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Резюме инвестиционного проекта:
«Создание рыбоводного хозяйства производительностью 180 тонн
товарного сома в год»
Проект разработан в рамках областной долгосрочной целевой
программы «Пилотный проект по развитию аквакультуры, рыболовства
и рыбопереработки в Ростовской области на период 2012 – 2016 гг».
Предполагается новое строительство комплекса по рыборазведению
площадью

800

м2

и

оснащение

современным

технологическим

оборудованием с применением технологии рециркуляции воды.
Строительство планируется на арендуемой земле сельхоз назначения
(с правом на выкуп после застройки.)
Главной задачей инвестиционного проекта является максимально
эффективное использование инвестируемых ресурсов с целью получения
стабильной прибыли от коммерческой деятельности предприятия.
Преимущества планируемого предприятия обусловлено применением
передовых технологий в области рыбоводства, а также применение
современных высокопродуктивных рыбных кормов.
Для

реализации

инвестиционного

проекта

предусматривается

привлечь финансирование в размере 34 200 000 руб, в том числе:


Приобретение оборудования – 17 450 000 руб;



Строительно-монтажные работы – 9 900 000 руб;



Оборотные средства – 6 850 000 руб.

Финансирование может быть осуществлено в виде:


Взносов учредителей в уставной фонд предприятия;



Привлечения инвестиционного кредита;



Создания совместного предприятия.
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Интегральные показатели проекта
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Показатель
Ставка дисконтирования
Период расчета
Чистый приведенный доход (NPV)
Внутренняя норма рентабельности (IRR)
Период окупаемости недисконтированный
Период окупаемости недисконтированный
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Ед.
измерения
%
лет
руб
%
мес
мес

Значение
14
10
15 181 889
0,26
56
64

1. Концепция инвестиционного проекта.
Наименоание инициатора: ИП Ермаков В.В.
Свидетельство № 311619032500047 от 21ноября 2011 г.
Юридический адрес: 347272 Ростовская обл. Константиновский р-н ст.
Николаевская ул. Пролетарская д.12
Название инвестиционного проекта «Создание рыбоводного хозяйства
производительностью 180 тонн товарного сома в год»
Изложение «бизнес - идеи»
В связи с ежегодным ростом спроса на рыбную продукцию в целом, и
снижением объемов вылова в естественных водоемах, на продовольственном
рынке все больше начинается ощущаться дефицит рыбной продукции. Как
следствие этого, рост цен на местную рыбу и увеличение доли импортного
продукта.
Для

удовлетворения

растущего

спроса

предлагается

создание

рыбоводного хозяйства с применением современных технологий УЗВ
(установка

замкнутого

водоснабжения),

позволяющих

выращивать

и

продавать живую рыбу круглогодично.
С целью достижения максимальной эффективности вложенных средств
предлагается в качестве объекта выращивания использовать разновидность
африканского сома или его гибриды.
В пользу данного выбора говорят следующие показатели:
 Высокая плотность содержания и выращивания живой рыбы, порядка
350 - 400 кг на 1 м3 воды, а в некоторых случаях и до 600 кг на 1 м3
воды;
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 Всеядность;
 Низкая потребность в растворенном в воде кислороде, за счет
возможности дышать атмосферным воздухом;
 Высокие темпы роста. В среднем данный вид сома набирает за год от
полутора до двух килограмм;
 Возможность круглогодичного получения посадочного материала;
 Устойчивость

к

загрязнению

воды.

В

природных

условиях

африканский сом переносит засушливый период, зарываясь в грязь.
 Отменные вкусовые качества рыбы. Полное отсутствие привкуса и
запаха тины.
Для реализации этого проекта требуется строительство корпуса
рыборазводни

совместно

со

вспомогательными

производственными

помещениями. А также приобретение современного оборудования для
содержания и разведения рыбы.
Наиболее

оптимальным

в

данном

случае

решением

нам

представляется применение быстровозводимых зданий и стеклопластиковых
готовых бассейнов в качестве основных рыбоводных емкостей.
Также планируется использование на первом этапе импортных
высокопродуктивных кормов ведущих производителей, таких как «Биомар»
(Дания) и «Аллер Аква» (Голландия), а в дальнейшем переход на свою
кормовую базу (производство комбикормов с использованием рыбных
отходов, сорной рыбы, отходов мясопереработки с добавлением соевого и
подсолнечного шрота).
Готовой продукцией предприятия будет товарный сом навеской от
1000 +г в живом и охлажденном виде. Основным каналом дистрибьюции для
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данного вида продукции оптовые покупатели и живорыбные базы.
Следующие потребители это торговые сети, а так же кафе и рестораны.
Потенциальный объем рынка Ростовской обл. оценивается примерно в
500 тонн товарного сома в год, с динамикой годового роста 12 %.
Для осуществления проекта понадобится около 34 200 000 руб.,
большая часть из которых потребуется в первые 1,5 года на организацию
рыбоводного предприятия.
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2. Описание инвестиционного проекта
Главной задачей инвестиционного проекта является организация
производства товарного сома с применением передовых технологий в
области интенсивного рыборазведения
Задачу планируется решить в два этапа.
На первом этапе планируется строительство рыбоводного комплекса из
быстровозводимых

металлоконструкций,

оснащение

его

современным

оборудованием для содержания и разведения рыбы, и подключения
комплекса

к

существующей

инфраструктуре

и

инженерным

сетям.

Реализация данного этапа займет 9 месяцев.
Объем инвестиций на первом этапе составит 27 350 000 руб.
Второй этап включает в себя набор специалистов, закупку кормов,
посадочного материала и вывод предприятия на точку безубыточности.
Продолжительность второго этапа составляет 12 месяцев.
Объем инвестиций на втором этапе составит 6 850 000 руб.
Эти два этапа организации производства по выращиванию сома
являются предметом финансирования по данному инвестиционному проекту.
Дальнейшее развитие и финансирование предприятия планируется из
собственной

прибыли

полученной

от

хозяйственной

деятельности

предприятия.
Объем производства (в натуральном исчислении)
1 год. Проводится первая посадка, получение товарной рыбы
ожидается на 7 месяц. Весь объем реализации составит около 80 тонн, что
соответствует 60 % от запланированной мощности предприятия.
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2 год. Выход предприятия на запланированный объем производства
100 тонн товарной рыбы.
3 год. Работа предприятия в плановом режиме. Годовой объем
продукции 180 тонн товарной рыбы.
Ценовая политика
Себестоимость

товарной

рыбы

при

выходе

предприятия

на

запланированные мощности составляет 51 руб. за кг.
При этом сложившаяся цена на рынке составляет: опт 100 руб. за кг,
розница 120 руб. за кг. Для того что бы иметь конкурентное преимущество
перед

остальными

производителями

данного

продукта,

планируется

осуществлять продажи по следующим ценам:
Розница

100 - 110 руб./кг

Опт (от 100 кг)

87 - 95 руб./кг

При заказе от1 тонны и частичной предоплаты возможно снижение
оптовой цены до 75 – 80 руб./кг.

