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Описание

Концепция Проекта

Реализация проекта предполагает создание фермы по разведению осетровых рыб (в первую
очередь – осетра и стерляди) производительностью 2 тонны черной икры и 10 тонн
осетрины в год с применением замкнутых систем (так называемых установок замкнутого
водоснабжения, УЗВ), размещенных вблизи скважины с подходящей для рыбы водой.
Технология УЗВ обеспечивает значительное ускорение процесса выращивания рыбы (в
обычных условиях вкладывать инвестиции в содержание рыбы до степени товарной
готовности в контексте возможности добычи икры приходится 10–12 лет). При этом
получаемая черная икра не будет уступать по качеству аналогичной продукции, полученной
из рыбы, которая содержится в естественных условиях.

Требуемая площадь земельного участка – 20 соток. На участке предполагается постройка
производственного здания общей площадью 1 752 кв. м. Предлагается осуществление
проекта с применением оборудования европейских производителей. Мощности осетровой
фермы состоят из двух независимых УЗВ: первая УЗВ – по искусственному выращиванию
осетрины производительностью 10 тонн/год; вторая УЗВ – по искусственному
выращиванию и содержанию маточного стада стерляди весом 15 тонн,
производительностью 2 тонны черной икры в год. При этом добыча икры будет происходить
методом сдаивания, который позволяет не убивать рыбу для получения икры (другое
название – прижизненный способ добычи икры). В процессе выращивания в бассейнах
маточного стада происходит разделение поголовья на самцов и самок. Эта процедура
наряду с периодической выбраковкой сильно отстающих в росте особей позволяет
дополнительно получать в качестве товарной продукции ценную свежую рыбу.

В ходе разработки проекта была проанализирована информация по украинскому рынку
осетровых видов рыб и черной икры. Полученные результаты подтверждают
перспективность развёртывания такого вида бизнес-деятельности, позволяют осветить
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направления, возможности и перспективы его дальнейшего развития.

Бизнес-план также содержит подробное описание производственного процесса,
необходимого оборудования для реализации проекта, организационно-технической
стороны данного проекта, порядок и механизм получения необходимой разрешительной
документации; кроме того, в проекте составлено штатное расписание, проведена оценка
рисков, анализ сильных и слабых сторон планируемого предприятия.

Проект содержит расчет необходимых инвестиций, график и направления инвестиционных
вложений. Финансовая модель проекта включает спрогнозированный объем продаж, отчет о
прибылях и убытках, о движении денежных средств, прогнозный баланс.
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