Инвестиционный проект П10793

www.inproex.ru/project/10793

Инвестиционный проект по разведению рыб осетровых пород в
установках УЗВ, на мясо и получение черной икры в Саратовской
области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: УЗВ (установка замкнутого водоснабжения) является технологией с
повторным использованием воды для целей производства. Данная
технология основана на применении механических и биологических
фильтров, и используется для выращивания любых объектов аквакультуры, например рыбы.
Применение бассейнов для выращивания рыбы открыло перспективы
совершенствования рыбоводной техники. Рыбоводство в бассейнах - это
шаг в сторону индустриализации. УЗВ состоит из здания ангарного типа,
в котором располагается серия бассейнов и система очистки воды. Рыба
получает сухой гранулированный корм с помощью автоматических
кормушек, которые по заданной программе выдают корм порциями в
течение дня так, чтобы добиться максимально быстрого и качественного
прироста рыбы.
Конкурентные преимущества проекта:
Преимущества УЗВ:
- строительство в любом месте,
- минимальные площади производства,
- отсутствие сезонности в бизнесе,
- экологически чистая продукция,
- отсутствие рисков заболеваемости (замкнутый цикл, нет соприкосновения с внешней средой),
- минимальные риски связанные с человеческим фактором,
- наличие автономных источников питания и дублирующих схем,
- высокая доходность.
Объемы реализации (в год):
После выхода на производственную мощность ежегодный объём реализации мяса осетра составит до 80 тонн.
Начиная с 3-го года реализации проекта производство чёрной икры
составит - 628 кг в год.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Предполагаемые города для сбыта продукции: Саратов, Энгельс,
Балаково, Пенза, Самара.
Максимальная отдаленность городов реализации не более 300 км.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Согласно нормам здорового питания считается, что человеку
необходимо потреблять около 18–22 кг рыбы и рыбопродуктов в год.
Среднее потребление рыбы элитных сортов в барах и ресторанах от 100
кг до 150 кг в месяц. Это создает хороший потенциал для развития
данного бизнеса.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 87 400 002
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, По данному проекту проведена предварительная работа: по отводу
деятельность в земли, строительству, поставке оборудования и его монтажа, сбыту
настоящее время, продукции.
реализованные и
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Саратовская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.02.2016
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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