10

2.1. Преимущества и перспективы
Основным

преимуществом

данного

производства

перед

существующими рыбными хозяйствами, является применение технологии
УЗВ, что позволяет выращивать рыбу круглогодично, не снижая норм
кормления и без потери зимних периодов, когда на обычном прудовом
хозяйстве рыба практически останавливается в росте и теряет до 30 % веса.
Другим, не мене важным фактором, является предварительная очистка
воды, поступающей на рыбоводное хозяйство, что предотвращает попадание
болезнетворных организмов и снижает риски заболевания рыбы.
Применение высокопродуктивных кормов, и многоразовое кормление в
совокупности

с

возможностью

контролировать

их

потребление

и

среднемесячный прирост биомассы позволяет рационально использовать
производственные ресурсы, тем самым снижая себестоимость конечного
продукта.
В качестве перспективы дальнейшего развития предприятия возможно
рассматривать внедрение частичной или полной переработки рыбы в такие
продукты как охлажденные и замороженные тушки, филе, наборы для ухи.
Выпуск консервов и пресервов из тугорослых экземпляров. Копчение
холодное и горячее. Вакуумная упаковка из слабосоленой пластовой нарезки.
Каждый из приведенных видов переработки позволит расширить рынок
сбыта, что в свою очередь позволит расширить существующее производство.
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2.2. Участок под строительство комплекса
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2.3. Преимущества выбранного участка
1. Нет необходимости менять назначение земли, новое строительство;
2. Возможность подключения к существующим инженерным сетям.
3. Наличие в доступной близости человеческих ресурсов;
4. Наличие транспортной магистрали;
5. Близость крупных городов и населенных пунктов, как основных
потребителей продукции предприятия;
6. Наличие тесных дружественных связей с администрацией района и
органами самоуправления района;
7. Участок находится в экологически чистой зоне, что является хорошим
рекламным решением при продвижении товарной продукции
предприятия;
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2.4. Подобные производства
Применение

интенсивного

рыборазведения

и,

в

частности,

эксплуатация рыбных хозяйств по принципу УЗВ, начата с 60 - х годов
прошлого

века.

Первые

принципы

подобного

производства

были

разработаны и применены в СССР в рамках продовольственной программы.
Параллельно с этим подобные разработки велись в США, Японии, Норвегии,
Голландии и Германии.
В настоящий момент в мире насчитывается более 1200 хозяйств
подобного типа. Объектами выращивания на подобных предприятиях
являются форель, сом, угорь, карп, осетр, теляпия, лосось и пр.
Кроме того, есть положительный опыт совмещения обычного метода
выращивания рыбы и метода УЗВ. Именно такой симбиоз дает наилучшие
производственные и финансовые показатели.
Открытые водоемы используются в качестве передержки товарной
рыбы, содержания ремонтного молодняка и маточного поголовья. А в УЗВ
происходит инкубация, получение молоди и дальнейшее подращивание до
товарной навески основной массы рыбы.
Предприятия товарного производства.
Наиболее известным в мире производством товарной рыбы и пищевой
полуфабрикатов

является

группа

компаний

«Кавиар

Креатор».

Производственные мощности этой компании расположены в США, Франция,
Германия, Бразилия, ОАЭ. Годовой объем производства составляет более
12 000 тонн товарной рыбы. Заявленный доход компании в 2011 году
составил 9,5 миллиарда долларов США.

14

Рыбоводный корпус

Рыбоводный цех.

Рыбзавод в г. Демин. Производительность – 380 тонн рыбы.
Площадь 3 000 кв.м.
3 основных здания:
1) Цех выращивания и откармливания (82 х 32 м );
2) Убоя и переработки (600 м2);
3) Здание для комбикорма.
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В странах СНГ известны таки производители как:
1) Компания «Шериф» г. Тирасполь. 2006 г.
Объем инвестиций 4 млн. долл. США. Производственная
мощность от 500 тонн товарной рыбы в год. Планируемый выход
на полную производственную мощность 2015 год. Объекты
выращивания русский осетр, белуга, сом и теляпия. Предприятие
спроектировано и построено модульным способом, что позволяет
плавно наращивать объемы производства, а со временем, и
распределить каждый вид рыб по производственным модулям.
2) Компания «Белосетр» г. Минск. 2001 г.
Объем инвестиций 800 тыс. долл. США. Производственная
мощность 20 тонн товарной рыбы. Объекты выращивания
стерлядь, карп, сом. Предприятие построено по принципу полного
УЗВ. Помимо живой рыбы, реализует переработанную рыбу в
потрошенном виде холодного копчения.
3) ФГУПТ «Можайский осетровый завод» г. Можайск 1999 г.
Объем инвестиций 8 млн. долл. США. Производственная
мощность 100 тонн товарной рыбы в год и 20 млн. молоди осетра.
Кроме этого, содержит Российский генофонд осетровых рыб.
Предприятие проектировали в Германии, оборудование и здание
немецкого производства.
Всего в странах СНГ насчитывается около 30 предприятий с
частичным или полным применением технологии УЗВ. Общий объем
производства на данных предприятиях оценивается в 2000 тонн товарной
рыбы в год. Тогда как, в Европе эта цифра достигает 32000 тонн в год
(правда основная масса рыбы в этом списке является форель и лососевые).
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Здание рыбного хозяйство на 400 т товарной рыбы. Дания

Производственный цех. Дания

Подростковый цех. Польша
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Цех товарной рыбы. Россия
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3. Технология производства
Наиболее распространенная в Европе, является технология
непрерывного выращивания товарной рыбы в одном производственном
помещении. Эта технология была разработана в 2002 году Польским
профессором Адамеком, а в дальнейшем с успехом применена и отработана
на более чем 43 предприятий Европы. Суть технологии заключается в
организации четырех независимых посадок подрощенного малька в год, что
позволяет равномерно распределить выход товарной рыбы, а в случае
необходимости увеличивать съем товарной рыбы путем интенсификации
процессов кормления и увеличении плотности посадки в существующих
рыбоводных емкостях.
Для успешной реализации подобного плана устраиваются четыре
независимые линии рыбоводных бассейнов оборудованных собственной
системой водоочистки. Посадки производятся таким образом, что бы
товарная рыба подходила к началу пикового потребления:
1. Новогодние праздники и рождество;
2. Начало Великого поста, весенние праздники (8 марта, 1 мая) и
начало путины;
3. Летние месяцы во время которых падает поступление живой
рыбы;
4. Начало осени до начала массового облова рыбы на
естественных водоемах.
Для обеспечения себя посадочным материалом организуется собственное
инкубационное производство, которое включает в себя отделение
содержания маточного поголовья. В качестве инкубационных аппаратов
применяются стойки «Вейса», для ускорения созревания маточного
поголовья применяется препарат «Нерестин».
Основным рыбоводным бассейном для содержания и подращивания
малька сома рекомендуется использовать стеклопластиковые бассейны типа
«ИЦА-2» или их более дешевые аналоги из листового полипропилена «РБ-4».
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По достижению малька навески 300-400 г его пересаживают в
нагульные бассейны объемом 10-12 м3, в которых он и содержится до
товарной рыбы. При этом количество рыбы рассчитывается на конечную
товарную посадку с плотностью порядка 300-350 кг на кубический метр.
Характеристики бассейнов и их расчет см. в приложении к БП.
Для эффективного удаления осадка в рыбоводной системе
применяются механические самопромывные барабанные фильтры.
Применение данных фильтров позволяет существенно снизить расход воды в
системе и нагрузку на биофильтр.
Вся вода в рыбоводной системе проходит биологическую очистку в
орошаемых фильтрах с плавающим наполнителем, для более эффективной
очистки в фильтрах производится активный барбатаж воздухом, что
позволяет ускорить процесс окисления отходов и увеличить скорость
расщепления нитратов и нитритов. В отдельных случаях возможно
применение флотационных и пеноотделительных колон.
Успешной работе биофильтра способствует достаточно высокая
температура воды в системе, порядка 26-29 гр С что максимально
приближенно к идеальной температуре жизнедеятельности бактерий
производящих очистку воды.
Для регулировки процессов кормления рекомендуется применять
автоматические кормораздатчики ( в зависимости от типа применяемого
корма подбирается кормораздатчик с тем или иным принципом действия),
это позволяет равномерно распределять суточную норму корма и вносить
строго дозированные порции согласно кормовым таблицам и
существующему регламенту. Кроме того применение кормораздатчиков
позволяет использовать корм различной фракции для разновозрастной рыбы
и вести строгий учет кормов на хозяйстве, что в свою очередь позволяет
прогнозировать свои затраты и время выхода товарной рыбы.
Для снижения объемов выброса загрязненной воды, рекомендуется
совместно с рыбоводным комплексом строить теплицы для выращивания
20

