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Организация строительства рыбоводческого хозяйства УЗВ по
немецкой технологии.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство рыбоводного хозяйства с установкой мини-УЗВ по
немецкой технологии.
Виды рыб – осетр, форель, судак, карп, тилапия.
Посадочный материал завозится на хозяйство в виде малька 1 раз в год
Хозяйство состоит из следующих узлов:
• Рыбоводные бассейны.
• Система водоочистки.
• Подсобные помещения (опционально).
Модули возможно дублировать в неограниченном количестве, увеличивая мощность хозяйства.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Товарная рыба по достижению товарной массы начинает отлавливаться
небольшими партиями и сбываться по выбранным каналам продаж (свой
круг клиентов, розничные магазины, напрямую потребителям,
рестораны и др.).
Конкурентные преимущества проекта:
• Действительно работает + гарантия расчетных параметров.
• Немецкое оборудование – Российская цена.
• Ставится на пол, не требует демонтажа полов.
• Легко транспортируется, разбирается.
• Широкие возможности дополнительной комплектации.
• Минимальная занимаемая площадь.
• Использование технологии MBBR.
• Легкость в обслуживании и стабильность работы.
• Минимальное энергопотребление.
• Модульность и возможность расширения.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 698 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Проектирование и строительство рыбоводных хозяйств бассейнового
типа (УЗВ).
• 25 лет опыта.
• Поставки оборудования в 10 стран Европы, Россию и СНГ.
• Участие во всех основных выставках Европы (Eurotier, Aqua 2012, Fish
International).
• Успешно работающие и прибыльные хозяйства.
• Своя инженерная команда в России.
• Монтажная бригада в России.
• Тесно работаем с опытными Российскими учеными-рыбоводами.

Место дислокации
Страна: Армения
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 17.07.2015
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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