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Развитие существующего товарного производства по разведению
форели радужной с последующей реализацией как живой
(охлажденной) рыбы, так и готовой рыбной продукции (копченая,
соленая), рыбных полуфабрикатов на территории Амурской
области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
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Описание проекта: Разведение рыбы с последующей реализацией населению как живой
(охлажденной) так и готовой продукции. В качестве дополнительного
источника дохода – организация платной рыбалки.
Цели проекта:
• Организация производства собственной товарной конкурентоспособной
востребованной сельхозпродукции.
• Организация платной рыбалки – оригинальной в регионе услуге отдыха
для населения.
• Трудоустройство местного населения.
• Организация рекреационной деятельности, облагораживание территорий
местной окружающей среды.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Оригинальная на местном рынке продукция – живая, охлажденная свежая
экологически чистая рыба (подтверждено исследованиями) – форель
радужная, с конкурентоспособной на местном рынке ценой (350 руб. за кг),
а так же готовая продукция на основе выращиваемой рыбы – копченая,
соленая тушка форели радужной, полуфабрикаты в вакуумной упаковке.
Инновационность проекта:
Новая оригинальная конкурентоспособная продукция с низкой конечной
ценой для покупателя.
Новая услуга отдыха для населения – платная рыбалка
Конкурентные преимущества проекта:
Низкая конечная цена продукции (по сравнению со средними ценами в
торговых точках однотипной продукции).
Оригинальность виды производимой продукции.
Новая услуга отдыха для населения – платная рыбалка.
Объемы производства/строительства (в год):
По состоянию на 01.05.2013 объем выращенной товарной рыбы равен 5,5
тонн.
С учетом планируемого увеличения производства общий объем рыбы на
конец 2013 г. может быть доведен до 10 тонн (с вычетом продаж).
Объемы реализации (в год):
По состоянию на 01.05.2013 – 2 тонны, общая сумма продаж – 650 тыс. руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Амурская область.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Товарное рыбоводство, выращивание форели радужной посредством
садкового хозяйства - молодая, перспективная отрасль рыбоводства, с
гибкими возможностями по ведению производства и реализации
продукции.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Отрасль с новым для местного населения, качественным, конкурентоспособным видом производимой продукции. Не имеет конкуренции на местном
рынке.
Доля экономически активного населения в регионе:
Численность экономически активного населения составляет 424 тыс.
человек.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 5 000 000
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:

Товарное рыбоводство – разведение форели радужной с последующей
реализацией населению. Форма производства – садковое хозяйство, УЗВ
(установка замкнутого водоснабжения).
КФХ было образовано в январе 2012 г. Вид деятельности – товарное
рыбоводство. Разведение форели радужной.
В первый год было закуплено 20000 шт. мальков форели радужной,
навеской от 70 гр. В первый год прирост навески рыбы составил (в
средних значениях) 300 гр. В связи с тем, что закупленная молодь рыбы
по весовым категориям была разнородной, к осени КФХ начало продажи
рыбы населению с навеской от 450 гр.
Осенью 2012 г. КФХ выигрывает грант на развитие производства по
государственной программе развития сельского хозяйства в регионах.
На средства гранта созданы:
• зимовальный комплекс с установкой УЗВ;
• 12 бассейнов для разведения рыбы;
• подготовленные помещениями для последующего запуска производства полуфабрикатов.
Зимовальный комплекс позволил перейти от сезонного производства к
круглогодичному.
За первый год было продано 954,15 кг общей стоимостью 400 тыс. руб.
Общий оборот средств за первый год составил 8700 тыс. руб., из них
расходов – 5150 тыс. руб., доходов – 3550 тыс. руб.
Реализованные проекты:
• разведение с последующей продажей населению форели радужной;
• создание зимовального комплекса с помещениями для расположения
бассейнов и УЗВ, производственными, складскими, жилыми помещениями, а так же подвалом с заездом для автотранспорта.
Реализуемые проекты:
• прудовое хозяйство на арендуемом лесном участке прибрежной
территории реки;
• увеличение объемов действующего производства;
• переход на самостоятельное производство рыбопосадочного
материала, содержание маточного стада;
• производство готовой продукции, полуфабрикатов из рыбы (форели
радужной).
Планируемые проекты:
• платная рыбалка на территории прудового хозяйства;
• разведение других видов рыбы;
• воспроизводство популяции пород рыбы естественного местного
ареала обитания.
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Грузовой автомобиль.
Арендуемый лесной участок правого берега р. Зея общей площадью 20
га.
Здание зимовального комплекса. Общая площадь помещений с
подвалом – 1000 м2.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Амурская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.06.2013
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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