
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Название проекта 

 

Антикафе «Лапы и хвост» 

Предполагаемое  место подготовки проекта 

 

Лаборатория кафедры экономики 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ» 

Инициатор проекта  Кулакова Светлана Владимировна, 

канд.экон. наук, доцент кафедры 

экономики 

e-mail: sveta_83.kost@mail.ru 

Предполагаемое место размещения проекта 

 

Костанайская область, г. Костанай, пр-т. 

Нурсултана Назарбаева 193 

Разработчик Бадак Ангелина Юрьевна, студентка 

Lina.badak@mail.ru 

Партнёры по проекту  Отсутствуют 

Трекер проекта Жапаров Темирлан Карбозович,                                             

доцент кафедры экономики 

e-mail: ztk2010@mail.ru 

Направление проекта Коммерческое направление. 

Предпосылки реализации проекта Котокафе представляет собой 

общественное заведение, где посетители 

кафе сидя наблюдают за кошками и их 

поведением. Такого рода заведения нельзя 

отнести к сфере общественного питания в 

классическом понимании. Это, скорее, 

антикафе. 

Цель проекта – это открытие заведения, 

работающего по принципу антикафе с 

повременной оплатой, где посетителям 

предоставляется возможность проводить 

свое время, играя с кошками. 

Актуальность проекта  Актуальность проекта в том, что 

общение с кошками полезно для нервов, 

гладя кошку человек успокаивается, с 

него снимается стресс и 

раздражительность. 

Измеримая цель проекта 

 

Открытие заведения, работающего по 

принципу антикафе с повременной 

оплатой, где посетителям 

предоставляется возможность проводить 

свое время, играя с кошками. 

Краткое описание проекта, включая конечный 

продукт проекта 

Создание уникального и 

развлекательного пространства для 

привнесения счастья в повседневную 

жизнь жителей нашего города 

Стоимость разработки проекта (Бюджет 

проекта) 

 

10 366 680 тенге 

  



Источники финансирования (внешние, 

внутренние) 

Собственные и заемные средства  

Сроки реализации проекта 

 

Сентябрь 2021 года - апрель 2022 

Этапы работы над проектом по годам  

 

Сентябрь 2021- подготовительный этап 

Декабрь 2021- исследовательский этап 

Февраль 2022- аналитический этап 

Апрель 2022- начало производства 

Ожидаемые измеримые  

результаты реализации проекта (в разрезе 

времени и этапов реализации проектов) 

 

Открытие заведения, работающего по 

принципу антикафе с повременной 

оплатой, где посетителям 

предоставляется возможность проводить 

свое время, играя с кошками. 

Пользователи результатом проекта Аудитория котокафе – люди, 

неравнодушные к кошкам. В первую 

очередь, котокафе посещают родители с 

детьми, девушки, семейные пары. 

Материально-техническое обеспечение  Техника и оборудование компьютерного 

класса кафедры экономики (318 каб.), 

техника и оборудование лаборатории 

кафедры экономики (420 каб.). 

Дополнительная информация - 

 

Дата составления: 28.10.2021 года 

 

Дата актуализации: 28 декабря 2021 года 

 

   

 

 

 


