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Инвестиционный проект по выращиванию рыбы в условиях
замкнутого водоснабжения в Новосибирской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Инвестиционный проект по выращиванию рыбы в условиях замкнутого
водоснабжения в Новосибирской области.
Выращивание рыбы:
• тиляпия,
• южно африканский сом
в условиях замкнутого водоснабжения.
Необходимо сделать ремонт кровли и внутренних помещений, закупить
корма.
Себестоимость рыбы 120 руб./кг., цена реализации 220 - 230 руб./кг.
Цели проекта:
Проект предполагает выращивание 16 тонн в год, с последующим
наращиванием объемов.
Конкурентные преимущества проекта:
• В наличии есть практически все оборудование.
• Отсутствие конкурентов.
Объемы реализации (в год):
16 тонн в год.
География реализации продукции/проектов по строительству:
г. Новосибирск.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 700 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 3 250 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Проект заморожен.
В 2011 г. было взято в аренду помещение бывшего телятника в
запущенном состоянии.
Было восстановлено:
• центральное холодное водоснабжение,
• канализация,
• электрификация,
• создано автономное отопление,
• ворота,
• входные двери,
• частично отремонтирована крыша.
Внутри помещения был смонтирован мальковый цех:
• инкубационные аппараты для икры,
• бассейны для подращивания,
• биологический и механический фильтра,
• УФ-стерилизатор,
• подача и слив воды.
Общий объем бассейнов – 40 м3.
Было выращено и реализовано 2 т. стерляди и осетра.
Имеющееся имущество

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

Производственные площади в аренде.
• Бассейны,
• фильтра,
• УФ стерилизатор,
• генератор кислорода,
• насосы,
• проточный водонагреватель,
• кислородные баллоны и др.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Новосибирская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 30.09.2015
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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