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Инвестиционный проект по строительству рыбного завода по
производству и воспроизводству осетровых пород рыб,
производительностью более 8 000 тонн товарной рыбной
мясопродукции и осетровой (Белужьей) икры более 10 тонн в год
Описание проекта: Обращение к Инвесторам - реализации бизнес проекта, по строительству рыбного завода по производству и воспроизводству
осетровых пород рыб, производительностью более 8 000 тонн
товарной рыбной мясопродукции и осетровой (Белужьей) икры
более 10 тонн в год, на любом земельном участке размером 101гА.,
(пойма реки).
Мной Разработан бизнес проект Осетровый Рыбный Завод, который
МОЖНО строить, в любой пойме реки для кого угодно, на любом
месте где есть текучая река в любом Регионе России! Необходмио
Инвестиция на долевом участии Ивестора или Банка
Завод будет работать только на своей энергоустановке, т.е. 100%
экономия энергоресурсов!
- Никакой зависимости в газоэнергопотребении, т.е. закупок энергии
у энергоресурсодержащих компаний - нет,
- Никакой зависимости от фильтров по очистке воды, что очень
дорого на сегодняшнее время.
- Никаких расходов после строительства ОРЗ - завод полностью
самодостаточен и самоокупаем!
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 1 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 1 500 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 4
инвестиций, лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:

Ставка дисконтирования, % - 20,00
Период окупаемости - PB, мес. - 48
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. - 36
Средняя норма рентабельности - ARR, % - 349,54
Чистый приведенный доход – NPV - 12 000 023 600
Индекс прибыльности – PI - 2,2
Внутренняя норма рентабельности - IRR, % - 93,31
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % 91,82
Ноу-Хау проекта, заключается в технологии производства и воспроизводства Белуги, которая позволяет вырасти Белуге раньше в 2-3
раза быстрее, чем в естественных условиях и в условиях УЗВ (замкнутое водоснабжение), и новый подход в технологии строительстве
завода: (технологии строительства фильтров воды, способе
отопления, получения дешевой электроэнергии т.е. наличие своего
энергокомплекса, на чем собственно и будет работать весь завод, а
также в способе кормления рыб и многое другое).вар.стоит.
Затраты окупится за (1) год, с начала реализации готовой
продукции.

Состояние реализации стартап
проекта:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в данном
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):

Проектом предполагается воспроизводство и восполнение
осетровых и выпуск мальков осетровых в другие водоёмы ежегодно более 10 миллионов мальков.
Место строительства ОРЗ возможно по выбору и по желанию
Инвестора!
Привлекательность - нулевой расход при дальнейшем эксплуатации
ОРЗ и полное отсутствие расходов по энерго-газо-потреблению.
Других вложений завод не потребует никогда.
Очень важно! кормовая база своя, заводская!
Черная Икра Белуги будет через 6лет с начала строительства ОРЗ.
По предлагаемой проектом технологии и условиях производства,
Белуга вырастет за 4года после запуска мальков рыб Белуги, т.е.
рыба созреет в 3 раза раньше чем в естественных условиях без
ущемления здоровья, никаких биодобавок к кормам и нарушений по
биологическим и физическим свойствам рыбы.
Реализация проекта выход на рынок продукции и икры Белуги по
всему Миру.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, городское
образование): поселение Чегем
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.04.2016
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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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