салата, зелени или декоративных цветов и растений. Вода поступающая в
теплицы после биофильтров насыщена растворенными азотными веществами
и является отличным удобрением для растений.
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3.1. Основные технические спецификации на потребление ресурсов
Основные технические спецификации на потребление ресурсов

Ресурсы

Установленное
Пиковое
Суточный
потребление в потребление
расход
час
в час

Вода для подсвежки, м3

2

4

40

Вода для котельной, м2

0,5

2

0,2

Вода для хоз. нужд, м2

1

1

2

Электроэнергия на основном
производстве, кВт

18

18

350

Электроэнергия на
вспомогательных участках, кВт

12

12

200

Электроэнергия на освещение,
кВт

6

6

35

0,5

0,5

1

1

4

20

Хоз. бытовые и фекальные
стоки, м3
Производственные стоки, м3
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Корма. Основной состав продукционных кормов для клариевого
сома
Компонент
СТ-118
корма
(ЦНИОРХ)
Фарш рыбный
15
Мука
рыбная
20
мясо-костная
кровяная
15
Обрат сухой
5
Дрожжи
кормовые
БВК на н20
парафинах
Шрот
соевый
подсолнечный
Пшеница (мука)
Специальные продукты
Микробиосинтеза
Переработки
7
криля
Казеинат натрия
20
Премикс
2
Рыбий жир
8
Фосфатиды
8
Хлористый
натрий
Масло
растительное

СТ-4АЗ
(АзНИИРХ)
-

БМ-1
(АзНИИРХ)*
-

Аллер
Аква
-

35
4
-

32
7
10
5
10

13
30
5
8

5

-

15

15
6
8

9
8
8

5
1

14
-

-

-

1,5
6
0,5

1,5
9
0,5

25
1
6
-

-

-

2
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Величина суточного рациона
Средняя масса рыбы, г
До 0,1
0,1–0,4
0,4–1,2
1,2–2,5
2.5–5
5–20
20–50
50–300
Более 300

Размер крупки и гранул, мм
0,2–0,4
0,6–0,6
0,6–1
1,0–1,5
1,5–2,5
3,2
4,5
6
8

Величина суточного рациона личинок в начальный период кормления
влажными кормосмесями составляет 30-50% массы рыб. Уровень протеина в
корме должен составлять 50%, жира -19%. Величина гранул должна
соответствовать массе личинок и молоди.
Суточная норма кормления сухим гранулированным кормом зависит в
значительной степени от температуры воды.
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3.2. Блок - схема производственного процесса
Блок схема производственного процесса представлена на рисунке.
Система трубопровода объединяет ключевые модули такой установки:

Бассейн

УФ
лампы

Мех.
фильтрация

осадок
Биофильтр

Вода

Насос

Теплообменник и
промежуточная
емкость

осадок
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1. Бассейны.
Для содержания и подращивания сомов используют рыбоводные
бассейны. Прямоугольной или цилиндрической формы, снабженных
системой донного слива что позволяет эффективно удалять "твёрдые
отходы", остатки корма. Свежая вода подается по касательной к стенке
бассейна, чтобы создать "водоворот" со скоростью течения, что
способствует газообмену и удалению осадка со дна бассейна.
2. Механический фильтр.
Остатки корма, слизь и другие "нерастворимые выделения" рыбы нужно
удалять из воды до стадии биологической фильтрации, при значительной
плотности посадки, свыше 100 кг/ м куб. воды, эти выделения могут
"отравлять" биологический фильтр. Вариант с абсорбентом не подходит,
так как установка рассчитывается на длительные сроки эксплуатации.
3. Биологический фильтр.
Для очистки оборотной воды в системе, механического фильтра
недостаточно, (МФ он удаляет только нерастворимые вещества).
Биологический

фильтр

позволяет

перевести

ионные

загрязнения

(нитриты) в нитраты (которые гидробионты переносят в значительно
больших

концентрациях),

и

даже

удалять

их

из

воды

(при

комбинировании с гидропонной установкой для выращивания водных или
наземных растений).
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4. Промежуточный бак со встроенным теплообменником
Позволяет выполнять смешивание очищенной воды, свежей воды
пополнения и буферных веществ (например, для выравнивания pH). Здесь
выполняется подготовка воды (смешивание, добавление солей и т. д.) к
подаче

в

бассейн,

возможно

предварительное

обогащение

воды

кислородом. Так же позволяет подогревать свежую воду до необходимой
температуры (+26 С - + 29 С).
5. Насосная группа
Выполняет функции подъема воды к бассейну и создания циркуляции
воды, необходимой

для очистки и обогащения кислородом. Насосная

группа имеет дублирующий контур, позволяющий проводить замену или
профилактику оборудования.
8. Удаляемый осадок
При интенсивном рыборазведении на биофильтрах и механических
фильтрах ежедневно скапливается осадок, состоящий из оторвавшейся
биопленки, фекалий, остатков кормов и пр. механических включений. Для
дальнейшей его утилизации осадок сепарируют и отправляют на
окончательную сушку. В результате получается высококачественное
удобрение, применяемое в с/х. Жидкую фракцию отправляют на очистные
сооружения, где под воздействием нагнетаемого компрессорами воздуха
происходит ее окончательное окисление и очистка.
Применение бассейнового метода для выращивания рыбы наиболее
перспективное направление в области выращивания товарногй рыбы.
Бассейновый метод выращивания позволяет интенсифицировать процесс
кормления и роста рыбы. Кроме того, бассейны можно установить, не
согласуясь с рельефом местности или согласно существующей планировке
здания.
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Корм в бассейны попадает только по воле рыбовода, естественная
кормовая база отсутствует. Это способствует планированию затрат, а так же
позволяет составить график получения товарной рыбы.
Подача и слив воды организуются и регулируются в соответствии с
планом рыбовода. Селекция выращиваемого материала, облов, лечение и
прочие технологические операции в бассейнах доступнее, чем в пруду.
Использование

бассейнов

позволяет

использовать

высокопродуктивные корма, содержащие не только белок, жиры и углеводы,
но

и

современные

витаминные

и

профилактические

добавки,

способствующие интенсивному росту и правильному развитию рыбы.
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3.3. Описание основных технологических процессов
Выращивание товарного сома в условиях оборотного водоснабжения
включает в себя следующие производственные циклы:
 Получение и сортировка посадочного материала. В качестве
посадочного

материала

предполагается

использование

подрощенного малька сома (примерно 15-20 г), переведенного на
активное

питание

комбикормами.

Данная

схема

позволяет

сократить цикл оборота рыбоводных емкостей и сократить риски,
связанные с отходом малька на ранней стадии.
 Выдерживание малька

в карантине. Поступающего малька

необходимо выдержать в отдельных от других рыб бассейнах для
выявления больных и зараженных особей. Это позволяет избежать
заражения основной массы рыб на производстве.
 Рассадка малька согласно размера и навески. Данную операцию
необходимо проводить в течении всего периода выращивания
рыбы. Это позволяет рационально использовать корма, плавно
регулировать нормы кормления и учитывать скорость роста и
прирост биомассы в целом.
 Определение

суточного

расхода

кормов.

Для

определения

суточной нормы кормления проводится выборочный обвес в
каждом рыбоводном бассейне, но не более 10 % от общего
количества рыб в данном бассейне. Затем проводиться перерасчет
общей биомассы после чего согласно таблиц кормления выводится
масса корма которую необходимо внести в течении суток.
Контрольный обвес производят не чаще одного раза в десять дней.
 Кормление. Корм вносится в рыбоводные бассейны равномерными
порциями.

Количество

продолжительность

светового
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кормлений
дня.

