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Инвестиционный проект по созданию предприятия по
выращиванию рыбы премиум класса в Израиле.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание предприятия по выращиванию рыбы премиум класса в
Израиле.
Всё абсолютно законно, прозрачно, оформление через Министерство
Иностранных Дел.
Ведение всей документации возможно на 2-х языках, т.к. Инвестор
имеет право работать на своём предприятии.
Для того, что бы на прилавке всегда была свежая рыба премиум класса,
спроектировано предприятие по типу Ярославский рыбоводный завод.
Предприятие включает в себя несколько УЗВ, установленных в закрытом
помещении (S=3000 м2) со станциями водоподготовки, автоматически
поддерживающими все необходимые параметры воды:
• температуру,
• содержание кислорода,
• содержание азотных соединений и пр.
На сегодня решён вопрос с землёй, водой, энергией, мальками, кадрами,
проектом, разрешением на работу.
Конкурентные преимущества проекта:
Подобных предприятий в Израиле нет.
Объемы производства/строительства (в год):
Производительность предприятия 300 тонн товарной рыбы в год.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В Израиле не хватает 30% (2000т.) свежей рыбы.
Вся рыба премиум класса:
• дорада,
• барамунди,
• лаврак,
продающаяся в охлаждённом виде (не мороженная) выращивается в
искусственных открытых прудах, в течение 6-8 тёплых месяцев (мартноябрь).
В ноябре её вылавливают и кладут в морозильник (продолжать далее
выращивать опасно, т.к. температура воды в декабре может упасть до
+10 градусов, а это смертельно для тепловодных рыб), и покупатель с
ноября по август (9 месяцев) не видит свежей рыбы.
В период отсутствия свежей рыбы покупателей обеспечивают частично
мороженой рыбой из Китая, частично своей.
Рыбу размораживают и продают, как свежую, а своей хватает только на
2-3 месяца.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 165 899 994
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П10081

www.inproex.ru/project/10081

Место дислокации
Страна: Израиль
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.01.2016
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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