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Увеличение мощностей действующего предприятия по
выращиванию рыбы осетровых пород в УЗВ и создание участка
по содержанию маточного стада для производства черной икры в
г.Хабаровске.
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Описание проекта: Проект по реструктуризации завода по выращиванию товарной рыбы осетровых пород предполагает привлечение инвестиционных средств с целью осуществления
мероприятий по реализации проекта.
Построить рыбоводный цех по выращиванию 15 тонн/год товарного осетра.
Цели проекта:
Основной целью проекта является увеличение мощностей по выращиванию рыбы осетровых пород и создание на действующем предприятии участка по содержанию
маточного стада для производства черной икры.
Конкурентные преимущества проекта:
Преимущества УЗВ:
1. Увеличение темпов линейного и весового роста осетровых рыб (в 4 раза по отношению к дикой).
2. Снижение смертности выращиваемых осетровых рыб.
3. Улучшение основных физиологических показателей выращиваемой рыбы.
4. Получение товарной рыбы по стоимости ниже рыночной.
5. Получение черной икры по стоимости ниже рыночной.
6. Экологически чистый продукт.
7. Прогнозируемый результат.
8. Не требует естественных водоемов (подпитка воды 10%).
9. Производство товарной рыбы круглый год.
10. Автоматизация производства, минимум персонала для обслуживания.
Объемы производства/строительства (в год):
1. Рыбоводное оборудование – 3 млн.руб. в год.
2. Выращивание товарного осетра – 7 млн.руб. в год.
Объемы реализации (в год):
1. Реализация рыбоводного оборудования – 3 млн.руб.в год.
2. Реализация товарного осетра – 7 млн.руб. в год.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Хабаровский край, Сахалинская область, Приморский край, Амурская область.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Крупнейшие производители осетрины в РФ:
• ООО «Кармановский рыбхоз»,Башкирия - 100-120 т. Основные виды: сибирский осетр и стерлядь.
• ООО «Рыбная федерация», Ленинградская область - около 100 т. Осетр.
• ОАО «Новочеркасский рыбокомбинат», Ростовская область - 80-100 т. Маточное стадо - около 700 тыс.особей, около 300 т. Основные виды: стерлядь, севрюга,
веслонос, бестер и т.д. Всего семнадцать видов осетровых.
• ОАО «Волгореченскрыбхоз», Костромская область - до 100 т. Основные виды: стерлядь, сибирский осетр, бестер, лестер и др.
• ООО Рыбоводно-воспроизводственный комплекс «Раскат», Астраханская область - около 80 т. Основные виды рыб - белуга, ленский и русский осетр и их гибриды.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Положение с осетровыми осложняется высокой их требовательностью к качеству окружающей среды и поздним наступлением половозрелости. Создание ихтиологических заповедников для осетровых рыб невозможно, так как требует изъятия из хозяйственного использования огромных акваторий реки, что, несомненно, приведет
к значительным экономическим убыткам.
Искусственным разведением амурских осетровых ФГУ «Амуррыбвод» начало серьезно заниматься с 2006 г. (первый выпуск был в 2007 г.) на базе Анюйского
лососевого завода. В 2009 г. была введена в эксплуатацию первая очередь Владимировского - первого на Дальнем Востоке государственного осетрового завода (в
конце мая - июне была заложена икра, выпуск молоди продолжался до августа). Но даже первый выпуск Владимировского завода - около 100 тыс.калужат весом по
10 г, плюс выпуск молоди осетровых с Анюйского рыбозавода - всего немногим более полумиллиона штук, был результативным. Радуют сообщения ТИНРО и рыбаков о
нередких случаях поимок молоди осетровых недалеко от г. Хабаровска в местах, где этой рыбы не было много лет. Конечно, с Владимировского завода выпустили
молоди осетровых не так много, как хотелось, но это был первый выпуск, по ходу возникало множество технических проблем, и спасибо коллективу, который помог
преодолеть трудности пускового этапа. В текущем году планируется завершить строительство осетровой части Анюйского завода, что позволит ФГУ «Амуррыбвод»
выпускать до 2-3 миллионов мальков осетров в год. В этом году должна быть завершена реконструкция производственно-экспериментальной базы «Лососина» (г.
Советская Гавань) - первого специализированного рыбоводного завода в мире для воспроизводства сахалинского (зеленого) осетра. В ближайшей перспективе
ожидается строительство осетровых рыбоводных заводов в г.Амурске и г.Николаевске-на-Амуре, проектирование которых завершается в текущем году, строительство цеха для содержания ремонтно-маточного стада на Владимировском ОРЗ.
Что же касается предложения продукции из рыба осетров пород, то сегодня на территории г.Хабаровска данная категория представлена только израильскими производителями в виде копченого мяса осетровых. Весь оборот осетровой рыбы, не являющейся продуктом зарубежных поставщиков либо поставщиков с западных
регионов РФ, относится к теневому рынку и деятельность на нём осуществляется в нарушение административного и уголовного законодательства Российской
Федерации.
На данный момент искусственного воспроизводства товарного осетра в Хабаровском крае нет.
Доля экономически активного населения в регионе:
Потребительский рынок регионе характеризуется устойчивым состоянием и насыщенностью товарами услугами. В регионе сформирована конкурентная среда с
высокой предпринимательской активностью.
На 01.07.2014 года на территории района осуществляют деятельность 259 предприятий торговли (392 продовольственных и промышленных магазина), 39
предприятий общественного питания, 55 предприятий бытового обслуживания (без учета объектов по изготовлению и ремонту мебели, по ремонту и строительству
жилья и других построек).

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 5 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 12 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, 1. Производство изделий из стеклопластика.
деятельность в 2. Производство оборудования для рыбоводства.
настоящее время, 3. Выращивание товарной рыбы осетровых пород.
реализованные и
реализуемые проекты:
• 1992 .г – производство изделий из стеклопластика.
• 2007 г. – производство оборудования для рыбоводных заводов.
• 2010 г. – строительство и запуск установки замкнутого водоснабжения
(УЗВ) на 1 тонну товарного осетра.
• 2011 г. – запуск УЗВ на 3 тонны товарного осетра.
• 2013 г. – запуск УЗВ на 8 тонн товарного осетра.
Все установки в данный момент работают.
1. Проекты по созданию собственными силами УЗВ реализованы и
действуют.
2. Проект по созданию более мощной УЗВ на 15 тонн товарного осетра и
маточного стада для производства черной икры.
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Производственный цех площадью 700 м2.
Установки замкнутого водоснабжения (УЗВ):
1. на 1 тонну;
2. на 4 тонны;
3. на 8 тонн.
2,6 га.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Хабаровский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.05.2015
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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