Рыбовод

определяется
визуально

контролирует поедаемость корма и, в случае необходимости,
вносит корректировки.
 Отбор товарной рыбы. Отбор товарной рыбы осуществляется по
достижению ее навески 1500+. Отобранные особи пересаживаются
в отдельные бассейны, где они выдерживаются в чистой воде в
течении 3 - 4 суток. В это время желательно отказаться от
применения комбикорма и кормление проводить натуральными
кормами. Данная операция позволяет определить точный объем
товарной рыбы, а также избавиться от запаха комбикормов.
 Отгрузка товарной рыбы. Перевозка товарной рыбы проводится в
спец. Транспорте, оборудованном емкостями для перевозки живой
рыбы. Отгружаемая рыба перевешивается и пересчитывается.
 Хранение охлажденной

рыбы. Хранение охлажденной

или

замороженной рыбы осуществляется на холодном складе в
специально

для

этого

предназначенных

алюминиевых

или

нержавеющих лотках. Если предполагается длительное хранение,
у рыбы предварительно удаляется визига.
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3.4. Описание строительства
Применяемая

технология

интенсивного

рыборазведения

с

применением оборотного водоснабжения предполагает строительство на
территории предприятия следующих объектов:
1. Производственный корпус;
2. Административный корпус;
3. Склад кормов;
4. Холодный склад;
5. Здание котельной;
6. Здание водоподготовки;
7. Насосная станция;
8. Очистные сооружения;
9. Проходная с комнатой отдыха охраны.
Общая площадь застройки зданий и сооружений приблизительно
составит 800 м2. По предварительным расчетам стоимость строительства
всего производственного комплекса (включая прокладку инженерных сетей,
канализации и т.п.) – 9 900 000 руб. Срок строительства, начиная с получения
разрешения до сдачи объекта в эксплуатацию, составит 6 месяцев.
Основные

производственные

здания

планируется

построить

из

следующих материалов: металлический каркас + сэндвич панели в качестве
ограждающих конструкций. Остальные здания выполнены из шлакоблока.
Очистные сооружения – монолитный железобетон.
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Производственный корпус
Назначение – основное производственное здание, непосредственно в
котором размещается технологическое оборудование, участвующее в
процессе выращивания рыбы.
В состав производственного корпуса входят следующие помещения:
1. Цеха № 1; 2; 3; 4;
2. Лаборатория;
3. Отделение карантина;
4. Мальковое отделение;
5. Прицеховой склад кормов;
6. Склад инвентаря;
7. Склад ЗИП;
8. Санузел;
9. Отделение водоочистки;
10.Генераторная;
11.Электрощитовая;
12.Бытовое помещение;
13.Кабинет гл. рыбовода;
14.Мастерская.
Административный корпус
В

административном

здании

располагаются

администрация

предприятия и вспомогательные службы.
В состав административного корпуса входят следующие помещения:
1. Кабинет директора;
2. Кабинет бухгалтера;
3. Кабинет экспедиции;
4. Кабинет снабжения;
5. Кабинет отдела сбыта;
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Вспомогательные здания и сооружения
К вспомогательным зданиям и сооружениям относятся помещения, не
являющиеся производственными, но необходимые для

обеспечения

нормальной работы предприятия.
К вспомогательным зданиям и сооружениям относятся:
Склад кормов
Склад предназначен для приема, хранения и учета поступающих на
предприятие

кормов

и

вет.

препаратов.

Складирование

продукции

осуществляется на стеллажах в три яруса. Для обеспечения сохранности
кормов, склад оборудован отоплением и вентиляцией.
Холодный склад
Предназначен

для

хранения

замороженной

или

охлажденной

продукции. Для поддержания необходимого температурного режима склад
оборудован морозильным компрессором.
Слесарная мастерская
Слесарная

мастерская

профилактического
производственного

и

предназначена

мелкого

корпуса

и

ремонтов,

оборудования

для

проведения
оборудования

вспомогательных

отделений.
Объекты инженерного обеспечения
Для инженерного обеспечения производства электроэнергией, газом,
водой, теплом, канализацией, связью и сигнализацией предусматривается
строительство следующих сооружений:
1. Котельная;
2. Здание водоподготовки;
3. Насосная станция;
4. Очистные сооружения.
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Внешний вид производственного корпуса

Подобное производство
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Генеральный план будущего предприятия

2
1
3

6
4
5
Площадка под застройку 1
Га
9
7
8

Экспликация зданий и сооружений:
1. Производственный корпус;
2. Склад кормов;
3. Холодный склад;
4. Котельная;
5. Здание водоподготовки;
6. Насосная станция;
7. Очистные сооружения;
8. Проходная;
9. Административный корпус.
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Перечень и стоимость зданий и сооружений рыбоводного комплекса
№
п/п

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Наименование

Эта
Площа
жнос
дь, м2
ть

Конструктив

основные здания и сооружения
Производственны
й корпус
1
800
цех № 1
1
120
цех № 2
1
120
цех № 3
1
120
цех № 4
1
120
лаборатория
1
15
отделение
карантина
1
40
мальковое
оделение
1
100
Металлический
прицеховой склад
каркас, стеновые
кормов
1
60
ограждающие
конструкции склад инвентаря
1
5
"сэндвич" панели,
элементы покрытия
склад ЗИП
1
10
сэндвич по
металлическим
санузел
1
4
балкам
отделение
водоочистки
1
25

1.8
1.9
1.1
0
1.1
1
1.1
2
1.1
3
генераторная
1.1
4
электрощитовая
1.1
бытовое
5
помещение
1.1
кабинет гл.
6
рыбовода
1.1
7
мастерская
2 Склад кормов
3 Холодный склад
4 Котельная
Здание
5 водоподготовки
6 Насосная станция
7 Очистные

1

12

1

2

1

12

1

18

1
1
1
1

30
80
20
28

шлакоблок
шлакоблок
шлакоблок

1
1
1

25
4
40

шлакоблок
шлакоблок
монолит. ЖБ
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Ориентиро
вочная
стоимость
СМР, руб.

9900000

сооружения
8 Проходная
Административны
9 й корпус
9.1 кабинет директора
кабинет
9.2
бухгалтера

9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

кабинет
экспедиции
кабинет
снабжения
кабинет
продажников
столовая
щитовая

1

5

1
1

80
18

1

15

1

12

1

12

1
1
1

12
12
4

шлакоблок
Шлакоблочное
здание, с
двускатной
кровлей.

Примечание.
В стоимость строительства включена стоимость проектирования. Стоимость
строительства будет уточняться после выполнения рабочего проекта и
получения строительных смет.
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График выполнения работ
Реализация

Мес.
1

2

Производственный
корпус
Проектирование
Земляные работы
Фундаменты
Закупка БМЗ
Монтаж несущих
конструкций
Монтаж кровли
Монтаж ограждающих
конструкций
Монтаж окон
Прокладка
коммуникаций
Устройство полов
Устройство внутренних
стен
Монтаж дверей
Разводка электрики и
освещения
Устройство отопления
Внутрення отделка
Монтаж оборудования
Пусконаладочные
работы
Ввод в эксплуатацию
Административный
корпус
Проектирование
Земляные работы
Фундаменты
Кладка стен
Устройство кровли
Монтаж окон
Прокладка
коммуникаций
Устройство полов
Устройство внутренних
стен
Монтаж дверей
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3

4

5

6

Разводка электрики и
освещения
Устройство отопления
Внутрення отделка
Вспомогательные
здания и сооружения
Склад кормов
Холодный склад
Котельная
Здание водоподготовки
Насосная станция
Очистные сооружения
Проходная
Прочие виды работ
Благоустройство
территории
Подвод коммуникаций
Спец. работы
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3.5. Оборудование
1. Рыбоводные бассейны
Для содержания рыбы используются стандартные стеклопластиковые
бассейны отечественного или импортного производства.
Бассейны удобны в эксплуатации, не подвержены эрозии и не имеют
зон застоя. Внутренняя поверхность бассейнов гладкая, что препятствует
обрастанию

органическими

соединениями.

