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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Привлечение инвестиционных и кредитных денежных средств для создания комплекса по выращиванию
рыб осетровых пород с последующей первичной переработкой и производством черной икры.
Особенностью данного проекта является возможность его реализации в любой точке России и мира,
независимо от наличия подходящих водоемов. Используемые в проекте установки не только создадут для
рыб необходимую водную среду, но и значительно снизят смертность рыб по сравнению с естественными
условиями разведения.
Благодаря специальным условиям содержания, созревание рыб наступает раньше и уже в возрасте 4 лет
самки приносят икру в количестве ***% от своего веса. Это обеспечивает не только высокую прибыльность
бизнеса и финансовую привлекательность для инвестора, но и быструю окупаемость проекта.
Реализация данного проекта подпадает под условия государственного субсидирования в рамках развития
АПК, что ощутимо снижает уровень налогообложения и повышает показатели рентабельности и
окупаемости проекта.
Вместе с бизнес-планом вы получаете автоматизированную модель в формате Excel, с помощью которой
сможете самостоятельно изменять исходные параметры проекта. Вся модель будет автоматически
пересчитываться.
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Предполагается строительство комплекса по выращиванию рыб осетровых пород (белуга, осетр, севрюга,
стерлядь) включающего в себя установки по искусственному разведению рыб и цех по первичной
переработке рыбы.
Предусмотрена покупка земельного участка площадью *** Га.
Продукция проекта:
Рыба осетровых пород - *** тонн
Черная икра (икра рыб осетровых пород) - *** тонн
Персонал проекта: для реализации проекта понадобится *** человек постоянного персонала с общим
фондом заработной платы *** тыс. руб.
ИНВЕСТИЦИИ И ОКУПАЕМОСТЬ
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Общая сумма инвестиций в строительство комплекса по выращиванию рыб и получению черной икры
составляет *** руб. Наибольшая сумма инвестиционных затрат приходится на оборудование и оснащение
комплекса – ***%.
В настоящем проекте предполагаются 3 источника финансирования:
Собственные средства инициатора проекта
Заемные средства (кредит)
Бюджетные субсидии
Субсидирование проекта предполагается в рамках государственной программы развития АПК.
МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА
Тесное сотрудничество с экспертами и действующими владельцами бизнеса
Международный метод оценки инвестиционных проектов UNIDO
Рекомендации «Россельхозбанка» по предоставлению и учету долгосрочных (среднесрочных)
кредитов
РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ
Выйти на рынок рыбы и рыбной икры с уже известным в отрасли продуктом: рыба осетровых пород
и черная икра
Удовлетворить потребности населения в рыбе (осетрине, белуге, севрюге и т.д.) и черной икре
Выйти на широкие географические рынки (соседние регионы, затем на федеральный уровень)
Создать новые рабочие места
Увеличить налоговые поступления в местный и региональные бюджеты
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