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Организация строительства автоматизированного рыбоводноперерабатывающего комплекса полного замкнутого цикла в
Челябинской области.
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Описание проекта: Создание и развитие автоматизированного рыбоводного комплекса на основе
установок замкнутого водоснабжения (УЗВ) и системах оборотного водоснабжения
(СОВ).
Реализация проекта предполагает:
• возведение 35 ангарных модулей общей площадью 42 200 м2;
• покупку рыбоводного, перерабатывающего и строительного оборудования;
• закупку рыбопосадочного материала и специализированных кормов.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
В качестве статей дохода автоматизированного рыбоводного комплекса рассматриваются продажи продукции:
• живой рыбы, краба;
• икры и молоки;
• гидропоники;
• продуктов переработки (охлажденная рыба, замороженная рыба, консервы);
• сопутствующей продукции (рыбная мука, высоконасыщенные удобрения и
компост).
Инновационность проекта:
Используемые в проекте уникальные запатентованные установки УЗВ и СОВ для
выращивания рыбы, а также отработанная на них технология, открывают новые
перспективы совершенствования рыбоводной технологии.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Программа финансирования проекта предусматривает субсидирование части
затрат предприятий аквакультуры по процентам, уплаченным по кредитам,
полученным в российских кредитных учреждениях.При этом субсидируются
затраты в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ: две трети из федерального
бюджета и одна треть из бюджета региона. Это уменьшение затратной части
проекта не учтено в расчетах и является его дополнительным «запасом прочности».
2. К преимуществам УЗВ и СОВ относятся:
• выращивание различных видов рыб вне зависимости от природных условий;
• полная управляемость режимами выращивания рыбы: температурным, гидрохимическим (кислородным, ph), кормовым;
• ускоренные темпы роста рыб и повышение эффективности выращивания;
• экономия в расходовании воды;
• рациональное использование водных, земельных и людских ресурсов;
• упрощение утилизации продуктов жизнедеятельности рыб;
• использование УЗВ и СОВ позволяет снизить кормовой коэффициент;
• проведение комплекса мероприятий по лечению и изоляции зараженных особей
значительно легче, чем в открытых водоемах.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Использование уникальных запатентованных установок (впервые в России) УЗВ и
СОВ в индустриальном рыбоводстве является одной из наиболее перспективных
тенденций на российском и построссийском пространствах. Рыбоводные установки
такого типа разработаны и ориентированы на выращивание деликатесной дорогостоящей продукции, в основном осетровых и сиговых рыб, получение черной и
красной икры, изготовление деликатесных продуктов.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Строительство и эксплуатация современного полносистемного автоматизированного рыбоводного комплекса – мероприятие, согласующиеся с государственной
политикой в области отработки технологий аквакультуры и обеспечения продовольственной достаточности региона. Поэтому основной составляющей успешной в
экономическом отношении работы будет являться использование перспективных
видов рыб, цена на конечную продукцию которых позволяет окупить вложения в
строительство комплекса и затраты по функционированию.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 3 600 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 2 860 780 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

• Воспроизводство рыбы и водных ресурсов;
• оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами;
• оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных;
• неспециализированная оптовая торговля замороженными пищевыми
продуктами;
• предоставление услуг, связанных с воспроизводством рыбы и водных
биоресурсов;
• консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
• хранение и транспортировка кормов;
• транспортные и экспедиционные услуги;
• сбор, переработка, транспортировка и хранение сельскохозяйственной
продукции;
• организация производственной, научно-технической, исследовательской и внедренческой деятельности;
• экология и природоохранная деятельность
• организация розничной и оптовой торговли продовольственными и
непродовольственными товарами, комиссионная торговля;
• выполнение строительно-монтажных работ, включая реконструкцию и
реставрацию зданий и объектов социально-культурного, бытового и
производственного назначения;
• выполнение ремонтно-строительных работ;
• внешнеэкономическая деятельность;
• деятельность, в том числе посредническая, по сдаче в аренду жилых и
нежилых помещений, находящихся в собственности как юридических,
так и физических лиц;
• организация коммерческих выставок, ярмарок и аукционов;
• организация туризма;
• работы по благоустройству территорий;
• научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы,
внедрение их результатов.

Имеющееся имущество
Имущество Земельный участок (с необходимым качеством артезианской воды ) - 30
задействованное в га.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Челябинская область, городской округ Озерский
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 02.07.2015
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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