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икры, а также по производству и воспроизводству мальков на
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Описание проекта: Строительство Осетрового Рыбного Завода (ОРЗ) производительностью более 8 000 (тыс.) тонн товарной рыбной
мясопродукции и осетровой икры более 10 тонн в год, а также по производству и воспроизводству мальков на выпуск
в Каспийское море и другие водоемы, восполнения золотого запаса осетровых пород рыб.
Особенностью данного проекта является возможность его реализации в любой точке России и мира, при наличии реки,
имеющей течение.
Завод строится только в пойме любой реки.
Данный инвестиционный проект полностью соответствует долгосрочным целям государственного развития АПК РФ.
Строительство завода предполагается на площади 101 Га.
Первый этап строительство предполагает:
• Установка и комплексы:
- Водоснабжение;
- Фильтры очистки воды;
- Котельная;
- Холодильная установка;
- Энергокомплекс;
- Цех по производству и воспроизводству осетровых (пруды и спец.камеры).
Второй этап строительства предполагает:
• Разделочный цех;
• Цех упаковки;
• Цех копчения;
• Цех охлаждения (пром.холодильное устроиство);
• Цех фасовки;
• Цех консервирования;
• Цех по выпуску кормов;
• Складские - (холодильные) помещения.
Промышленное здание площадью 15 Га (160000 м2).
Общая площадь промышленных зданий составляет 85 Га.
Все необходимое оборудование, необходимо закупить в соответствии с бизнес планом (это входит в стоимость
проекта).
Одновременно с окончанием первого этапа строительства ОРЗ производится первый выпуск молоди в цеха, т.е. через
год в ротационные камеры.
Далее начинается 2-ой и окончательный этап строительства ОРЗ - ведется установка оборудования, монтаж цехов,
монтаж энергоразводки и т.д.
Сопровождение и руководства всем процессам строительства ОРЗ осуществляется инициатором проекта до первой
реализации продукции.
Реализации первой продукции - выполняется инвестором-владельцем бизнеса или инициаторм проекта, если другое
не предусмотрено контрактом между инициатором проекта и инвестором.
Цели проекта:
Построить высокорентабельное, высокодоходное, эколочески чистое, безотходное производство высокоэффективной
аквакультуры "Белуга", Осетровый Рыбный завод (ОРЗ) в месте, где есть текущая река, завод высокоинтенсивного
производства мясопродукта осетровых, т.е. ценной породы "Белуги" и воспроизводства мальков для нужд завода и
реализации, а также восполнение аквакультуры островых пород рыб, в закрытом помещений, в чистой проточной
речной воде, на основе новых технологий, позволяющим наладить круглогодичное производство осетровых - Белуги,
Бешипа, Стерляди, Русского Осетра и Севрюги.
Инновационность проекта:
Подобных рыбоводных хозяйств в мире нет.
Конкурентные преимущества проекта:
• Используемые в проекте технологии строительства - фильтрация воды, другие установки и не только создадут для
осетровых необходимую водную среду, но и значительно снизят смертность рыб по сравнению с естественными
условиями разведения.
• Завод полностью самодостаточен в плане потребления энергоресурсов, т.е. нет зависимости и необходимости в газоэнерго потреблении.
• Технология производства-воспроизводства осетровых пород рыб позволяет вырасти осетровым раньше, в два-три
раза быстрее, чем в естественных условиях. Такой технологии производства и воспроизводства осетровых нигде нет.
Заинтересованность в строительстве осетрового рыбного завода на своей территории, выгодно во всех отношениях:
• Появятся дополнительные рабочие места;
• Будет осуществляться поступление средств в виде налогов в местный бюджет и в бюджет России;
• Постоянная прибыль при практически нулевых затратах.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Основными потребителями произведенной продукции осетровых пород рыб будут:
• Россия,
• Ближнее и Дальнее зарубежье,
• и по усмотрение Инвестора.
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Страна: Россия
Регион (муниципальное Кабардино-Балкарская Республика
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 26.11.2016
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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