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Создание мини-завода по первичной переработке рыбы
лососевых пород в Чукотском АО.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание мини-завода по первичной переработке рыбы лососевых пород
и изготовления икры с применением новейших технологий и оборудования производства Японии и России.
Цели проекта:
• Производство продукции высокого класса.
• Переход от сезонной к круглогодичной деятельности.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Замороженная рыба лососевых пород высокого качества всегда
пользуется спросом у производителей рыбной продукции как на
российском рынке, так и за рубежом.
Инновационность проекта:
Новейшие технологии заморозки рыбы.
Конкурентные преимущества проекта:
• Передовое оборудование для производства продукции высшего
качества.
• Права коренных жителей на биоресурсы.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
За 2014 г. зафиксирован прирост объема добычи рыбы на уровне 7,6% и
сокращение производства рыбы и рыбной продукции на 2,3%.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
За 2014 г. в торговую сеть округа поставлено более 1100 тонн рыбной
продукции.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 60 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Община занимается выловом белой и красной рыбы для личных нужд в
зимнее и летнее время.
В летнее время - сбором дикоросов для личных нужд.
Община образована в 2013 г.
На 2015 г. община оформляет квоту на вылов рыбы лососевых пород на
100 т.
В настоящее время готовы бригады для установки неводов под проект
на 2015 г.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Чукотский автономный округ
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 07.08.2014
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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