Кроме

того,

бассейны

оборудованы донным сливом, верхним переливом, и контролем уровня воды.
Технические характеристики:

БП - 10

3,3 х 3,3

0,9

Размер
спускной
решетки,
см
30 х 30

БП – 14

3,4 х 3,4

1,2

30 х 30

50 – 100

14

37000

БП - 18

4х4

1,2

49 х 49

50 – 100

18

45000

Тип
Габариты, Высота,
бассейна
м
м

Производитель: ООО «Агромаш интер»
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Диаметр
спускной
трубы,
мм
50 – 70

Объем,
м3

Цена,
руб.

10

30000

2. Лотки для молоди и сортировки рыбы
В

качестве

промежуточных

бассейнов

для

сортировки

рыбы

применяются стеклопластиковые лотки. Лотки так же идеально подходят для
содержания молоди рыб. Небольшая глубина лотков позволяет проводить
отбор некондиционного малька, что существенно повышает эффективность
рыборазводного процесса.
Лотки оборудованы крепежными кронштейнами и донным сливом.
Технические характеристики:
Диаметр
Размер
Тип
Габариты, Высота,
спускной
спускной
лотка
м
м
трубы,
решетки, см
мм
ЛП - 10
4 х 0,6
0,4
15 х 15
25 – 50
ЛП – 4

6 х 0,6

0,6

15 х 15

Производитель: ООО «Агромаш интер»
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25 – 50

Объем,
м3

Цена,
руб..

0,96

12000

2

18000

3. Барабанные механические фильтры
Производительность от 7 л/с до 750 л/с (2700 м3/ч) предназначены для
удаления из воды продуктов жизнедеятельности рыб и остатков корма.
Выполнен из нержавеющей стали. Предусмотрен сменный фильтрующий
элемент из нержавеющей сетки с величиной ячейки от 20 до 100 мкм.
Технические характеристики:
Габаритные размеры: 2 х 1,4 х 0,8 м
Установленная мощность: 4,5 кВт
Вес: 120 кг
Цена: 350000 руб.

Производитель: ООО «Укракваиндустрия»
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4. Биофильтр
Биофильтр предназначен для оснащения замкнутых рыборазводных
систем построенных по принципу УЗВ. Биофильтр обеспечивает удаление
токсичных азотных соединений из отработанной воды, что позволяет её
многократное использование для рыбоводных целей. В качестве загрузки в
биофильтре используется наполнитель в виде шестеренок с диаметром 7 мм
с удельной плотностью 0,95 - 0,97 %.
Каркас биофильтра изготовлен из стеклопластика с применением
деталей, выполненных из нержавеющей стали и алюминия. В нижней части
биофильтра находится конусный отстойник, предназначенный для удаления
осаждаемого осадка и отдельных фрагментов биопленки.
Вода поступающая из рыбоводных емкостей распыляется в верхней
части биофильтра при помощи распылительных головок, после чего
проходит через слой гранулы и отбирается в средней части биофильтра.
Очистку воды производят бактерии, образующиеся на поверхности
гранулы.
Существует несколько типов биофильтров с разными показателями и
наполнителями. Мы выбрали БФН – 300, как наиболее отвечающим нашим
требованиям
Технические характеристики
Габаритные размеры: диаметр 6 м, высота 5,2 м;
Объем очищаемой воды: 300 м3;
Полный объем: 140 м3;
Вес пустого: 3 500 кг;
Цена: 25000 руб.
Производитель: ООО «Агромаш интер»
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5. УФ стерилизатор
УФ - стерилизатор предназначен для обеззараживания воды от
находящихся в ней вирусов и бактерий и включает в себя ультрафиолетовую
лампу, которая и обеззараживает воду от находящихся в ней вирусов и
бактерий. Превышение общего микробного числа (ОМЧ) по отношению к
санитарным нормам на воду свидетельствует об увеличении вероятности
возникновения в воде болезнетворных микроорганизмов (бактерий класса Е.
coli). УФ - стерилизатор устанавливается непосредственно на линии подачи
воды в рыбоводные бассейны.

Тип установки
ОБ-80,0
ОБ-150,0

Производительность, м3/час
80,0
150,0

Цена: 15500 руб.
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Габаритные размеры, мм
A
Б
B
D
1195 348
348
160
1195 408
408
220

7. Устройство для сортировки рыб
Устройство для сортировки и учета живой рыбы в потоке воды
предназначено для промышленного рыбоводства при сортировке и учете
выращиваемой рыбы по размерным группам по длине тела рыбы.
Основные характеристики сортировочного устройства:
 осуществляет сортировку рыб на три размерные группы от 10 г
до 1000 г;
 угол наклона устройства регулируется;
 сортировочные элементы состоят из вращающихся роликов из
нержавеющей стали;
 ролики вращаются на шарообразных подшипниках и приводятся
в движение электродвигателем;
 угол наклона и расстояние между сортирующими роликами
регулируются;
 загрузочный ковш, камеры отсортированной рыбы, кожухи
роликов сделаны из стеклопластика, что уменьшает вес
устройства и облегчает содержание их в чистоте;
 рыба на каждом этапе сортировки омывается водой, количество
которой можно регулировать при помощи кранов;
 устройство снабжено пневматическими колесами, благодаря
чему один человек может свободно передвигать ее.

45

Технические данные:
Размеры: 3,2м х 1,0м х 1,2м;
Вес: 170 кг;
Потребление воды: прим. 5л/сек
Потребляемая мощность: 0,2 кВт.
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8. Электрогенератор.
Дизельный электрогенератор предназначен для автономного получения
электроэнергии в случае непредвиденного или аварийного отключения
основной сети.
Технические характеристики:
Вид топлива: солярка
Расход топлива: 3,5 л/ч
Мощность:17,5 кВт
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9. Компрессор воздушный
Винтовые компрессоры (или винтовые воздушные компрессоры) компрессоры, в которых сжатие среды достигается с помощью двух
сцепленных между собой роторов с винтовыми зубьями. Винтовые
компрессоры относятся к классу ротационных машин объемного принципа
действия.

Винтовые

компрессоры

надежностью.
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отличаются

экономичностью

и

10. Оборудование для водоподготовки
Для предварительной очистки воды подаваемой в рыбоводные емкости
и котельную предусмотрена установка водоподготовки.
Оборудование для водоподготовки выполнено в виде блока, готового к
эксплуатации. В блоке фильтров установлены фильтры тонкой очистки,
механической очистки, умягчения и дехлорирования. Перепад давления на
фильтрах контролируется визуально - по двум манометрам, установленным
до и после фильтров.
Для дистанционного измерения перепада давления используются
преобразователи дифференциального давления.
Технические характеристики:
Тип исполнения: модульный;
Потребление электроэнергии: 0,75 кВт/ч;
Выход подготовленной воды: не менее 20 м3/ч;
Время до гарантийного обслуживания: 8 мес.
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Сводная таблица по оборудованию
№
п/п

Наименование

Характеристика

Технологическое оборудование
1 Рыбоводные емкости
стеклопластик V=14 v3
2 Лотки для молоди
стеклопластик V=0,9 v3
3 Биофильтр
напорный, 950 м3/м2
4 Механический фильтр
барабанного типа
5 УФ- лампы
трубчатый, нерж.
6 Теплообменник
трубчатый, нерж.сталь
Устройство для сортировки
7 рыбы
автомат
8 Генератор кислорода
абсорбция 95 % О2
9 Электрогенератор
дизель, 17 кВт, 3 фазы
Вспомогательное оборудование
1 Котел газовый
75 кВт, двухконтурный
2 Оборудование воподготовки
20 м3/ч готовой воды
3 Компрессор холодильный
на 60 м3, охл. До - 6
4 Компрессор воздушный
поршневой с фильтром
5 Комплект пластиковых труб
полная обвязка произв.
6 Насосное оборудование
общ. кол-во 18 шт
Оборудование
7 электрощитовой
комплект
8 Мебель и оргтехника
комплект
9 Телефонизация
комплект
Общие затраты на оборудование составляют, руб:
50

Кол-во

Срок
поставки,
мес.

60
32
4
6
12
4

2
2
2
3
1
1

2
1
1

3
2
1

1
1
2
4
1
18

1
2
2
1
1
1

1
1
1

1
1
1

Сумма, руб.

