
 
 
 
    

                                                                                                                  Аlpha King 
  Единый сервис для заводчиков и питомников, 
    а также производство и реализация кормов 
       и аксессуаров для домашних питомцев 
 
 
 
 
 



 
Суть проекта:  
Проект нацелен на создание единого сервиса федерального значения 
объединяющего все задачи и интересы как участников Российской 
Кинологической Федерации так и частных владельцев домашних 
животных. Сервис представляет собой 
универсальную платформу объединяющие 
потребности владельцев в таких сферах  
как: проведение специализированных  

выставок РКФ, ветеринарная помощь , 
передержка и транспортировка д.ж. , 
услуги  хендлеров, грумеров, тренеров, 
а главное обеспечение качественными кормами и аксессуарами 



 
 
Создание линии по Производству собственных кормов премиум и 
суперпремиум сегмента ( в категории импортозамещения 
качественных и полезных продуктов). Нами разработаны 10 видов 
кормов для собак и два вида для  
кошек. Они уже производятся по  
уникальной рецептуре и реализуется  
адресно более 3000 заводчикам  
ежемесячно (Москва и МО). При этом 
потенциальных клиентов только в  
этом регионе больше в 50 раз! 
 



 
Ситуация на рынке: 
В 2022 году порядка 70% иностранных 
компаний, производителей качественных  
кормов премиум сегмента покинули  
Российский рынок. При этом потребление 
увеличилось на 6,2% за первое полугодие  
(Всего объем потребления более 800 тыс. тонн в год). 
При том, что на территории РФ работают более 190 комбинатов 
производителей, дефицит таких кормов как гипоалергенные, 
холистики, для стерилизованных кошек – по-прежнему сохраняется 
так как требует особой технологии при производстве. 



 
 
Только в Москве на 4 млн. семей приходится около 1 млн. 
заводчиков. Во всех регионах РФ свыше 15 млн. домашних питомцев. 
Средние мощности каждого предприятия составляют 35 тыс. тонн в 
год. Но только 20% из них производят корма премиум сегмента не 
содержащие аллергенных раздражителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План реализации проекта 

С апреля 2022 года по нашей рецептуре и из приобретаемого нами сырья 

два комбината производят корма премиум класса, которые мы успешно 

реализуем на рынке Москвы и МО и клиентский спрос нарастает на 15% в 

месяц. Мы готовы производить корм достойного качества сами, а также 

обеспечить все циклы реализации от маркетинга до логистики. 

Для создания собственного производства( полный цикл: сырье- 

производство-упаковка-логистика) и масштабной реализации продукции( от 

30 тонн в месяц) необходимы инвестиции в размере 46 000 000 рублей. 

Срок окупаемости 32 месяца. Доходность инвестора 22% годовых. 

Для Муниципального образования обеспечение рабочих мест и налоговые 

отчисления в бюджет региона. Территория Владимирской области в 

географическом плане идеально подходит под размещение производства . 



 

Наша команда 
 

                                                     Дмитрий Бродов. СЕО.                                    Владимир Кудряшов. IT 
           

                                                      Руководитель продаж                                            Разработка сайтов  
 

                                                                                                                                                                                                     Мобильных приложений 
 
                              Олег Лукошкин. СЕО.                                      Юлия Хороводова 
                              Продукция (корма)                                           Маркетинг 
                              Организация выставок 
 
 
 
                              Андрей Лопатин. СЕО                                      Руна.  
                              Логистика, склад.                                              Добрая и красивая 
                                                                                                         
 



 
 
 
 
Москва. 32 км МКАД  
ТЦ Шелковый путь                    www.alphaking.ru                                                                      


