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Создание градообразующего предпринимательства, прибрежного
рыболовства в поселках о.Сахалина и Курильских островов.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация прибрежного рыболовства необлавливаемых видов водных
биологических ресурсов как базы под аквакультуру.
Запуск промышленного лова осьминога и кальмара. Создание в посёлках
производства по японским холодильным технологиям " Живая клетка"
(система заморозки, где вода не расширяется и не рвёт клетку),
центров, где дополнительно будут организованы приемка от населения
и заморозка дикоросов, ягод и грибов, папоротника орляк, морской
капусты.
В дальнейшем закупка новых рыболовных снастей и маломерных судов;
передача их в распоряжение уже обучившихся молодых специалистов,
которые в своих посёлках начнут ловить осьминога. Предприятия будут
становиться центрами аквакультуры, со стабильным заработком и
небольшими цехами по конечной переработке продукции, как,
например, сушильные шкафы для сушки морской капусты, кальмара,
осьминога
Цели проекта:
За 7 лет работы Проекта планируем создать 5 точек такого бизнеса в
пяти посёлках на западном побережье о.Сахалина в Татарском проливе,
направляя 90% заработанных средств на развитие прибрежного рыболовства и закладку фундамента развития аквакультуры морских гидробионтов.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Обеспечение экономического закрепления России в АзиатскоТихоокеанском регионе, имеющем геостратегическое значение для
страны.
2. Повышение привлекательности Сахалина как места жительства
населения и сохранение позитивной демографической динамики,
создание качественной конкурентной среды в прибрежном рыболовстве,
стимулирующей развитие всей инфраструктуры рыболовства.
3. Весь спектр морепродуктов и дикоросов востребован на рынках Юговосточной Азии, а это значит, что людям не надо никуда уезжать и они
будут работать на месте, где родились и выросли. На первых порах мы
планируем набирать и учить молодежь, которая будет работать и
учиться добывать осьминога.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Отсутствие конкурентов. Промышленный лов осьминога на Сахалине
никогда не вёлся, ввиду не востребованности его рынком в промышленном масштабе ранее. Япония не экспортировала осьминога на
внутренний рынок, защищая своих рыбаков от конкуренции. Только
после трагедии в Фукусиме нами был заключен контракт с японской
фирмой «Macro Service Co., LTD» на 3.500 тонн поставки чищеномороженного осьминога в Японию.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 75 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Лов и оптовая продажа осьминога, кальмара.
Компания создана в 1991 г.
Мы разработали систему промышленного лова осьминога на о.Сахалин,
которого можно добывать круглый год.
Летом 2011 г., а также в течение 2012 – 2013 гг. прошли её апробацию
на арендованной шхуне в течение 3 лет и получили средний результат:
50-80 кг осьминога на один порядок из 50 домиков. Но это не предел,
рассчитываем до 100 кг с порядка.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Сахалинская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 13.04.2015
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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