12 000 000

5 450 000

17 450 000

3.6. Специализированный автотранспорт
Для транспортировки живой рыбы к точкам реализации планируется
использовать живорыбные контейнеры и специальный автотранспорт
оборудованный емкостями и предназначенный для перевозки живой рыбы.
Контейнеры и емкости сделаны в изотермическом исполнении.
Дополнительно оборудованы системой аэрации и воздушными
компрессорами, работающими от автомобильного генератора. В случае
острой необходимости возможно подключение баллонов с жатым
кислородом. В этом случае количество рыбы и дальность ее перевозки
увеличивается.
Таким способом, возможно, осуществлять перевозку товарного сома на
расстояния до 300 км (в зимний период до 500 км), что целиком отвечает
нашим потребностям.
Первое время автотранспорт планируется арендовать на время
реализации товарной рыбы, в последствии с уточнением плана реализации и
выхода предприятия на запланированную производственную мощность,
возможно закупить необходимый для предприятия автотранспорт.
На первом же этапе приобретение автотранспорта нецелесообразно.
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1. Живорыбный изотермический контейнер для транспортировки рыбы.
Емкость 1,75 м3, загрузка - до 0,5 тн рыбы. Двойные стенки и изоляция
из пенополиуретана. Рассчитан под установку на Газель (живорыбная
платформа). Укомплектован аэратором и бортовым 12V воздушным
компрессором. Не обязательно, но возможно, использование кислородного
оборудования.
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2. Автоцистерны для перевозки живой рыбы
Живорыбная изотермическая емкость на базе автомобиля ГАЗ
предназначена для транспортировки рыбы на расстояния до 300 км.
Оборудована

кислородными

баллонами

и

системой

аэрации

воды.

Максимальный объем перевозимой рыбы в зимний период 2 тонны сома, в
летний период до 3-х тонны сома.
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4. Структура и организация управления предприятием
Исходя

из

предприятия,

планируемых

численность

объемов

персонала

производства

составит

19

рыбоводного

человек,

из

них

администрация завода – 3 человек, персонал занятый непосредственно на
производстве

–

14

человек

(при

работе

в

4

смены),

персонал

вспомогательных служб – 2 человек. Общий фонд оплаты труда в целом по
предприятию составить 165 992,00 руб.
Пример штатного расписания
№
п/п

Категория

Оклад, руб.

К-во,
чел

Сумма, руб.

1

Директор

23 055,00

1

23 055,00

2

Гл. бухгалтер

13 833,00

1

13 833,00

3

Гл. рыбовод

18 444,00

1

18 444,00

4

Сменный рыбовод

6 916,00

8

55 328,00

5

Охранник

4 611,00

4

18 444,00

6

Водитель экспедитор

13 833,00

2

27 666,00

7

Грузчик

4 611,00

2

9 222,00

Итого по штату, чел.:
Итого, руб.

19
165 992,00
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5. Маркетинг
5.1. Общая характеристика рынка.
За последние 30 лет мировой спрос на рыбу и морепродукты
увеличился вдвое, а к 2030 г. рост этого показателя прогнозируется на уровне
1,5-2% годовых. И российский рынок не окажется в стороне. Медленное, но
уверенное увеличение спроса на рыбу и морепродукты в стране говорит о
желании россиян вести здоровый образ жизни, причем серьезным
катализатором этого процесса выступает растущий уровень доходов
населения. В то же время снижение внутреннего вылова рыбы в России
постепенно компенсируется наращиванием объемов импортных поставок.
Впрочем, пока рынок остается ненасыщенным: сегодняшний уровень
рыночного предложения не может в полной мере удовлетворить растущие
потребности украинских гурманов.
Увеличение потребления рыбы и морепродуктов на сегодня является
общемировым трендом. К примеру, за последнее десятилетие Саудовская
Аравия увеличила потребление данного продукта в три раза, Китай – в пять
раз. В России за 2000-2011 гг. среднегодовой темп увеличения спроса
составил 17%. Это дает основания прогнозировать, что к 2014 г. общая
емкость рыбного рынка в данной стране как минимум удвоится. Причем
отраслевые аналитики говорят о том, что в обозримом будущем Россия
сумеет достичь пика 1987-1989 гг., когда только объем вылова составлял
более 11 млн. т, что обеспечивало ежегодное внутреннее потребление рыбы и
морепродуктов на уровне 24-28 кг в расчете на одного человека.
Важнейшим в отечественном рыбном хозяйстве был и до сих пор
остается вылов в 200-мильных прибрежных водах других государств, а также
в открытой части Мирового океана за пределами 200-мильных прибрежных
вод.
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Что же касается внутренних водоемов России, то здесь более двух
третей добычи рыбы приходится на озера и реки. Годовой вылов во
внутренних водоемах за 1995–2002 годы сократился с 68 до 38 тыс. т, но в
2003–2006 годах стабилизировался в диапазоне 35–38 тыс. т.
Если исходить из Государственной программы развития рыбной
отрасли России, то к 2014 году объем потребления рыбы и морепродуктов на
одного жителя страны будет соответствовать международным медицинским
нормам, то есть 20 кг в год. При этом планом предусмотрено, что такой
уровень будет достигнут в основном за счет собственного вылова рыбы
(пресноводной, морской и океанической), который планировалось довести до
750 тыс. т, а остальное обеспечивать за счет импортных поставок — около
250 тыс. т.
Однако, несмотря на то что за последние семь лет потребление рыбы
в России увеличилось втрое (с 5 кг в 1999 году до 14–15 кг в настоящее
время), произошло это отнюдь не по причине успешного выполнения
госпрограммы.
Напротив, после небольшого роста во второй половине 1990-х
объемы вылова российскими рыбаками рыбы и других водных живых
ресурсов (ВЖР) начиная с 2002 года, ежегодно сокращаются, тогда, как
импортные поставки рыбопродукции в страну с каждым годом растут.
По оценкам экспертов рыбного рынка, его емкость в России
достигает примерно $2 млрд. Такую же сумму ($1,1–1,5 млрд.) рыбный
бизнес приносит теневикам — от нелегального промысла, контрабандных
поставок рыбы и морепродуктов, а также от «серой» переработки. В
частности, удельный вес нелегального импорта рыбы по различным оценкам
занимает от 20 до 30% общего объема рыбы, ввезенной в Россию.
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Поэтому вместо запрограммированного соотношения собственной и
импортной

продукции

75:25%

соответственно

сегодня

ситуация

складывается с точностью до наоборот. Эксперты считают, что страна и
далее будет оставаться импортозависимой, и эта зависимость будет
увеличиваться.
Да и сам уровень в 20 кг на душу населения — это всего лишь выход
на союзный показатель 17-летней давности, при том, что в некоторых
странах эта цифра в 1,5–2 раза выше.

