовому хозяйству или самостоятельная реализация.

Пакет № 2 мелкотоварного круглогодичного производства мяса
птицы (гуся)
В пакет мелкотоварного производства (агрофраншиза) мяса
производства мяса водоплавающей птицы (гуся) входит оборудование и
поголовье.
Общая стоимость затрат при
внедрении технологии в том
числе:
Клетка 2-х ярусная (на 160 голов
молодняка)
Поилки, кормушки для напольного
содержания, обогреватель,
транспортировка в радиусе 25 км,
деревянная конструкция по типу
теплицы, обшитая полиэтиленовой
пленкой с электропроводкой, 160
голов суточного молодняка

100 000 руб.
46 000 руб.

54 000 руб.

Консультационное обслуживание - базовое хозяйство, ИКЦ
муниципальных районов.
Обучение проводит базовое хозяйство.
Сбыт – базовому хозяйству или самостоятельная реализация.

Экономическая эффективность производства

200 руб.

Пакет № 1
(80 голов)
16 000 руб.

Пакет № 2
(160 голов)
32 000 руб.

Х

72 головы

144 головы

5 кг
850 руб.
(170 руб./кг)

360 кг

720 кг

61 200 руб.

122 400 руб.

28 кг

2 016 кг

4 032 кг

45 кг

3 240 кг

6 480 кг

344 руб.*

24 768 руб.

49 536 руб.

Х

40 768 руб.

81 536 руб.

Х

20 432 руб.

40 864 руб.

Наименование

1 голова

Суточный молодняк
Выход
товарной
птицы, голов
Падеж – 10%
(максимум
приходится на
первую неделю
содержания)
Вес
Стоимость продукции
Расход
смеси
зерновых
Расход зеленой массы
Затраты
на
содержание
Всего затраты
Потенциальный доход
хозяйства,
выраженный
в
денежной форме

*Стоимость смеси зерновых от 7 до 10 руб./кг, зеленого корма –
1,5 руб./кг.
Расход на корма на 1 гуся – 306 руб., 8 руб. на прививки, 13 руб.
на электричество. Всего затраты на содержание 1 гуся = 312 руб.
Включая, 10% страховой фонд на корма затраты на 1 голову составят
344 рубля.

Заключены договора в рамках торговой интеграции с ЛПХ из 27
района, общее количество заключенных договоров - 428 шт.;
Из них:
Федоровский район – 61 договора (предоставлено – 7010 голов);
Нуримановский район – 52 договора (предоставлено – 3736 голов);
Зианчуринский район – 38 договора (предоставлено – 4230 голов);
Куюргазинский район – 43 договора (предоставлено – 3800 голов);
Мелеузовский район – 28 договора (предоставлено – 3405 голов);
Стерлибашевский район – 57 договора (предоставлено – 8853 голов);
Аургазинский район – 37 договора (5565 голов)
Роздано в 2016 году – 60 309 голов;
Реализовано в 2016 году – 123 174 голов;
Реализовано яиц в 2016 году – 351 тыс. шт.;
Маточная поголовье – 30 000 голов.

