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Инвестиционный проект по созданию высокоэффективного,
полносистемного рыбоводного хозяйства УЗВ, с содержанием
собственного маточного стада, ремонта, завершенного цикла с
искусственным водоемом в Забайкальском крае.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Настоящий проект представляет собой план создания инновационного
производственного комплекса замкнутого цикла по выращиванию
осетровых (осетр,белуга,стерлядь), сома, карпа в УЗВ. (от икры до икры).
Выращивание малька с последующей его реализацией.
Создание своего небольшого перерабатывающего рыбного цеха
(соление, копчение, полуфабрикаты).
Характер рыбоводной фермы (производительность в год):
• 25 - 30 тонн осетровых,
• 2 тонны черной икры,
• 10 тонн стерляди,
• 10 тонн сома,
• 10 тонн карпа.
Конкурентные преимущества проекта:
• Создание искусственного пруда, его зарыбление и организация
семейного отдыха для любителей рыбной ловли.
• Пруд будет организован для сброса воды из УЗВ. Такая технология
дает возможность выращивать достаточное количество рыбы с
минимальными затратами.
• УЗВ (установки замкнутого водоснабжения) компактны, потребляют
мало воды и электричества.
• Размещение фермы недалеко от краевой столицы (35 км. от города
Читы) дает возможность реализовывать рыбу по ценам производителя и
не зависеть от настроения супермаркетов, а также продавать живую
рыбу.
• Не может не радовать тот факт, что спрос на рыбу был, есть и будет.
• Это вечная отрасль. Вопрос только в цене и качестве выпускаемой
продукции.
• Поект опирается на самые современные технологии.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 112 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 8
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

В соответствии с реализацией федеральной целевой программы
«Повышение эффективности использования и развитие ресурсного
потенциала рыбохозяйственного комплекса», вошедший в приоритетный
национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса»,
берется в аренду земельный участок 40 га сельскохозяйственного назначения для создания и осуществления фермерского хозяйства сроком на
49 лет.
Строительство планируется начать с нуля в чистом поле.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Забайкальский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 06.02.2016
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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