Как уже отмечалось ранее, за последние семь лет потребление
рыбы в России увеличилось втрое (с 5 кг в 1999 году до 14,7 кг в настоящее
время).
Однако отметим, что уровень потребления рыбы и морепродуктов в
приморских регионах России, равно как в столице и крупных промышленных
городах, намного выше среднестатистического. Хуже всего с рыбой в
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отсталых регионах, где показатель потребления порой не дотягивает и до
половины среднегодового по стране.
Что касается структуры потребления, то на среднестатистического
россиянина приходится не более 7–9% свежей и охлажденной рыбы от всей
потребляемой в стране. Остальное — в основном замороженный продукт,
который направляется на продажу и на дальнейшую переработку: засолку,
копчение и консервацию. Отметим, что из 36 видов рыб, некогда
добывавшихся в внутренних водоемах, сегодня промысловое значение имеют
лишь шесть видов. Уловы во внутренних водоемах за годы независимости
упали в два-три раза, а освободившуюся нишу занял импорт.
По оценкам операторов рынка, основные объемы потребления в
России приходятся на традиционные сорта рыбы: почти 40% продаж — на
сельдь, 10 — на хек (мерлузу), по 5% — на мойву, кильку, салаку и
скумбрию. Гораздо меньшие доли (от 2% и менее) занимают такие виды, как
морской окунь, палтус, треска, тунец, семга, форель, масляная, осетр,
морской скат и т.д. В группе морепродуктов самый больший удельный вес у
креветок (чуть более 1% от общего объема потребления), на втором месте —
кальмары (примерно 0,3%).
Если говорить о консервах из рыбы и морепродуктов, то в общем
объеме потребления доля такой продукции составляет в последние годы от 2
до 3 кг на душу населения в год. По данным операторов, выпуск рыбных
консервов колеблется в пределах 150–200 млн. условных банок (муб,
условная банка — 350 г). В основном это сельдь, килька, шпроты, скумбрия,
ставрида, сардина. Также в последние два года отмечается значительный
рост выпуска пресервов (продуктов, не прошедших термическую обработку)
— из сельди, лосося, форели и скумбрии. Общий выпуск пресервов,
рыбоовощных консервов, крабовых палочек, рыбных паштетов/паст и прочих
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подобных продуктов достигает более 30 тыс. т (без учета предприятий
малого бизнеса). Таким образом, емкость украинского рынка консервов и
пресервов (без учета замороженных полуфабрикатов) оценивается примерно
в 100–110 тыс. т в год. По мнению операторов рынка, ассортимент
рыбоконсервной продукции с каждым годом расширяется, но наибольший
удельный вес по-прежнему у классических консервов в томате, масле и
маринаде (сельдь, сардины, сардинелла, килька, шпроты, скумбрия, ставрида
и пр.). А более всего консервируется океанической рыбы — 45–46% от всего
объема выпускаемых консервов. На мелкие морские виды (килька, бычки)
приходится 30–31%, шпроты — 9–10, рыбные изделия (морская капуста) —
5–6, элитные виды (мясо криля, тунец, горбуша) — 4–5%. Наконец, 1–2%
досталось пресноводной рыбе (судак, толстолобик, лещ, сом).
За счет ежегодного увеличения собственной переработки доля
импортных консервов в последние годы на украинском рынке несколько
сократилась: отечественной продукции сегодня в розничной торговле в
четыре раза больше, чем импортной.
Ежегодный выпуск продуктов переработки нерыбных морепродуктов
(креветок, кальмаров, мидий) достигает порядка 1,5–1,7 тыс. т. Как отмечают
эксперты, увеличиваются объемы производства не только лососевой икры
(горбуши, кеты, нерки, чавычи, кижуча), но и других видов рыб — минтая,
мойвы, судака. По некоторым оценкам, в последние годы только красной
икры украинцы потребляют примерно 5–6 тыс. т, причем около половины
этого объема составляет нелегальный (или контрабандный) продукт
сомнительного качества.
Также отметим, что производство копченой, соленой (без сельди) и
вяленой рыбы находится в пределах 14–15 тыс. т ежегодно. В основном это
скумбрия, сельдь, горбуша, а также мелкие сорта — килька, салака, мойва,
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хамса. По мнению операторов, изготовление и потребление как селедки, так
и копченой рыбы существенно выше официальной статистики, поскольку
значительные объемы этой продукции выпускаются полулегальными и
нелегальными производителями, которые нарушают санитарные нормы,
стандарты,

вследствие

чего

к

потребителю

сомнительного качества.

60

попадает

продукция

5.2. Рынок рыбы и рыбопродуктов.
Деликатесные сорта рыбы (горбуша, кета, морской окунь, палтус,
треска, тунец, семга, форель, масляная, осетр, морской скат и т.д.) и
продукция из них, в общей структуре рыбного рынка России занимают 8%
или 55 тыс. тонн в год в абсолютном выражении.
Исследования,

проведенные

агентством

«Альянс

Мажор»

(участником системы межрегиональных маркетинговых центров) в 2006 г.
показывают

динамику движения ассортиментного спроса

и сравнение

данных о том, какую рыбу реально покупают и какую рыбу хотели бы
покупать Российские потребители.
Сравнение результатов ответов на вопросы "Какую рыбу Вы чаще всего
покупаете?" и
"Какую рыбу Вы бы хотели покупать?" апрель 2006 г.
Содержание ответов

«чаще всего покупаете» «хотели бы покупать»

Толстолоб

16,8%

12,6%

Карп

15,3%

13,2%

Скумбрия

15,0%

14,3%

Хек

15,3%

7,4%

Сом

6,8%

10,5%

Сельдь

6,7%

6,0%

Минтай

6,2%

4,9%

Горбуша

5,1%

6,5%

Семга

2,7%

6,3%

Форель

2,4%

6,7%

Осетрина

0,9%

5,1%

Другая

6,8%

6,5%

Итого

100,0%

100,0%
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Как видим из таблицы, в целом намерение и пожелания почти
повторяют друг друга. Расхождения состоят только в том, что чуть меньше
хотят покупать более дешевой рыбы, а больше более дорогой. Так что можно
смело сказать, что сом с ростом доходов покупателей будет становиться все
более продаваемой рыбой. (Отметим, что последний вывод, можно было бы
сделать, и не прибегая к сложным исследовательским процедурам.)
Стоимость - один из двух ключевых вопросов исследований - требует
подробного рассмотрения. Итак, в общем, виде можно сразу сказать, что
растут два показателя, взаимосвязанных друг с другом: уровень доходов
покупателей и стоимость 1 кг покупаемой рыбы. Растет уровень доходов,
следовательно, покупатели могут позволить себе более дорогие покупки. Им
остается только принять решение – делать более дорогие покупки или копить
деньги. Как мы увидим, покупатели пока готовы к совершению более
дорогих покупок. Сразу же отметим, что несколько выросла и розничная
цена на весь ассортимент продаваемой свежей рыбы. Однако темпы роста
стоимости покупаемой рыбы опережают темпы роста цен на рыбу, иначе
говоря, часть покупателей переключается на более дорогие сорта рыбы (об
этом уже говорилось выше). Такое переключение не могло не отразиться и на
графиках ценового распределения.

Все выше приведенные данные говорят от том, что рынок
потребления живой рыбы и в частности сомов, не насыщен и текущая его
емкость является далеко не предельной. К положительным факторам можно
также отнести, переход на потребления более дорогих рыбопродуктов, при
росте благосостояния населения. А это является общегосударственной
тенденцией.
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6. Энергообеспечение производства и энергосбережение
Новое производство будет размещено в новых производственных
корпусах. Проектом предусматривается строительство новых коммуникаций
по подводу воды, газа и электроэнергии.
Источником теплоснабжения будет являться вновь построенная
котельная.
Предприятием для реализации проекта приобретается комплекс
производственного
оборудования

оборудования

обусловлен

его

иностранного
высокими

производства.

Выбор

технико-эксплуатационными

характеристиками, соответствующими мировым стандартам.
Применение новой техники рассматривалось и с позиции экономного
расходования энергетических ресурсов, которое должно способствовать
снижению себестоимости планируемой к производству продукции, что в
свою очередь имеет чрезвычайно важное значение для предприятия.
Плановые объемы потребления энергоносителей в процессе производства
Ориентировочный объем
потребления

Энергоноситель
Вода/стоки*, м3

-

Газ**, м3

9700

Электроэнергия, кВт/ч
20
*Предполагается использование собственной скважины
**Используется только в отопительный сезон, но затраты распределены
круглогодично
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7. Организация учета затрат на производство и калькулирование
себестоимости продукции
В соответствии с «Методическими рекомендациями по планированию,
учету

и

калькулированию

себестоимости

продукции

(работ,

услуг)

сельскохозяйственных предприятий» Министерства аграрной политики
России №132 от 18.05.2001г. себестоимость продукции рыбоводства
определяется

делением

расходов

на

удержание/

выращивание

соответствующей группы рыбы на количество соответствующей продукции.
Основной продукцией является живой сом. Полная себестоимость 1кг
включает в себя производственную себестоимость (прямые и накладные
затраты), затраты на сбыт и продвижение не учитываются (отпускная цена
сформирована исходя из условий оптовых продаж товарной рыбы на
условиях самовывоза). Накладные затраты распределяются согласно весовым
долям посадок/бригад на конец периода. Амортизационные отчисления
рассчитаны по линейному методу (на 96 месяцев).
Базовая себестоимость рассчитана на основании усредненных за весь
рассматриваемый период показателей (2 года -3 посадки). Амортизационные
отчисления рассчитываются линейным способом (период -10 лет).
Базовая калькуляция себестоимости
Произведено (3 посадки), кг
Статья расхода

Сумма, руб.

