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Организация строительства рыбоводного УЗВ комплекса для
производства 3-5 т икры в год в любом регионе России.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация строительства рыбоводного УЗВ комплекса для производства 3-5 т черной икры в год в любом регионе России.
Цели проекта:
Создание «под ключ» рыбных УЗВ хозяйств для выращивания осетров на
получение икры от 2 до 30 тонн в год.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
• Среднее годовое производство икры 3,0-5,0 тонн.
• Среднее годовое производство товарной рыбы 1.5 - 5.5 тонн.
Конкурентные преимущества проекта:
• УЗВ в процессе работы способна поднять уровень производства
товарной продукции, многократно окупая вложенные средства.
• Полный контроль над технологическим процессом.
• Круглогодичное производство рыбы.
• Стабильные поставки продукции на рынок.
• Себестоимость добычи не зависит от природных условий.
• Применение интенсивных технологий выращивания.
• Минимальный расход воды.
• Экологическая чистота.
• Экономичность.
• Контроль заболеваний.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Темпы добычи предприятий морского рыболовного промысла в последние годы постоянно снижаются.
Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации, около 74% видов рыбы, лов которой ведется в промышленных
количествах, истощены, добываются в хищнических или почти хищнических объемах.
Специалисты по разведению рыб и ученые считают, что мировой океан
уже достиг максимального уровня устойчивого улова; если подобная
тенденция сохранится, мировую рыболовную отрасль в течение
нескольких десятилетий ожидает полный крах.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В последнее десятилетие объемы использования аквакультуры постоянно увеличивались (10% в год), что превратило аквакультуру в
наиболее быстро развивающуюся отрасль мировой пищевой промышленности.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 342 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Армения
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 29.07.2015
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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