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Описание проекта: Организация строительства осетровой фермы с применением технологии
замкнутого водообеспечения и организации полноценного рыбозавода
на базе имеющегося имущественного комплекса в Алтайском крае.
Описание осетрового хозяйства.
Производственная мощность до 20-22 тонн товарного осетра в год (в
расчетах принято 20,8 тонны).
Общая ежегодная прибыль бизнеса (без учета возможностей по привлечению дополнительной прибыли) –
5,6 миллионов рублей.
Хозяйство состоит из здания ангарного типа, в котором размещены
следующие узлы:
• бассейновое хозяйство (двухмодульное);
• система водоочистки и рециркуляции;
• бытовые комнаты, операторская;
• помещение для кислородного генератора;
• склад кормов;
• дезинфекционная.
Два модуля обеспечивают высокую надежность системы - в случае
аварии и выхода из строя 1 модуля 50% рыб будут в безопасности.
Осетр завозится на хозяйство в виде малька и выращивается в 2 цикла (2
посадки в год). Каждая посадка – 9000 штук.
Кормление рыбы происходит из автоматических кормушек экструдированными кормами. Товарная рыба примерно через 11 месяцев начинает
отлавливаться небольшими партиями и сбываться по выбранным
каналам продаж:
• опт;
• переработка;
• розничные магазины;
• напрямую потребителям;
• рестораны;
• и прочее.
На замену проданной партии производится посадка малька снова и цикл
повторяется.
Минимальный проектный «запас прочности» для всех критических
параметром УЗВ – 20%. Запас прочности гарантирует удержание
системой фильтрации рабочих параметров воды. Компьютерная система
параметром воды и работы всех узлов установки обеспечивает
минимальные риски потери урожая при авариях. Происходит автоматическая запись, архивация данных с любым интервалом и СМС
оповещением. Основные узлы дублируются.
Цели проекта:
Создание осетровой фермы.
Конкурентные преимущества проекта:
Реализация данного проекта предлагается на базе собственного
имущественного комплекса основанием тому является:
• Удобное географическое расположение: непосредственно на федеральной дороге между двумя крупными центрами края Барнаулом и
Бийском, что даст возможность открыть розничную торговую точку;
• Земля и имущество в собственности;
• Собственная артезианская скважина глубиной 150 м. с хим. анализом
воды, удовлетворяющим требованиям осетровой УЗВ;
• Автономная система канализации с выгребными ямами на 100 м. куб.,
свое поле фильтрации;
• Наличие готовых производственного и административного помещений.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 40 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

В 2003 году построен и введен в действие имущественный комплекс, в
котором планируется организация фермы.
С 2007 года комплекс законсервирован в связи с прекращением деятельности по убою скота.
Имеющееся имущество

Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Состав комплекса:
• цех 2-х этажного уровня;
• производственная площадь;
• котельная;
• камеры охлаждения;
• заморозки;
• бытовые и служебные помещения - 780 м. кв.;
• автономная система канализации;
• выгребные ямы на 100 м3;
• поле фильтрации;
• 3 ж/д рефвагона;
• проходная с офисом 60 м2;
• ремонтный бокс для автомобилей;
• артезианская скважина;
• водонапорная башня;
• КТП – 100.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Алтайский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 10.08.2015
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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