Посадочный материал
Корма
Итого прямые затраты, руб.
Коммунальные платежи
ФОТ
Налоги и сборы
Другие расходы
Амортизационные отчисления
Накладные расходы (распределенные)
Производственная себестоимость, руб.
Затраты на продвижение
Итого полная себестоимость, руб.

414 000
7 660 126
8 074 126
1 134 608
1 832 552
1 832 552
131 111
5470000
10 400 823
18 474 949
0
18 474 949
64

Удельные
затраты,
руб./кг

22

29

51

Возможные пути снижения затрат:
1. Получение своего посадочного материала;
2. Снижение стоимости кормов (прямые договора с
поставщиками);
3. Увеличение объемов производства;
4. Приобретение своего автотранспорта;
5. Организация продаж непосредственно с предприятия.
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8. Расчет финансовых результатов
График движения денежных средств, представлен в Приложении 5 и
отражает поступление доходов от операционной деятельности предприятия,
расходы
на
операционную
деятельность,
налоговые
платежи.
Инвестиционные затраты, связанные со строительными
работами и
покупкой оборудования отражены в строке «остаток денежных средств на
начало периода».
План производства, график потребления кормов и график реализации
рыбы соответственно представлены в Приложении 8, Приложении 7 и
Приложении14.
Расчет финансовых результатов операционной деятельности
Показатель
Валовый доход, руб
Валовый расход, руб
Амортизационные
отчисления, руб
Налогооблагаемая прибыль,
руб
Налог на прибыль, руб
Чистая прибыль, руб
Чистая прибыль
(накопительно), руб

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

11 455 999

22 897 748

11 455 999

22 897 748

11 455 999

22 897 748

7 562 318

9 655 112

7 562 318

9 655 112

7 562 318

9 655 112

2 735 000

2 735 000

2 735 000

2 735 000

2 735 000

2 735 000

1 158 681

10 507 636

1 158 681

10 507 636

1 158 681

10 507 636

687 360

1 373 865

687 360

1 373 865

687 360

1 373 865

471 321

9 133 772

471 321

9 133 772

471 321

9 133 772

471 321

9 605 093

10 076 414

19 210 185

19 681 506

28 815 278

Среднемесячный валовый доход (руб/мес): 1 431 406
Среднемесячный валовый расход (руб/мес): 717 393
Среднемесячная прибыль по проекту за время реализации (руб/мес): 400 212
Рентабельность производства (%):12%
Амортизационный фонд (руб/год): 2 735 000

Структура платежей в бюджет
Период для расчета интегральных показателей по проекту -10 лет.
За 10 лет основные фонды будут иметь 0 остаточную стоимость.
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Для расчета дисконтированного денежного потока принята ставка
дисконтирования – 14%. В качестве ставки дисконтирования была
выбрана средняя ставка по депозитам юридических лиц в гривне на срок
более года - 14% годовых.
Для удобства расчетов принимаем за точку инвестирования
(включая оборотные средства) «0» период, соответственно корректируя на
сумму оборотных средств чистый денежный поток 1 года.
Расчет основных интегральных показателей проекту
Интегральные показатели проекта
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Показатель
Ставка дисконтирования
Период расчета
Чистый приведенный доход (NPV)
Внутренняя норма рентабельности (IRR)
Период окупаемости недисконтированный
Период окупаемости недисконтированный
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Ед.
измерения
%
лет
руб
%
мес
мес

Значение
14
10
15 181 889
0,26
56
64

9. Анализ рисков
Анализ проектных рисков и мероприятия по их снижению.
№
п/п

Рисковая ситуация

Строительные риски
1
Удорожание стоимости
строительных работ и

Последствия
наступления
рисковой ситуации

Мероприятия по
минимизации
риска

Увеличение

В бизнесплан

стоимости проекта

заложено возможное

строительных

удорожание

материалов

строительства на
20%

2

Непредвиденные работы, Увеличение сроков

Более тщательная

связанные с прокладкой

и стоимости

предпроектная

коммуникаций и

строительства

проработка

Несоблюдение сроков

Сдвиг графика

Четкое календарное

строительства

посадки, что

планирование

повлечет потерю

строительных работ

прибыли

и управление

реконструкцией
существующих
помещений
3

реализацией проекта

Производственные риски
1
Перебои с подачей
электроэнергии

Выход из строя

В бизнес-плане

оборудования,

предусмотрен

возможна гибель

дизельный

части поголовья

генератор на случай
отключения
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электроэнергии
2

Повышенный отход

Недополучение

Постоянный

рыбы

прибыли (снижение

мониторинг

объема

показателей воды в

производства)

бассейнах и
качества
поступающих
кормов

3

Ненормативное

Рост валовых затрат

Ежедневный учет и

расходование и

и себестоимости

контроль за

воровство комбикорма

продукции

расходованием
комбикорма.
Применение
системы
видеонаблюдения на
производстве.

4

Отход рыбы в результате

Увеличение

болезни

себестоимости, срыв профилактических
графика поставки

Организация
мер на предприятия

товарной рыбы
5

Высокая доля

Резкое увеличение

Планируется выйти

комбикорма в

себестоимости

непосредственно на

себестоимости рыбы

продукции в

производителей

результате роста цен кормов
на комбикорм
Торговые риски
1
Вынужденное снижение
цен реализации

Осуществление
Потеря прибыли

продукции

комплекса
маркетинговых
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2

3

Перепроизводство

мероприятий,

товарной рыбы

изложенных в

Наличие «пиков» и

соответствующем

«провалов» в получении

разделе бизнес-

товарной рыбы

плана

связанных с отклонением
от графика роста
4

Не достижение
указанного в бизнесплане объема продаж

Финансовые риски
1
Повышение ставок по

При использовании

долгосрочным кредитам

заемного капитала

для юридических лиц

для финансирования
проекта – снижение
рентабельности
инвестиций и
увеличение срока
окупаемости

2

Несвоевременная оплата

Сдвиг графика

Контроль за

оборудования ввиду

посадки, что

своевременностью и

дефицита бюджета

повлечет потерю

полнотой

прибыли

осуществления
каждой проплаты по
оборудованию

3

Увеличение ставки

Увеличение

налогообложения

себестоимости
товарной рыбы
снижение норм
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рентабельности
Форс-мажорные обстоятельства
1
Эпидемии,
Массовый отход

2

Изучить

неблагоприятные

возможность

погодные условия

страхования

Стихийные бедствия и

Повреждение или

Изучить

прочие обстоятельства

гибель ОФ

возможность
страхования
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10. SWOT анализ
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

 Наличие специалистов;

 Отсутствие опыта эксплуатации

 Отсутствие конкурентов;

подобного хозяйства;
 Длительный срок

 Близость крупного мегаполиса;

оборачиваемости капитала;

 Наличие устойчивых связей с

 Зависимость от человеческого

поставщикам;

фактора;
ВОЗМОЖНОСТИ

УГРОЗЫ

 Увеличение объемов производства;

 Увеличение стоимости кормов и

 Выпуск рыбных полуфабрикатов;

посадочного материала;
 Снижение ценны из-за ввоза

 Производство пищевой икры;

дешевой рыбы из Европы;

 Продажа посадочного материала;
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