Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Бизнес-план организации хозяйства по выращиванию осетровых пород
рыб и производству черной икры – 2014
URL:
Дата:
Страниц:
Цена:
Артикул:

https://marketpublishers.ru/r/BD1D61F46EDRU.html
Март, 2014
153
39 900 руб.
BD1D61F46EDRU

Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для открытия хозяйства по выращиванию осетровых пород
рыб и производству черной икры;
обоснование экономической эффективности открытия хозяйства по выращиванию осетровых пород
рыб и производству черной икры;
разработка поэтапного плана создания и развития хозяйства по выращиванию осетровых пород рыб
и производству черной икры.
Реализация данного проекта позволит:
выйти на рынок рыбы с уже известным продуктом в отрасли: осетрина (охлажденная потрошеная с
головой), черная икра;
занять свободную нишу на региональном рынке;
удовлетворить потребности населения в осетрине и черной икре,
обеспечить продовольственную безопасность региону;
обеспечить выход на новые географические рынки (соседние регионы);
создать новые рабочие места в регионе реализации проекта.
Цели проекта:
Отработка технологии по выращиванию рыбы в УЗВ, на местной воде.
Создание высокотехнологичного производства в России.
Занятие своей ниши на рынке, а точнее в сегментах производства осетровых пород рыб и черной
икры. Сбыт продукции будет осуществляться в основном через розничные сети и в рестораны. Для
продвижения на рынок планируется использовать: участие в выставках-продажах произведенной
продукции, систему работы с оптовыми покупателями.
Характеристика посадочного материала и взрослой рыбы
Вид икры – икра осетровых пород рыб;
Средний вес икры – 3 г;
Страна закупки мальков - Россия;
Период роста рыбы до получения икры – 4 года;
Средний вес рыбы (возраст 1 год)– 1,5 кг
Средний вес рыбы (возраст 2 года) – 3 кг
Средний вес рыбы (возраст 3 года) – 4,5 кг
Средний вес рыбы (возраст 4 года) – 6 кг.
Финансовые показатели проекта:
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Объем первоначальных вложений - 507,527 млн. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 6,36 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал
Выдержки из исследования:
Динамика российского производства живых осетровых рыб в 2010-2013 гг. носила отрицательный характер.
Так, за четыре года объемы вылова сократились на ***% или на ***т. Причем следует обратить внимание,
что в течение всего этого периода этого вида рыба добывалась только на территории ***, в частности на ***.
Это связано запретом на промышленный лов осетровых, обитающих в естественных условиях других
ареалов (например, в Каспийском море). В 70-е годы Россия добывала *** тысяч т осетровых. В 2000-е
количество осетров в только Волго-Каспийском бассейне уменьшилось в ***раз.
В 2013 году, согласно оценкам аналитиков Intesco Research Group, основная часть российского
производства живых осетровых рыб представляла собой осетра – ***%. По ***% составили доли стерляди и
белуги. Около ***% всех выловленных осетровых составила севрюга.
В течение двух последних лет на российский рынок поступило порядка ***т живого осетра (возрастом
***лет). Из них порядка ***т было поставлено в 2013 году.
Список поставщиков живого осетра в Россию в 2012-2013 гг. составляли Эстония, Германия и Литва. При
этом наиболее значимые объемы поставок поступили от эстонского производителя OU `STORFISCH`– ***т за
первые 8 месяцев 2013 года. Еще ***т живой рыбы данного вида поступило из Германии (производитель
RUSSIAN STURGEON GMBH IN DEMMIN). Порядка ***т составил объем поставок из Литвы (производитель UAB
VASAKNOS).
В 2013 году, по сравнению с предыдущим годом, объем российского рынка икры осетровых увеличился на
***% и составил ***т.
На российском рынке осетровой икры, по предварительным оценкам 2013 года, порядка трети составляет
импортная продукция – ***%. Отечественное производство обеспечивает рынок на ***%.
Объемы российского производства икры осетровых рыб (аквакультурного происхождения) в 2009-2013 гг.
демонстрировали неоднозначную динамику. Так, в 2009-2010 гг. происходил рост выпуска данной
продукции – на ***%. Однако в течение следующих двух лет выпуск икры осетровых рыб сократился на ***%
или на ***т.
В 2013 году увеличился на ***% или на ***т по сравнению с предыдущим годом и составил ***т.
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