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Инвестиционный проект по рыбоводству на базе установки
замкнутого водоснабжения в Московской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: УЗВ - это установка замкнутого водоснабжения для выращивания рыбы.
Технология дает возможность выращивать достаточное количество
рыбы с минимальными затратами.
Для организации подобной фермы не нужен водоем или река, для этого
достаточно иметь свободную площадь.
УЗВ представляет собой автоматическую рыбоводную установку.
Именно автоматическую, т.е. с минимальным участием людей на производстве.
Цели проекта:
Обеспечение потребности населения в живой товарной рыбе.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потребность населения в рыбных продуктах питания.
Инновационность проекта:
УЗВ достаточно маленькая и компактная.
Это достигается из-за применения нового метода выращивания рыбы.
Полная автоматика с управлением через интернет несколькими
способами, а также через мобильный телефон.
Сюда включается:
• все датчики,
• контролер Siemens,
• дополнительные модули расширения,
• модуль SMS модема,
• модуль интернета,
• панель оператора,
• высокоточные кормушки,
• электрика.
Конкурентные преимущества проекта:
УЗВ фермы:
• обеспечивают стабильное качество круглый год,
• компактны,
• потребляют мало воды,
• потребляют мало электроэнергии,
• их можно размещать в городской черте.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 3 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 14 900 000
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, Зарегистрирована в 2001 г.
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 09.12.2015
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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